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календарь работ

лето наступает в июне
Июнь, особенно начало месяца, - самый подходящий
период для высадки рассады растений, любящих
тепло, в открытый грунт. Это касается, в первую
очередь, помидоров, огурцов, перцев, кабачков, тыквы,
патиссонов. Если выращивание овощей производится
не в теплицах, то лучше отложить этот процесс
до 10-11 июня.

Также, после минования опасности заморозков, высаживаем
рассаду капусты, засеиваем семена цветной капусты и зимней
редьки. При всём этом, все работы
по посадке желательно завершить
до Троицы.
В июне можно сажать многие
вкусные и полезные овощи, включая позднюю рассаду огурцов и томатов, баклажанов под пленку или
в теплицу, так как в первую половину июня еще могут быть заморозки. Менее теплолюбивые растения можно сажать в открытый
грунт: морковь, сельдерей, редьку,
кабачки, цветную капусту, тыкву. В
июне некоторые занимаются посадкой картофеля.
В конце мая – начале июня советуют сажать бобы, горох, кукурузу, редис, зеленый лук, листовой
салат. В самом конце месяца можно сажать фенхель.
В июне также неплохо бы посадить цветы, такие как годеция,
вьюнок, астры, нигелла, маки, кохия, немофила, настурция, махровая календула, левкой, циннии, незабудки, бархотки и другие.
Июнь – месяц летний, поэтому иногда он может быть довольно жарким и нетипичным. В таком
случае нужно обращать внимание
на погоду. Если мало дождей, нужно обязательно не забывать о поливе. Растения оценят вашу заботу
и отблагодарят хорошим урожаем.
В первой половине июня еще
можно посеять корнеплоды, такие
как морковь, свекла и редька. Если
высадить их в начале лета, они сохранятся гораздо дольше, чем ве-
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сенние. Поздние сорта помидоров
также прекрасно подойдут для посадки под пленку в первой половине июня, а во второй их можно
смело пересаживать в открытый
и незащищенный грунт. Подойдет
для посева в июне и различная зелень: петрушка, сельдерей, укроп,
кресс-салат (его, кстати, лучше всего сажать ближе к моркови и редьке, но дальше от свеклы).
Посаженные во второй половине июня огурцы уже через 55-90
дней порадуют вас плодами. При их
посадке можно не думать о том, что
должно расти на соседних грядках,
ведь они прекрасно уживаются со
многими другими овощами за исключением репы, репчатого лука и
кресс-салата. Кстати, наши бабушки
считали, что наиболее предпочтительны те огурцы, что посаженные
в «зеленую» субботу (перед Троицей). В это время можно посадить и
кабачки и тыквы.
Для посадки в июне пригодны
белокочанная капуста и брокколи. Нежелательно высаживать их у
петрушки, кресс-салата и укропа. В
открытый грунт высевают семена
цветной капусты для осеннего урожая и кольраби. Горох также лучше
сажать в июне. Но помните, что он
не любит «соседства» с кустовой
фасолью, зато прекрасно уживается
с другими огородными культурами.
Пустые грядки могут заполнить
саженцы перца и баклажанов. В
последнее время все более популярным благодаря телепрограммам становится фенхель. Однако
дачникам не всегда удается вырастить головки-кочанчики. Чтобы

достичь успеха при посеве фенхеля сразу в открытый грунт, не спешите с терминами. Ибо хотя семена фенхеля начинают прорастать
при температуре 6-8°С, а всходы
появляются через 12-14 дней и
переносят заморозки до -8 градусов, при долгом июньском дне эти
растения могут пройти фазу нарастания кочанчиков, быстро создать
побеги и вытянуться. Поэтому семена фенхеля лучше сеять в грунт,
когда день становится короче, то
есть в конце июня.
В этом месяце на пустых грядках можно устроить и прекрасный
цветник, высадив в открытый грунт
рассаду теплолюбивых декоративных культур – амаранта, бальзамина, бегонии, колеуса и других, а
также саженцы астр.
В это время следует посадить и
подрощенные канны, выбрав для
них светлое, теплое, защищенное
от холодных ветров место, георгины, полученные из черенков, и подрощенные клубни бегонии. Чтобы
продлить цветение к осени, в июне-июле подсеивают холодостойкие летники — василек, календулу,
космею, левкой, льнянку, маттиолу,
– которые распустятся в августе.
В первый месяц лета в открытый грунт можно посеять семена
бархатцев или высадить их рассаду. Посеять на рассаду семена двулетников, чтобы осенью пересадить их на постоянное место для
цветения в следующем сезоне (виолу, гвоздику турецкую, наперстянки, колокольчики, маргаритки, незабудки, лунария т.д.).
В начале месяца высаживаем
рассаду в грунт. В теплицы можно
начинать высадку с первых чисел,
а с открытыми грядками лучше повременить до 11-12 числа, так как
возможны ещё заморозки. Не забываем обработать почву с целью
обезвредить фитофтору, которая
может сохраняться в земле по несколько лет.
http://sputnikbig.ru/nash-sad
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Огородный
«конвейер»
корнеплодов
Чтобы получать богатый урожай
разных культур, необязательно иметь
большой участок. Нужно лишь хорошо
спланировать работы на своем огороде.
Используйте «конвейерный» метод!
Для раннего употребления выращивайте НЕБОЛЬШОЕ количество корнеплодов, которые вы
просто будете в состоянии съесть в
течение лета. Долго храниться они
всё равно не будут, поэтому не «гонитесь» сразу за большими объёмами! Высевайте семена в апрелемае, когда почва уже будет готова
к обработке.
Ранний посев моркови и свёклы
хорош тем, что можно есть корнеплоды тогда, когда вы этого захотите, и необязательно дожидаться их полного созревания. Захотели приготовить свекольник в июне
– пошли в огород, выдернули немного небольших свеколин, пусть
даже размером с редис! Захотели
угостить ребёнка сладкой, хрустящей, витаминной морковкой – выкопали небольшой, худенький, не
менее полезный овощ. Вы можете хоть каждый день продёргивать
зреющие корнеплоды и добавлять
их во все любимые летние блюда.
Для получения ранних корнеплодов семена нужно сеять в тот
период, когда почва ещё влажная
– семена моркови считаются туговсхожими, и, попадая в сухую
почву, они могут просто не взойти.
Корнеплоды моркови сильно отличаются по форме, в зависимости
от выбранного сорта. Корнеплоды
конической формы – короткие или
средней длины, благодаря чему их
выгодно использовать при условии
маленького слоя плодородной по-
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чвы. Это такие сорта, как Ажур,
Дуняша, Кардинал, Китайская
красавица, Первый сбор, Роте
ризен, Холидей, Хруста, Шантанэ 5, Шантенэ роял. Сорта
с длинными и тонкими корнеплодами лучше использовать на
легких почвах.
Свеклу высевают обычно в мае,
чтобы к осени получить корнеплоды для осенне-зимнего потребления. Однако и в середине лета не
поздно высеять семена этой главной «борщевой» культуры. Конечно, для летних посевов надо подобрать раннеспелые сорта, чтобы за
оставшиеся теплые дни вырастить
небольшие корнеплоды и изумрудные листья – пучковую продукцию.
Раннеспелые сорта – Катя, Мадам Ружетт, Матрена, Первый
урожай – высевают в мае. Это позволит летом готовить супы-борщи да салаты. Часть семян можно
оставить для повторных посевов.
В мае высевают и среднеспелые
сорта Багровый шар, Дачница, Для
борща, Соната, Цилиндра, а также
позднеспелый Матрона СеДеК.
Багровый шар дает округлые темно-бордовые с фиолетовым оттенком корнеплоды, которые быстро
варятся и пригодны для хранения
до 7 месяцев. У Дачницы они также однородные, без выраженной
кольцеватости. Название сорта Для
борща говорит о том, что его корнеплоды идеальны для приготовления
борща: мякоть имеет насыщенный

Спрашивайте семена
Агрофирмы «СеДеК»
в магазинах вашего города!
темно-красный цвет. Они к тому же
отлично хранятся. Матрона СеДеК
формирует урожай округлых темнокрасных корнеплодов, которые без
потерь лежат зимой.
Название Первый урожай указывает на то, что сорт дает великолепную раннюю пучковую продукцию.
Цилиндрические корнеплоды образуют многие сорта. К примеру, Соната формирует корнеплоды с интенсивно-красной вкусной и сладкой мякотью. У сорта Цилиндра они
выравненные, высокотоварные, но
главное – быстро варятся. Сорт Матрена отличается тем, что дружно
формирует урожай корнеплодов с
темно-красной мякотью, кольцеватость на которой выражена слабо.
Достоинство сортов с цилиндрическими корнеплодами еще и в том,
что расположение над почвой позволяет проводить загущенный посев и получать при этом высокий
урожай. К тому же многие хозяйки
предпочитают именно цилиндрическую форму плодов из-за удобства их кулинарной обработки. Желаем вам диковинных урожаев!
Генеральный директор
Группы компаний «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru www.DubiniSergey.ru
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Костная мука от ПК «Знатный Фермер» является
натуральным источником минералов! Абсолютно
безвредна и безопасна.

Эта универсальная подкормка
подходит для огородных и садовых культур, комнатных и тепличных растений.
Урожаи получаются сочные, насыщенные полезными веществами
и сияющие здоровьем!
Биологически безопасная подкормка из костной муки обеспечивает насыщение почвы полезными
элементами в течение полугода.
Во время осенней или весенней
перекопки перед обработкой почвы
костную муку равномерно рассыпают по поверхности земли и перекапывают. Норма - от 100 до 200 г/м2.
Таким способом вносят муку под
плодовые и ягодные культуры, многолетние цветы.
Для подкормки огородных
культур и садовых растений:
• Для овощей, выращиваемых
в парниках, а так же в открытые
овощные грядки вносят 2-3 ст.
ложки на каждую лунку.
• При посадке или пересадке ягодных кустарников в лунку добавляют
50 или 100 г . Уже растущие ягодные
культуры достаточно подкармливать
раз в 3 года по 200 г/м2.
• 200 г/м2 вносят и под плодовые
деревья при их посадке или пересадке. Подкормку производят раз в
3 года. Особенно мука полезна для
поврежденной корневой системы.
Специалисты
рекомендуют
применять костную муку, как природный минеральный подкорм
для растений, который имеет
10 основных преимуществ:
• натуральность, богатый состав;
• применим для всех видов культур сада, огорода, даже домашних
вазонов;
• период полного разложения от
полугода до 8 месяцев, после чего
№ 5(39) 2017

• При посадке тюльпанов, лилий
или нарциссов костную муку вносят в почву в небольших количествах и смешивают с землей.
• При пересадке многолетников
лунки удобряют 2-3 ст. л. муки.
• Костная мука подходит для подкормки газона. Достаточно 2-3 стаканов субстрата на кв. м.
• При подкормке комнатных растений костная мука смешивается с
землей в пропорции 1:100.
• Раствор для полива: 1 кг порошка заливают 20 л кипятка и настаивают неделю. Смесь периодически помешивают, затем фильтруют
и разводят водой в пропорции 1:10.
Поливать растения этим раствором
следует раз в месяц.
Полезные свойства
Костная мука от компании «Знатный Фермер» является натуральным источником фосфора, кальция, азота, а так же многих других
микроэлементов и минералов: натрия, железа, йода, марганца, цинка
и меди, магния и кобальта.
Разлагаясь достаточно долгое
время, то есть, имея пролонгированный период действия, костная мука
в течение нескольких месяцев отдает растениям полезные элементы,
питая и улучшая развитие корневой
системы. Это способствует росту и
цветению растения, лучшему созре-

ванию плодов. Полезно удобрение
при пересадке, так как стимулирует
быстрое восстановление корневой
системы. Растение легче адаптируется к новому месту обитания.
Костная мука – природный минеральный подкорм для растений, имеющий богатый натуральный состав!

порошок полностью сливается с
составом почвы;
• не перенасыщает грунт нитратами, пестицидами;
• подкормка костной мукой приносит хорошие урожаи, что доказано мировым опытом;
• дешевый, не занимает много
места для хранения, может приобретаться и добавляться к почве
маленькими дозами;

• использовать можно сразу же
сухим, чего не скажешь про компост или навоз;
• одного внесения достаточно для
подпитки растений на целый сезон;
• фосфор поступает к корневой
системе растения постепенно, сбалансировано.
• урожаи получаются сочные, насыщенные полезными веществами и сияющие здоровьем!

Использование костной муки
в качестве удобрения способствует:
• Росту и цветению растений
• Лучшему созреванию плодов
• Улучает развитие корневой
системы
• Повышает иммунитет растений
• Пролонгированный период
• действия
• Одного внесения достаточно
для подпитки растений на целый сезон
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Июнь

5-7
5-7, 25
5-7
3-5 , 25, 30
5-8
5- 8
1-5, 25, 28-30
5-7, 25
1, 2, 5-7, 28-30
3-7, 25, 30,
1, 2, 25, 28-30
3-7, 30
1, 2, 8, 15-17, 20,
21, 25, 28-30

Баклажан
Бобовые
Кабачок, Тыква
Лук на зелень
Лук-порей, шнит-лук
Огурцы
Перец
Петрушка
Помидоры
Салат, шпинат
Сельдерей листовой
Капуста белокочанная, цветная, брокколи,
кольраби
5-7, 13, 14, 17-19,
21, 22, 25-27

1-5, 7, 27-31

25-27

1-5, 7, 27-31

2-5, 7, 25-27, 30, 31

2-5, 7,30, 31

1, 2, 25-29

2-7, 30, 31

2-7, 30, 31

1, 2, 7, 27-29

2-5, 7, 30, 31

2-5, 30, 31

2-5, 7, 30, 31

Июль
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11, 12,20, 21
11, 12,20, 21
11, 12, 15-17, 20,
21
11, 12, 20, 21
11, 12,17- 21

Морковь, пастернак
Петрушка на корень
Редис
Редька
Свекла
Сельдерей корневой
Чеснок

1, 2, 5-7, 13, 14,1719, 25, 27-29

3-5, 8, 11, 12, 1517, 20, 21, 26, 27,
30
1, 2, 15-17, 20, 21,
28-30
3-5, 11, 12, 15-17,
20-22, 26, 27, 30

Вишня, слива
Крыжовник, смородина
Малина, ежевика, земляника
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23, 24

4, 5, 9-11, 13-17,
19, 20, 24-26, 31

9-11, 13-15, 23, 24

1-5, 9-11, 13-15,
19, 20, 24-26, 2831

1-5, 9-11, 13-15,
24-26, 28-31

11-15

13-15

9-11,13-15

13-15

13-15, 17-19

9-11,13-17

13-15

11-15

13-15

13-15

1-3, 9-11, 13-15,
17-19, 23, 24, 2831

1,4, 5, 24-28, 31

9, 10, 13, 14, 23, 24

8-12, 23, 24

6-8, 21, 22

3-6 , 19, 20, 30

1, 2, 7, 9-14, 16-18,
21, 22, 27-29

7, 9-11, 18

1, 5, 11-13, 26-28

1, 2, 5, 6, 19, 20,28,
29

3, 4, 18, 19, 24, 25

3, 4, 7-11, 13-15, 17, 1, 5-7, 9-11, 14-16,
18, 25-27, 30, 31
21-23, 26-28

3, 4, 7-9, 15-17,
30, 31

1, 5, 9-11, 14-16,
20- 23, 26-28

1, 5, 14-16, 20-23,
26-28

5, 16, 17

5, 14-17

5, 11-13, 16, 17

5, 14-17

5, 7-9, 14-17

5-7, 11-13, 16, 17,

5, 14-17

5, 16, 17

5, 11-17

5, 14-17

1, 5, 7-9, 11-13, 20,
21, 26-28

21-23

3, 4, 18, 19, 21-23

1, 2, 6-8, 11-13, 20,
24, 25, 28-31

1, 2, 9-11, 24, 25,
28-30

1, 2, 28-30, 6-8, 1113, 16, 17, 20, 24, 25

1, 2, 11-13, 16, 17,
20, 24, 25, 28-30

13-17

11-15

9-11, 13-15

11-17

5, 6, 11-15

9-11, 13-15

11-15

13-17

9-15

11-15

1, 2, 5, 6, 9-11, 16,
17, 24, 25, 28-30

1, 2, 20, 28-30

1, 2, 24, 25, 28-30

1, 2, 20, 24, 25, 2830

1, 2, 20, 24, 25, 2831

1, 2, 20, 24, 25, 2830

1, 2, 24, 25, 28-30

20,26-28

20,26-28

1, 2, 20, 24, 25, 2830

1, 2, 20, 28-31

24, 25

1, 2, 20, 26-30

1, 2, 24, 25, 28-30

Декабрь

3

4

5

5

6

7

8

2

1

03:36

5
15:01

4

Козерог

2
Стрелец

3

6

7

21:10

7

15:15

8

8

20:44

00:55

12
08:21

Овен

11

12

14:36

11
08:34

11
Козерог

10

Водолей

10
Рыбы

9

9

10

01:59

07:06

Козерог

Водолей

08:07

6
19:59

4

Стрелец

3

Скорпион

Август

1

13:45

03:03

Стрелец

14

14

14

02:44

13:39

16

16
17:05

Близнецы

15

04:15

17

19:12

Рак

19

20

19

20:54

Лев

20

10:31

21

21:30

23:24

Дева

22

11:09

Рак

21

22

21
00:52

Телец

20

Близнецы

19

20:54

18

08:04

18
Овен

18

17

Телец

17

13:17

22:25

02:52

16
Рыбы

15

Овен

15

Водолей

13

Телец

13

18:51

Рыбы

13

12

14:32

23

23

25
04:04

Весы

24

27
11:52

28

18:36

22:47

Стрелец

29

11:12

29

31

11:18

Козерог

31

03:22

Скорпион

30

10:01

Весы

30

18:23

30

29
03:41

Дева

28

28
Весы

27

Скорпион

26

13:32

Дева

25

27
01:06

Лев

26

26

25
01:06

Рак

24

24
11:33

Лев

23

12:54

01:44

Близнецы

22

05:30

лунный календарь

Весы

03:51

Июль

Скорпион

Весы

9

2

1
Дева

16:09

15:42

Июнь

Посадка растений в зависимости от фаз луны

Неблагоприятный
период

3, 4, 7-9, 17, 18, 2227, 30, 31

7-9

7-9, 17, 18

7-9, 15-17

7-9, 17, 18

7-9, 11-13, 17, 18

7-11, 15-17

7-9, 17, 18

7-9

7-9, 15-18

7-9, 17, 18

3, 4, 7-9, 11-13, 1517, 22-24, 30, 31

21, 22, 25-27

1, 26-28

1, 21-23, 26-28

3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31
3, 4, 30, 31

1, 21-23, 26-28

1, 21-23, 26-28

3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31
3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31

1, 26-28

1, 2, 20-23, 28-30

1, 2, 20-23, 28-30

1, 21-23, 26-28

21-23

1, 26-28

1, 2, 21-23, 28-30

1, 26-28

Ноябрь

3, 4, 30, 31

21-27

21-27

3, 4, 25-27, 30, 31

21, 22, 25-27

3, 4, 21, 22, 30, 31

21, 22, 25-27

3, 4, 30, 31

Октябрь

1, 2, 7, 9-11, 16-18, 3, 4, 7-9, 13-15, 17,
21, 22, 25-29
18, 22-27, 30, 31

1, 2, 7, 9-11, 21, 22,
25-29

7-11

9-11

7,9-11, 18

9-11

9-11, 14-16

7,9-14, 18

9-11

7-11

9-11, 18

9-11

7, 9-11, 14-16, 18,
25-27

1, 2, 21-25, 27-29

1, 2, 21-25, 27-29

1, 2, 22-25, 27-29,

1, 4, 5, 23, 24, 2628, 31
1, 4, 5, 24-28, 31

1, 2, 22-25, 27-29

21, 22

1, 2, 22-29

1, 2, 22-29

1, 2, 21, 22, 27-29

1, 2, 22-25, 27-29

22-25

1, 2, 22-25, 27-29

Сентябрь

1, 4, 5, 26-28, 31

23-26

1-5, 26-31

1-5, 26-31

4, 5, 24-26, 31

1, 4, 5, 26-28, 31

1, 26-28

1, 4, 5, 26-28, 31

Август

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)

1, 2, 7, 13, 14, 1721, 25, 27-29

13, 14, 17-19, 2527

1, 2, 5-7, 13, 14, 1719, 27-29

3-5, 8, 11, 12, 1517, 20, 21, 30

15-19

17-19

17-19, 21, 22

17-19

15-19

Яблоня, груша

Плодовые и ягодные культуры

13, 14,17-19

11, 12, 20, 21
11, 12, 15-17,20-22 13, 14, 17-21
17-19

11, 12,17-21

Лук на репку

17-19
17-19

11, 12, 20, 21
11, 12, 20, 21

Брюква, Репа
Картофель

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры

25

Арбуз, дыня
Базилик, Майоран

Овощные и зеленные культуры

Культура
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Галина Кизима:

Пользуюсь AVA уже 15 лет!

Я выбираю AVA!
Почему именно
это минеральное
удобрение? Что, разве
нет других? Есть, много
и всяких, но ни одно из
них не может сравниться
с этим удобрением по
целому ряду причин.
Во-первых, производители
ввели целую линейку удобрений,
по составу наиболее подходящую
для каждого вида растений. Для
азотолюбивых растений, выносящих из почвы не менее 45% азота из общего количества минера-

12

лов (баклажан, кабачок, капуста,
сельдерей, щавель, малина, черешня), производители внесли в состав
удобрений дополнительно азот.
Для калиелюбивых растений, выносящих не менее 45% калия (горох, дыня, капуста, картофель, лук,
морковь, перец, редис, редька, салат, свёкла, тыква, груша, вишня,
крыжовник, слива, красная смородина, яблоня), и фосфоролюбивых,
выносящих не менее 17% фосфора (арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат. укроп,
чеснок, шпинат, земляника, чёрная
смородина), надо пользоваться
универсальным удобрением AVA.
Во-вторых, AVA является полным минеральным удобрением, содержащим все необходимые для
растений макро- и микроэлементы.
Их пятнадцать: фосфор, калий, кальций, магний, кремний, железо, сера,
бор, марганец, кобальт, молибден,
цинк, медь, селен и дополнительно
азот для азотолюбивых растений. В
большинстве выпускаемых минеральных удобрений такого богатого состава нет, поэтому приходится
ещё что-то докупать и добавлять для
полноценного питания растений.
Во-третьих, это удобрение
длительного действия. Его мож-

но внести один раз весной на весь
сезон под овощные и зеленные
культуры, используя порошковую
фракцию удобрения. Просто «посолить» порошком бороздки перед
посевом – и все. Никаких подкормок растений летом не потребуется. Под плодовые деревья и ягодные кустарники, а так же под хвойные породы, многолетние цветы и
декоративные кустарники используется гранулированная фракция
удобрения, которая и вовсе вносится один раз в три года! Согласитесь, ведь это исключительно удобно, потому что сокращает работу на
участке.
В-четвёртых, AVA является
самым экологически чистым минеральным удобрением, поскольку не содержит никаких вредных
примесей, которые в большинстве
выпускаемых удобрений все-таки
имеются, хотя об этом скромно
умалчивают. А именно сейчас этот
фактор становится очень важным,
поскольку проблема экологической безопасности питания населения планеты становиться проблемой номер один.
В-пятых, несмотря на кажущуюся высокую цену, на самом
деле AVA экономичное удобрение,
поскольку вносится в малых дозах на длительное время. Посудите сами, под кустик земляники при
её посадке достаточно внести одну
треть чайной ложечки удобрения
на три года. Под взрослую плодоносящую яблоню достаточно
внести один раз в три года всего три столовые ложки удобрения в почву по периметру кроны дерева. Сядьте и подсчитайте, какова цена этих трёх ложек.
Сколько Вам надо внести другого удобрения вместо AVA за трито года. Вот тогда Вы в его экономичности убедитесь.
Дело в том, что AVA не растворяется в воде, а потому не выно№ 5(39) 2017
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сится при поливах и дождях из
корнеобитаемого слоя. Оно всегда находится, что называется «под
рукой» у корневой системы. Поскольку AVA растворяется в органических кислотах медленно, тает,
как во рту леденец, корни растений сами выделяют эти кислоты
в необходимом количестве. Используют его по мере надобности
полностью. Кроме того, каждая
крупинка удобрения содержит
полный состав входящих в него
минеральных элементов. В то время , как Азофоска (N16г, P2O516г,
K2016г) содержит всего около 36 г суммарно азота, фосфора и калия (N17г, P=0,44P2O5 =6г,
K=0.83K2O=13г) на каждые 100 г
удобрения, а остальное – балласт.
То есть вы в три раза дороже платите собственно за сами удобрения, а думаете, что покупаете относительно дешевое удобрение.
Многолетние растения, как известно, зимой находятся в состоянии покоя, а потому ни в каких подкормках
не нуждаются. Вот что интересно,
AVA-то тоже вместе с ними находится в состоянии покоя, поскольку вообще не растворяется даже в органических кислотах при температуре
почвы ниже 80С тепла! Именно при
такой температуре корни многолетников прекращают свою работу.
В-шестых, удобрением нельзя
перекормить или недокормить растения. Они сами регулируют свое
питание. Поэтому AVA не может обжечь корни или погубить растение

Реклама.

!

при передозировке. Проведите такой простенький экспериментик. В
рюмочку насыпьте удобрение, хорошо смочите его водой и посейте
прямо в удобрение семена, например, огурца или редиса. Следите,
чтобы удобрение не пересыхало,
а было постоянно влажным. Растения благополучно взойдут и будут
расти. Попробуйте проделать этот
эксперимент с любым другим минеральным удобрением. Семена
просто погибнут!
В-седьмых, это удобрение
бессрочное. У него нет ограничения срока хранения. Можете сме-

ло закупить его на всю оставшуюся жизнь и даже завещать его своим внукам. Они вам будут благодарны, поскольку цены растут, и
удобрение подорожает, а за ним
будущее. Рано или поздно, но оно
займет доминирующее положение на рынке минеральных удобрений!
Садовод-любитель Г.А.Кизима

Интересен вот какой факт. Растения «любят» это удобрение,
они явно предпочитают его другим. По всей вероятности, оно им
знакомо, так сказать, на генетическом уровне, поскольку AVA напоминает лаву, вытекающую при извержении вулканов и по составу и по структуре. Оно получено высокотемпературным (более 2000 градусов) расплавом минералов. А человечество давно
заметило, что после извержения вулкана растения очень быстро
заселяют эти места.
Я совершенно уверена, AVA - это удобрение будущего. И в настоящее время у него есть только конкуренты, но нет соперников
среди минеральных удобрений.
Лично я пользуюсь этим удобрением вот уже 15 лет и ни за что
не соглашусь поменять его на какое-либо другое, хотя постоянно
экспериментирую на своем участке, в частности и по использованию других минеральных удобрений. Но они неизменно проигрывают AVA то в одном, то в другом.
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гороскоп друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ

Продолжение. Начало в предыдущих номерах
Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из
которых 18 парных, а 4 непарных связаны с днями солнцестояния и
равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с
присущим только ему влиянием на человека.

ЖАСМИН
1 мая – 14 мая
3 ноября – 11 ноября
Жасмин подвижный, живой и
общительный. Он притягивает к
себе свободной и искусной беседой и становится центром внимания даже вопреки своему желанию. Жасмин не любит чувствовать себя связанным, не выносит
ограничений, обязанности удручают его. Но, несмотря на это, он
всегда подчиняется своему долгу. Он не боится работы, как никто другой понимает необходимость дипломатичного поведения
и умеет организовать гармонич-

ные отношения в коллективе. Его
интеллигентность и живость мысли высоко ценятся начальством.
Наибольшую радость в жизни
Жасмину доставляют дети.
Мужчины. Представляются
окружающим уравновешенными и
веселыми, и только самые близкие
люди знают, насколько эти мужчины, в сущности, чувствительны и
как способны разочаровываться,
поскольку от рождения — пессимисты, хотя и стараются это скрывать.
Женщины. Обладая веселым нравом, притягивают своей
внутренней свободой и спокой-

ствием, способностью поднять
настроение окружающим.
Любовь и брак. Жить с Жасмином трудно: он легко обижается и становится необъективным.
Его отрадой в супружеских отношениях являются дети, именно с
ними он чувствует себя хорошо.
Под знаком Жасмина родились: Этель Лилиан Войнич, Мари
Склодовская-Кюри, Тэффи, Маргарет Митчелл, Рина Зеленая, Вивьен
Ли, Эва Перон, Одри Хэпберн, Новелла Матвеева, Маккиавелли, Мартин Лютер Кинг, Юрий Сенкевич.
http://www.prisnilos.su/horoscope

ÒÎÌÀÒÎÍ

современный стимулятор плодообразования
Экономичен

обрабатываются только новые соцветия

Удобен

рабочий раствор хранится в течение сезона

Эффективен

пустоцветов нет а урожай созреет на
дней раньше

Спрашивайте в магазинах города!
Реклама.

www.orton.ru
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Контакты

Всегда в продаже:

Урожай+

 Семена овощных
		
и цветочных культур
Розничные продажи
 Средства защиты растений
Магазин «Урожай+»
 Стимуляторы роста
ул. Маршала Голованова, д.25
 Грунты и удобрения
тел. 466-02-88
 Средства для борьбы с грызунами
Магазин «Урожай+»
 Лук-севок
ТЦ «Комсомолка», места 208, 209
 Луковичные весенней
тел. 909-28-222-00
		
и осенней посадки
 Саженцы роз
И многое другое Для вашего сада и огорода
 Садовый инвентарь
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