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что бывает трудно отдать предпочте-
ние какому-то одному. В таких случаях 
при описании агротехники автор не 
ограничивается каким-либо одним 
способом, предоставляя возможность 
читателю самоиу сделать свой выбор. То 
же самое касается множества традици-
онных и новых перспективных сортов 
и гибридов овощей, описания которых 
в Книге даются по возможности полно 
и подробно. 

Статьи будут напечатаны в газете 
постранично. Так, чтобы вы, вырезая 
страницы и подшивая их (например в 
папки), смогли получить своего рода 
Книгу. Подшивайте страницы, благода-
ря чему вы имеете уникальную возмож-
ность бесплатно получить огородную 
энциклопедию – практическое руковод-
ство на каждый день. 

Автор также старался изложить ма-
териал так, чтобы в Книге вы смогли 
очень легко найти исчерпывающий 
ответ на любой свой вопрос по данной 

теме. Для облегчения поиска в конце 
материала по теме будет дан  предмет-
ный указатель. 

Надеемся, что и новички (особенно 
занятые или ленивые), и «старички» 
огородного дела найдут в наших пу-
бликация интересную и полезную ин-
формацию. Так что подписывайтесь на 
газету и подшивайте страницы Книги  
– не пожалеете.

Если у вас есть, что рассказать пи-
шите в редакцию газеты с пометкой 
«Огород». Ваши письма и заметки будут 
с интересом изучены автором и отраже-
ны  в дальнейших публикациях по этой 
теме (в этой рубрике). . 

Удобрение для сада
См. таблицу. Азотные уд. легко раство-
римы, поэтому осенью впрок их не 
вносят. 

Пальмета-сад у окна, на газоне
ПХ 2004-9.68)Обрамление стен из яб-
лонь, груш, винограда. Саженцы на кар-

Потребность человека в минер элем и содержан их в овощах
Элемент Суточн по-

требность, 
мг

Следствие нело-
статка

Содержание, мг/кг

Калбций 800-1000 болезни костей, 
зубов

капуста листов, кочанн - 2000,  петрушка -2450 
укроп -2230, шпинат -1400, лук-перо -1210

Калий 4000-6000 сердкчн недоста-
точность

картофель -5680, капуст брюсс -5000, редька 
4500, репа 4000, петрушка -450, сельдерей -450

Натрий 1000-1500 болезни органов 
птщеварения

хрен-1400, свекла-860, петрушка-790, сельдерей-
770, салат-580, лук-порей-770

Магний 300-500 повышен кровян 
давлен и избыток 
холестерина

арбуз-2240, петрушка-850, свекла-430, морковь-
380, селшьжерей-330, салат-400, картофель-230

Фпчфор 1500-2000 потеря памяти, 
снижение мышеч-
ной активности

зеленый горошек-1220, чеснок-1400, хрен-1300, 
петрушка-950, спаржа-620, укроп-930, лук-реп-
ка-580, свекла-430

Железо 15-20 малокровие шпинат-30, хрен-20, щавель-20, чеснок-15, томат 
и морковь-12, свекла и капуста цв-12, капуста 
б/к-10

Медь 2,0 атеросклероз, бо-
лезни крови

морковь-20, петрушка-22, свекла-12, лук-репка-
13, сельдерей-11, капуста цв-9

Фтор 0,5-0,1 кариес капуста листовая, б/к, зеленый лук, салат и 
шпинат-5-10

Йод 0,1-0,2 болезнь щитовид-
ки

кап б/к и картофель-0,8, томат-0,5, петрушка-0,5, 
морковь-0,2


