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Лето в разгаре. Вечера становятся 
теплыми. Растения отдыхают от днев-
ного солнца. Июль и август, это время, 
когда мы наслаждаемся красотой при-
роды. Все живое наполнено яркими 
красками. По саду разносится спелый 
аромат зреющих ягод. На грядках по-
спевают овощи. Цветочные культуры 
наперегонки «хвастаются» своими на-
рядами разнообразной палитры.
В эти летние месяцы у садоводов са-

мое приятное занятие – сбор урожая. 
Помимо редиса и зелени поспевают 
первые огурцы, кабачки, бобовые, 
цветная капуста, ягоды и др. Начина-
ются работы по консервированию за-
пасов.
Важной задачей этих месяцев, яв-

ляется уход за плодоносящими куль-
турами. Необходимо создать для них 
условия для получения хорошей уро-
жайности. Речь идет о поливах, про-
полках, рыхлении, окучивании и сво-
евременных подкормках. 
Обратите внимание на изменение 

окраса листьев, деформацию плодов. 
Это все признаки недостатка питатель-
ных веществ. Во время интенсивного 
роста, цветения и вызревания плодов, 
растения особенно испытывают дефи-
цит в минералах. В этот период, под-
кормку овощных и цветочных культур, 
агрономы рекомендуют осуществлять 
каждые 2 недели. Внесение удобре-
ний совмещаем с поливами. В жаркую 

погоду орошение водой проводим 
чаще. Например, овощи требуют по-
лива не реже двух раз в неделю.
Кроме этого, для лучшего развития 

культур полезно проводить мульчи-
рование почвы, санитарную обрезку 
веток, формирование, а впрочем, обо 
всем по порядку.
Полезно в саду в июле заняться 

окулировкой. Эта процедура позво-
ляет экономно использовать приви-
вочный материал, обеспечивая наи-
более прочное срастание привоев с 
подвоями. 
У декоративных кустарников в конце 

июля подрезают ветви, формируя, та-
ким образом, крону. У ягодных кустар-
ников, после сбора урожая, прищипы-
вают макушки, чтобы веточки лучше 
одревеснели и хорошо перезимовали. 
На отплодоносивших земляничных 
грядках удаляют листву и вносят под-
кормку.
В период созревания ягод приго-

товьте сетку от птиц. Если на участке 
появятся скворцы или грачи, которые 
любят поживиться плодами, опера-
тивно накройте ягодные кусты.
Продолжайте заниматься формиро-

ванием огурцов и помидоров. Пере-
подвязывайте подрастающие побеги, 
удаляйте не нужные пасынки и затеня-
ющие листья.
Не малых усилий требует борьба 

на участке с вредными насекомыми и 

профилактика заболеваний. Весь ого-
родный сезон мы продолжаем борьбу 
с сорной травой. Эта мера служит про-
филактикой от насекомых. Также сор-
няки не смогут забирать питательные 
вещества у культурных растений. Про-
должайте собирать падалицу у плодо-
вых деревьев. До основания удаляем 
поросль у деревьев и кустарников. Ре-
гулярно осматривайте ветки растений 
на наличие вредителей и болезней. 
При первых признаках наличия любо-
го, из перечисленных выше, немед-
ленно начинайте борьбу с напастью. 
Не забывайте, что все обработки оста-
навливаются во время цветения куль-
тур, иначе погибнут пчелы. В крайних 
случаях, используйте биопрепараты 
и делайте обработки вечером. Так-
же соблюдайте временной интервал 

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

ВАЖНО
Обратите внимание на измене-
ние окраса листьев, деформа-
цию плодов. Это все признаки 
недостатка питательных ве-
ществ. Во время интенсивного 
роста, цветения и вызревания 
плодов, растения особенно ис-
пытывают дефицит в минералах.
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распада препарата, указанный у про-
изводителя, после которого культуры 
можно использовать в пищу. Напри-
мер, у биопрепаратов после обработ-
ки, урожай можно убирать спустя не-
делю. В июле начинают завязываться 
листья над головками у цветной капу-
сты. Для профилактики от вредителей 
советуем опудрить их золой.
Также в этом месяце полезно обра-

ботать кусты роз, хризантем и сире-
ни препаратами от тли. В этот период 
данные культуры особенно уязвимы.
В летние месяцы газону необходимо 

обеспечить регулярный полив 2-3 раза 
в неделю. Траву скашиваем по мере 
отрастания. Чтобы травяной ковер вы-
глядел здоровым и крепким, вносите 
комплексные подкормки согласно ре-
комендациям производителей. Попу-
лярные препараты: Удобрение BONA 
FORTE для газона защита от мха, Удо-
брение БХЗ «Для газонов», Удобрение 
ГУМИ ОМИ Газон, Удобрение Гумино-
вое для ГАЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО, Удобре-
ние ФЕРТИКА  Газонное  «Весна-Лето», 
Удобрение ФАСКО Газон. Также не 
забывайте вычесывать газон и прово-
дить аэрацию, для воздухообмена.
В конце июля, когда жара начинает 

спадать, начинаются холодные ночи. 
Если в этот период пройдут затяжные 
дожди, на огородных культурах могут 
появиться признаки гнили. Необходи-
мо будет провести обработку от гриб-
ковых заболеваний. Также будет по-
лезно использовать стимуляторы для 
повышения иммунитета растений.
Июль-август – это месяцы, когда 

цветники в саду радуют нас яркими 
красками. Поэтому создаем предста-
вителям декоративной флоры ком-
фортные условия. Удаляем засохшие 
листья и соцветия, делаем подкорм-
ки, пикировку.  Разросшиеся кустики, 
после того как цветы отцветут, можно 
делить. Многолетние цветочные куль-
туры, такие как розы, сирени, флоксы 
и другие, в конце июля можно черен-
ковать. Важно сделать последнюю 
подкормку по окончании цветения 
растений. В этот период у них закла-
дываются почки для будущего цвете-
ния. Чтобы в следующем сезоне куль-
туры обильно зацвели, подкормите их 
минеральным удобрением с содер-
жанием калия. Также полезно будет 
провести омоложение старых кустов и 
рассадить разросшиеся.
В августе у томатов удаляют зачатки 

цветочных кистей. Так завязавшиеся 
плоды успеют подрасти до холодов. 
Не торопитесь с уборкой лука, ему 

необходимо просохнуть, поэтому по-
ливы уже не проводим. Ждем, когда 
луковые перья улягутся на землю. Это 
признак, что его уже можно убирать.
Что касается посадочных работ, в 

июле высаживают в открытый грунт 
многолетние цветы. Вплоть до августа 
можно обновлять посадки зелени и 
редиса. Для увеличения плодородия 
высевают сидераты. Как растения под-
растут, их нужно заделать в землю. В 
августе хорошо растет пекинская ка-
пуста. Кочанчики формируются без 
стрелкования.
Середина лета – время интенсивных 

сборов урожая и его консервирова-
ния. Чем больше собранных плодов 
и ягод, тем больше работ по засолке, 
маринованию, сушке и варению. Но 
все это дела приятные, когда получа-
ешь результаты своего труда, над ко-
торыми работал с самой весны. Ягоды 
для переработки собираем слегка не-
дозрелыми.
Конец августа – хорошее время для 

пересадки малины. В качестве сажен-
цев отлично подойдут отдельно отрос-
шие молодые побеги, выросшие из 
корней старого малинника.
Не забудьте подготовить овощные 

хранилища. Их необходимо просу-
шить, очистить от мусора и продезин-
фицировать, например, используя ды-
мовую шашку Вист.
Основные работы, связанные с кон-

кретными культурами в июле-августе, 
для удобства, прописаны в таблице к 
данной статье.
Надеемся, что наши советы окажут-

ся полезными и помогут успешно вы-
растить  на даче выращиваемые вами 
культуры.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Шланг LISTOK® растяг. садовый
30м + комплект

Совок LISTOK® ПРОФИ 
универсальный

Совок LISTOK® ПРОФИ 
посадочный большой

Аэратор LISTOK® для газона



КУЛЬТУРА ИЮЛЬ АВГУСТ

Земляника Обрезка ненужных усов Размножение, посадка, обрезка отплодоносивших 
кустов.

Ягодные 
кустарники

Сбор ягод, удаление ненужных отростков, 
подвязывание веток

Обрезка старых веток, прищипывание макушки, 
омолаживание, пересадка

Розы Черенкование Профилактическая обработка от тли

Огурцы, 
помидоры

Подкормка, переподвязывание стеблей, 
формирование (удаление пасынков), удаление 
затеняющих листьев, проветривание

Прищипывание верхушек, удаление соцветий 
не успевших созреть

Цветочные 
культуры Удаление увядших листьев и цветоносов, подвязка высоких культур, черенкование

Яблоня, груша Сбор падалицы, установка подпорок 
под ветки, санитарная обрезка Профилактическая обработка после сбора урожая

Газон Стрижка, вычесывание, аэрация, прополка сорняков

Декоративные 
кустарники Обрезка для формирования кроны Омолаживание, пересадка
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Жила-была девушка. Когда ее люби-
мого забрали в солдаты, она с утра до 
вечера шила одежду. Она очень тоско-
вала из-за разлуки с женихом и часто 
плакала. Однажды, во время шитья, 
из-за слез взгляд ее затуманился, и 
она уколола палец. Из капельки крови 
вырос красивый цветок – флокс, что в 
переводе с греческого означает «пла-
мя». Так гласит одна из легенд.
Садоводы частенько находятся в по-

исках новых видов для своих цветни-
ков, чтобы их участки выглядели как 
на обложках популярных журналов 
для ландшафтного дизайна. Рекомен-
дуем присмотреться к многолетнему 
флоксу.
В старину на Руси этот цветок назы-

вали ситчиком. У родоначальной куль-
туры флокс имел ярко-красный окрас. 
Считается, что флоксы могут разбудить 
чувства даже самого бездушного чело-
века. Флоксов насчитывается более 80 
видов. Они не требуют особого ухода, 
могут прижиться на любом участке, 
выглядят очаровательно и сочетаются 
с большинством летних цветов. Од-
ним из интереснейших видов, являет-
ся – флокс растопыренный. А почему 
он заслуживает вашего внимания, вы 
узнаете далее.

ОСОБЕННОСТИ
От своих собратьев эти флоксы отли-

чаются более широкими лепестками, 
которые аккуратно сужаются ближе к 
центру цветка. Соцветия имеют фор-
му растопыренных щитков, отсюда и 
такое название. Этот вид представлен 
невысокими сортами высотой от 20 
до 40 см. В отличие от высокорослых 
братьев, эти миниатюрные сорта соз-
дают невероятно пышный живой цве-
тущий ковёр. Стебель у растопырен-
ного флокса темно-зеленый. Длина 
листьев 3-4 сантиметра. Диаметр со-
цветия 2-3 сантиметра. Окрас у цветов: 
голубой, лавандовый, белый, лиловый 
или розовый. Цветение этого растения 
начинается в середине мая и может 
длиться до августа. Флоксы растопы-
ренные истончают приятный и тонкий 
аромат.
Каждый сорт растопыренного или 

как его еще называют, раздвинутого 
флокса, со своими особенностями и 
уникальными данными. Остановимся 
на описании некоторых популярных 
сортов.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА
May Breeze («Майский бриз»)
«Мей Бриз» удивляет своими круп-

ными цветами диаметром до 5 см. 
Цветки светло-голубые с розовым пе-
реливом, собраны в кисти до 10 шт. 
По мере цветения цветы становятся 
белыми. Высота растения 10-15 см, в 

ФЛОКСЫ РАСТОПЫРЕННЫЕ  
СИТЦЕВЫЙ КОВЕР

ВАЖНО
Флоксы не переносят длитель-
ное увлажнение почвы и застой 
воды. Необходимо исключить 
накопление влаги у корней, 
особенно в период оттепелей.
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цвету 20-40 см. Листья продолговатые 
до ланцетных, длиной до 5 см, жест-
коватые.
Сорт Мей Бриз хорошо смотрится в 

миксбордерах, его часто используют 
для посадки у водоема и в альпинарии.

Chattahoochee («Чаттахучи»)

Листья у такого флокса очень густые, 
с немного приподнятыми кистями. 
Куст компактный до 30 см в высоту. 
Цветы пяти лепестковые, окрашены в 
лавандовый цвет, диаметр 4 см. Осо-
бую привлекательность Чаттахучи, 
придает лилово-розовая сердцевина. 
Цветение начинается в конце мая и 
продолжается до конца июня. Облада-
ет нежным весенним ароматом. Этот 
сорт отличается хорошей устойчиво-
стью к засухе. Предпочитает полутени-
стые места. Флокс Чаттахучи часто вы-
ращивают в альпинариях и в горшках.
Этот сорт был удостоен награды Ко-

ролевского садоводческого общества 
Великобритании.

Blue Moon («голубая луна»)
Блу Мун — высота растения 20-30 

см. Куст плотный, соцветия крупные, 
до 4 см в диаметре.  Этот сорт называ-
ют хамелеоном, он меняет цвет в за-
висимости от освещения – от голубого 
до темно-лилового и чернильно-сине-
го. Издает очень приятный аромат.
Цветет с конца мая до конца июня. В 

полутени, будет цвести немного дольше.

Блу Мун часто используют в одиноч-
ных посадках на ухоженных газонах. 
Идеально подойдет для формирова-
ния почвенного покрова.

White Perfume («Белый Перфюм»)

Уайт Перфюм имеет густые и краси-
вые белые цветки диаметром до 2 см с 
нежным «парфюмерным» ароматом. 
На одном стебле может сформиро-
ваться сразу несколько цветов. Высота 
куста 30-40 см. Цветение приходится 
на май и июнь. Листья узкие, до 5 см 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Флокс Блу Мун 
растопыренный, 1 шт

Флокс Чаттахучи 
растопыренный, 1 шт

Флокс Мей Бриз 
растопыренный, 1 шт

Флокс Клаудз ов Перфюм 
растопыренный, 1 шт

Флокс Уйат Перфюм 
растопыренный, 1 шт
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в длину, жесткие. Сорт очень любит 
увлажнение – в засуху его цветение 
сокращается.
Белые цветы Уайт Перфюм создают 

приятный весенний фон на клумбе и в 
миксбордерах. Максимально роскош-
но этот сорт выглядит, посаженный в 
несколько рядов.

Clouds of Perfume 
(«Облака Парфюма»)

Клаудз ов Перфюм характеризуется не 
только красивыми цветками, но и при-
ятным ароматом, благодаря чему сорт 
получил название. Сорт отличается уме-
ренной зимостойкостью: выдерживает 
морозы до -290C. Кусты невысокие, раз-
мером до 30 см. Цветы нежно-голубого 
окраса диаметром 2 см.

Clouds of Perfume отлично подходит 
для создания рокариев.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Флоксы светолюбивы, однако, чтобы 

цветение длилось дольше и цветоносы 
не сгорели, выбирайте притененное 
место. Цвести они будут гуще, и иметь 
более яркий цвет. Не желательно вы-
саживать эти цветы вблизи больших 
деревьев, так как им будет не хватать 
света и питательных веществ. Не сле-
дует также допускать сорняки рядом 
с флоксами. При выпалывании могут 
пострадать нежные стебли культуры.
Земля этим цветам подходит 

рыхлая, плодородная, со слабокис-
лой реакцией и в меру увлажненная. 

На неплодородной почве, цветение 
будет короче.

ПОСАДКА
Лучше всего флоксы приживутся, 

если посадить их весной. Но можно 
посадить и осенью. Землю нужно очи-
стить от сорняков и продезинфициро-
вать, например раствором марганцов-
ки дня за три до посадки. На нижний 
слой земли уложите дренаж слоем в 2 
см. Сверху уложите грунт, состоящий 
из торфа, перегноя и золы. Далее по-
гружаем наши саженцы и засыпаем 
их землей. Утрамбовываем почву и 
обильно поливаем посадки.

УХОД
Поскольку флоксы неприхотливы, 

особого ухода не требуется. Корневая 
система у этих цветов поверхностная, 
поэтому поливаем почаще в меру. 
Регулярно следует удалять сорняки, 

пока они не разрослись.
Первую подкормку делаем через 

14 дней, используем для этого азот-
ное удобрение. Через следующие две 
недели подойдет подкормка калием 
и фосфором. Следующая подкорм-
ка будет фосфорная, после того, как 
цветение закончится. Можно вносить 
внекорневые подкормки, то есть по 
листу. Так полезные вещества будут 
усваиваться через листву. Благодаря 
подкормкам, ваши флоксы будут еще 
обильнее и гуще цвести. После цвете-
ния, поливы сокращаем. Осенью вно-
сим удобрения без содержания азота, 
чтобы не спровоцировать рост листвы. 
Кусты подрезаем, оставляя стебли вы-
сотой 10 см. Затем опрыскиваем фун-
гицидом. Перед зимой, кустики лучше 
замульчировать, чтобы они успешно 
перезимовали и подкармливают фос-
фором.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Деление куста
Флокс растопыренный очень быстро 

разрастается. Выкопанные кустики 
можно разделить и рассадить в подго-
товленные ямки.

Черенкование
На черенки берут зеленые, хорошо 

развитые стебли в июне-июле меся-
це. Погружаем их в землю и присы-
паем сверху песком. Пока саженцы 
не укоренились их притеняют от сол-
нышка.

Семенами
При этом способе размножения есть 

вероятность, что сеянцы не сохранят 
сортовые свойства культуры. Семена 
сначала проращивают на рассаду, а 
затем помещают на постоянное место.

ФЛОКСЫ В ЛАНДШАФТЕ
Роскошные пушистые ковры из 

флоксов — эффектные и яркие цветы. 
Усилить эффект можно, если сочетать 
посадки различных цветовых оттенков.
Флоксы можно использовать на 

срезку и выращивать в вазонах. Ча-
сто садоводы используют растение в 
миксбордерах, каменистых садах. За-
мечательно цветы выглядят, посажен-
ные вдоль дорожек. Это красивое рас-
тение шикарно выглядит на зеленом 
фоне с хвойными культурами.
Лужайки, прогулочные зоны, места 

отдыха, все это замечательно подой-
дет для посадки флокса. Что касается 
цветочных композиций, можно удач-
но сочетать флоксы с астранциями, 
баданом, вариегатной молинией и др.
В заключении хочется сказать, что 

этому красавчику флоксу есть место на 
любом участке. Его неприхотливость, 
изящная и, в то же время, простая кра-
сота притягивает взор, а нежный аро-
мат покоряет, пробуждая давно забы-
тые чувства.
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МАЛИНА
Эту аппетитную и ароматную ягоду 

называют природным антибиотиком. 
Из-за содержания в ней салициловой 
кислоты и витамина С. По составу по-
лезных веществ, малину можно на-
звать ягодой здоровья и долголетия. Ее 
применяют в лечебных целях как жа-
ропонижающее, потогонное и отхар-
кивающее средство, причем использу-
ются как плоды, так и листья. Маски с 
малиной уменьшают морщинки, улуч-
шают цвет лица и укрепляют стенки 
сосудов. Кроме того, малина способна 
нормализовать давление, повышает 
гемоглобин. Перечислять полезные 
свойства этой ягоды можно долго. По-
мимо этого, малина очень вкусная соч-
ная ягода, которая широко применяет-
ся в кулинарии. Готовят из нее пироги, 
торты, различные десерты, компоты, 
домашние вина и заготовки на зиму. 
Употребляют малину в свежем, замо-
роженном и даже сушеном виде.
Представляем вам полезный и про-

стой рецепт приготовления варенья из 
малины без сахара. Эти ягоды сладкие 
по своей природе и прекрасно хра-
нятся. Держать такое варенье можно 
в прохладном темном месте 12 ме-
сяцев. Простота и удобство рецепта 
заключается в том, что готовиться оно 
будет в духовке, где не придется сле-
дить за ним, чтобы оно не убежало.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ
Ингредиенты:
• Малина – 2,5 кг.

Промойте малину, а затем просу-
шите. Ягоды будут готовиться в соб-
ственном соку. Отберите для варенья 
целые, не червивые и спелые ягоды. 
Удалите все листики.
Приготовьте стерильные банки для 

варенья. Лучше всего подойдут не-
большие объемы до 0,5 л, так как после 
вскрытия, варенье лучше употребить в 
пищу в течении двух недель. Сначала 

вымойте банки с содой и просушите. 
Затем прогрейте в духовке при темпе-
ратуре 150 градусов или прокипятите в 
кастрюле 10 минут вместе с крышками.
Уложите ягоды в жаропрочную ем-

кость. Это может быть глубокий про-
тивень или кастрюля. Содержимое 
должно быть заполнено не более, чем 
на две трети. 
Разогрейте духовку до 180 градусов 

и поставьте в нее емкость на 40 минут.
Перелейте полученное варенье в сте-

рильную посуду и закатайте крышки.
Варенье готово!

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Стекло банка Твист-Офф, 250 мл 
д. 66, квадратная

Крышка для консервирования 
СКО ЕЛАБУГА, 50 шт

Крышка винтовая ТВИСТ-ОФФ 
моно-цвет, 1 шт, d 43

Машинка закаточная автомат 
ЛЕПСЕ (Киров)

ПАТИССОН
Это растение семейства тыквен-

ных, в кулинарии применяется так же 
как кабачки. Благодаря низкой кало-
рийности, может использоваться в 
качестве диетического питания. Этот 
овощ является источником ценных 
минеральных элементов и витаминов. 
Способствует нормализации обмена 
веществ, используется при профи-
лактике заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Ученые считают, что 
оранжевые плоды способствуют выве-
дению холестерина из организма.
Из патиссонов можно приготовить 

варенье, драники, салаты. Форма этих 
плодов, напоминающая летающую 
тарелку, идеально подходит для фар-
шировки. Достаточно лишь срезать 
верхнюю часть. Патиссон хорошо со-
четается с другими овощами, мясом, 
орехами и сырами.

ЗАСОЛКА ПАТИССОНОВ
Эта закуска по вкусу и внешнему 

виду по праву завоюет место на вашем 
праздничном столе. Соленые патиссо-
ны – наверняка при этих словах у мно-
гих увеличивается слюноотделение. 
Это очень простое и вкусное блюдо. 
Прочтите этот рецепт, чтобы знать, как 
правильно его приготовить.
Отберите небольшие, слегка недо-

зрелые экземпляры. Для засолки це-
ликом у патиссонов должна быть мо-
лодая тонкая кожица. Идеально, если 
вы возьмете сорта разных цветовых 
окрасок. Так блюдо будет выглядеть 
еще более привлекательно.

Ингредиенты:
• Патиссоны – 2 кг

• Вода – 1,5 л
• Чеснок – 1 головка на банку
• Соль крупного помола – по вкусу
• Хрен – 3-4 листа
• Душистый перец горошком – 6-7 шт.
• Укроп свежий с семенами – 100 г

Обрежьте плодоножки и хорошо 
промойте овощи.
Вскипятите воду в кастрюле подхо-

дящего объема. Опустите патиссоны в 
кастрюлю и варите 7 минут. Затем сра-
зу опустите овощи в холодную воду. 
Это секрет получения хрустящей ко-
рочки и сохранение цвета.
Закладываем на дно стерилизован-

ных банок целые листики хрена, очи-
щенный чеснок, перец и укроп. Эти 
пряности придают нашим патиссонам 
замечательный вкус и аромат. При же-
лании, можно также добавить в эту 
смесь свежие листики черной сморо-
дины и коренья хрена. Поверх специй 
укладываем патиссоны.
В кастрюле, в которой варились 

наши патиссоны, оставляем воду нуж-
ного объема, а именно 1,5 литра. Рас-
творяем в ней соль. Доводим получен-
ный раствор до кипения.
Заливаем кипяток в подготовленные 

банки. Накрываем банки и оставляем 
на 72 часа в темном месте при комнат-
ной температуре.
Выливаем рассол снова в кастрюлю 

и держим на малом огне 5 минут.
Возвращаем содержимое кастрюли 

обратно в банки по горлышко и зака-
тываем простерилизованными крыш-
ками.
Закуска готова!

Крышка п.э для закрывания 
Ирбит, 1 шт





Для повышения урожайности культур и улучшения ка-
чества почвы, необходимо обеспечить ее элементами пи-
тания. Самыми быстрыми с точки зрения эффективности 
использования и удобными в использовании считаются 
минеральные удобрения. Такие удобрения подразделя-
ются на макроудобрения и микроудобрения.
Макроудобрениями, называют основные важные ма-

кроэлементы, к которым относятся: азот, фосфор и калий. 
Эти элементы играют самую важную роль в жизни расте-
ний, которые на каждом этапе своей жизни пополняют их 
запас в определенных количествах. К примеру, азот (N) 
отвечает за стимулирование роста растительной массы. 
Соответственно больше всего в азоте нуждаются растения 
с момента посадки до цветения. Фосфор (P) ускоряет рост 
растений и улучшает качество культуры, однако следует 
учесть, что процесс усваивания у этого элемента более 
длительный. Калий (K) помогает растениям перенести 
зиму.
Микроудобрениями называют элементы из-за того, что 

потребность в них у растений маленькая, но это не значит, 
что они менее полезны. В микроудобрения входят следу-
ющие микроэлементы: железо, кальций, цинк, марганец, 
медь, бор и молибден.
Когда растения испытывают дефицит тех или иных эле-

ментов, затормаживается их рост, ухудшается плодоноше-
ние, они становятся подвержены заболеваниям и могут 
погибнуть.
Одно из самых важных, но недооцененных значений в 

физиологической роли растений имеет молибден. Этот 
микроэлемент регулирует усвоение азота растениями, 
участвует в обмене фосфора, способствует фотосинтезу и 
выводит нитраты из тканей культур. Отсутствие или недо-
статок молибдена препятствует формированию клубней у 
бобовых. Стебли растений истончаются, цветоносы мель-
чают. Снижается завязывание плодов у цветной капусты и 
брокколи.
Наиболее чувствительны к недостатку этого элемента: 

люцерна, клевер, горох, бобы, соя, вика, люпин, рапс, 

кочанная и цветная капуста, огурцы, дыня и арбуз, томат, 
салат и шпинат.
В производстве удобрения на основе молибдена, от-

личилась Итальянская компания Valagro, которая про-
изводит минеральные удобрения, где макроэлементы 
и микроэлементы питают растения в доступной для них 
форме. Что является немаловажным фактором в произ-
водстве удобрений.
Специально для решения вопроса недостатка молиб-

дена компания Valagro разработала такой продукт, как 
MOLIBION. Это удобрение в удобной жидкой форме пре-
красно растворяется и усваивается растениями. Является 
не токсичным для растений.
МОЛИБИОН, в доступной для растения форме, обогаща-

ет растение молибденом, предотвращает его дефицит.
Растения после таких подкормок усваивают азот, что 

непременно отражается на их росте и плодоношении. В 
результате культура получает необходимые ей аминокис-
лоты и белки.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ НА КУЛЬТУРАХ:
1. Любые огородные культуры выращиваемые в теплицах 
и на открытом грунте.
2. Плодовые и ягодные культуры.
3. Однолетние и многолетние цветы и кустарники.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОЛИБДЕНА:
1. Применяется капельным способом или внесением по 
листу.
2. Совместная подкормка с азотом.
3. Не позднее 14 дней до сбора урожая.

Важно отметить, что при внесении удобрений необхо-
димо учитывать состав почвы, степень ее плодородности 
и обеспеченности элементами питания, возраст насажде-
ний и т. д. Эти знания помогают сделать правильный вы-
бор дозировки и самого продукта, которым будет произ-
ведена обработка.

ЗНАЧЕНИЕ МОЛИБДЕНА В ЖИЗНИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙБДЕНА В ЖИЗНИ КУЛЬТУ

Продукцию можно приобрести в интернет-магазине www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020, Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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Впервые эти растения появились в 
странах центральной Азии. В России 
о цветах узнали в 1702 году благодаря 
Петру I. Специальное ведомство обе-
спечивало поставки из Голландии.
Цветки этих растений по форме на-

поминают тюрбан, так и произошло 
это название. Персы называли тюль-
пан олицетворением земной любви. 
По одной из легенд турецкий царь был 
влюблен в простую девушку. Когда он 
узнал, что его любимая умерла, он 
сбросился с высокой горы. А на этом 
месте выросли красные тюльпаны.
В настоящее время выведено более 

четырех тысяч сортов тюльпанов. Диа-
метр некоторых достигает более 20 см. 
Лепестки имеют самую разнообразную 
окраску. От белоснежной до насыщен-
но фиолетовой. Форма также варьиру-
ется и может быть овальной, махровой, 
бахромчатой и т.д. Тюльпаны прекрас-
но смотрятся в букетах, а также на 
клумбах и бордюрных композициях.
Тюльпанам легко удается перенести 

климат пустынных, горных и степных 
районов. А также суровые зимы и за-
сушливое лето.

ПОСАДКА
Луковицы тюльпанов высадить не 

сложно. Но если высадку сделать непра-
вильно, они могут вымерзнуть, загнить, 
поздно взойти или не зацвести. Поэтому 

соблюдаем правила посадки тюльпанов 
в грунт осенью.
В первую очередь, луковицам необ-

ходимо пройти период охлаждения. 
Именно в этот период образуются ве-
щества, необходимые тюльпанам тро-
нуться в активный рост весной. 
Важно соблюдать сроки посадки. 

Преждевременная посадка приведет 
к укоренению луковиц и очень актив-
ному росту в самом начале весны. При 
весенних заморозках, такие луковицы 
могут погибнуть.
В уральском регионе, сроки посадки 

тюльпанов приходятся на сентябрь – ок-
тябрь, за 20 дней до наступления устой-
чивых заморозков. Когда температура 
почвы колеблется в промежутках 6-90С. 
Но все будет зависеть от погоды. Если 
холодную погоду будут обещать раньше, 
лучше посадку сделать пораньше. 
Также для посадки тюльпанов важ-

но правильно выбрать место. Участок 
должен быть защищен от ветра. Это 
влаголюбивые растения, но совершен-
но не переносят застоя воды. Поэтому 
их нельзя высаживать во впадинах и 
низинах. 
Почву готовим заранее. Проводим 

перекопку и вносим комплексные ми-
неральные удобрения. Желательно, 
чтобы в составе грунта также был пе-
регной и компост. Непосредственно 
перед посадкой вымачиваем лукови-
цы в марганцовке или любом другом 

фунгициде. В посадочные лунки на-
сыпаем золу. Глубина лунок должна 
быть равна высоте трех луковиц, но 
не менее 10 см. Расстояния между лу-
ковицами оставляем 2-3 их диаметра. 
Между рядами оставляем 20 см. Как 
правило, грядки с тюльпанами не тре-
буют укрытия на зиму, но в холодных 
климатических зонах лучше посадки 
укрыть листьями или лапником. Такое 
укрытие сохранит влагу в почве.

УХОД
Ухаживать за тюльпаном стоит на-

чать уже весной, когда их пророщен-
ные отростки лишь показались из зем-
ли. Если погода на улице стоит теплая, 
нужно проводить обильные регуляр-
ные поливы.
Что касается подкормок, первую про-

водим, в самом начале роста растения. 
Второй раз почву удобряем перед по-
явлением бутонов. Третья подкормка 
нужна уже при активном формирова-
нии бутонов. Четвертую (последнюю) 
делаем спустя три недели, после того, 
как тюльпаны отцветут. Полив к этому 
времени уже прекращается. Не забы-
ваем перед внесением удобрений про-
рыхлить и прополоть почву.

ВЫКАПЫВАНИЕ ЛУКОВИЦ
Некоторые цветоводы торопятся с 

выкапыванием тюльпанов и напрасно. 

ТЮЛЬПАНЫ С ИЗЮМИНКОЙ
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Через листовой аппарат луковица на-
бирается сил на будущий сезон. Время 
выкапывания зависит от погоды и со-
рта. Проще всего ориентироваться на 
степень высыхания листвы. Когда 30% 
листьев у тюльпанов пожелтело, тогда 
можно смело выкапывать луковицу, 
подсушить и отправить на хранение до 
осенней посадки.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
СОРТА ДЛЯ САДА
Серьезней всего к выведению но-

вых сортов тюльпанов отнеслись в Ни-
дерландах. И в результате этот цветок 
стал символом Нидерландов. Именно 
здесь были выведены самые популяр-
ные и коллекционные виды. В насто-
ящее время тюльпанов насчитывается 
около 150 видов, которые подразделя-
ют на 15 классов.
Самым популярным, считается класс 

Триумф. Он занимает больше 60% гол-
ландских полей среди всех тюльпанов. 
Класс отличается крупными бутонами, 
мощными стеблями и высоким, до 70 
см ростом.  

 Также можно среди популярных 
классов выделить Простой. Простые 
тюльпаны по срокам цветения под-
разделяют на ранние и поздние. 
Ранние имеют невысокий рост 30-40 
см, зацветают в основном в апреле. 
Не рекомендуются для срезки. Для 
дома ранние простые тюльпаны луч-
ше оставлять в контейнерах. Простые 
поздние сорта считаются самыми 
многочисленными. Это высокорослые 
тюльпаны до 75 см в высоту. Они име-
ют крупные бокаловидные лепестки с 
тупыми кончиками. Хорошо чувствуют 
себя в срезке.
Еще одним заметным классом явля-

ются тюльпаны Дарвиновы гибриды. 
Их появление было сенсацией, так как 
удалось скрестить классический круп-
ный бутон с сортом раннего созрева-
ния. Этот класс отличают крупные бу-
тоны и высота от 60 до 80 см. 
Класс Бахромчатые включает тюльпа-

ны разного происхождения, но объеди-
няет их одно свойство, следующее из 
названия – игольчатые края лепестков. 
Пожалуй, самым привлекательным 

классом из всех, является Махровый 
вид. Появился он на свет по воле при-
роды – путем случайного перекрестного 

опыления. Его многолепестковая форма 
напоминает пион. Бутоны этого класса 
тяжелые, поэтому место для посадки 
нужно выбирать безветренное. Высота 
ранних сортов махровых обычно 20-30 
см, поздних 50-60 см.
Вот некоторые популярные представи-

тели из вышеперечисленных классов.

КОРОЛЕВА НОЧИ

Сорт относится к классу Триумф. 
Цветоносы достигают в высоту до 50 
см, на которых расположены бокало-
видные цветы в диаметре 10 см.
Особую декоративность бокаловид-

ным цветкам придает окраска в тём-
но-фиолетовых тонах со слегка метал-
лическим блеском. Середина бутона 
бархатисто-чёрная с ярким жёлтым 
пестиком. Относится к поздноцвету-
щим сортам.
Тюльпан Queen of night — гибрид-

ный сорт, обладает повышенным им-
мунитетом к болезням и стойкостью к 
непогоде. 

МАТЧ

Еще один представитель класса 
Триумф. Высота цветоносов до 55 см. 
Яркий двухцветный тюльпан. В ниж-
ней части бутона лепестки розовые, 
а в верхней кремовые. Бокаловидный 
бутон в диаметре 10 см напоминает 
форму лилии. Сорт имеет плотный 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Тюльпан Хакуун

Тюльпан Кингсблад

Тюльпан Матч

Тюльпан Салмон Импрешин

Тюльпан Блашинг Апельдорн
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стебель. Хорошо переносит зиму, спо-
собен выдерживать довольно силь-
ные ветра. «Матч» устойчив ко мно-
гим болезням растений.

ХАКУУН

Один из любимых среди цветоводов 
сортов. Сорт принадлежит к классу 
Дарвиновы гибриды. Его белоснеж-
ный оттенок мощного бутона эффек-
тно смотрится на мясистом стебле с 
ярко-зеленой листвой. Тюльпан имеет 
высоту до 60 см и бутон диаметром до 
9 см. Подходит для срезки и для со-
ставления в букете. Относится к сред-
ним срокам созревания.
Этот сорт тюльпанов обладает устой-

чивостью к различным заболеваниям, 
в том числе к вирусу пестролистности, 
а также к небольшим весенним замо-
розкам.

САЛМОН ИМПРЕШН

Также относится к классу Дарвиновы 
гибриды. Срок цветения среднецвету-
щий. Это очаровательный сорт с круп-
ными, 8-10 см бутонами лососевого 
цвета. Салмон Импрешн может похва-
статься своей высотой, которая при 
должном уходе сможет достигнуть 
70 см. Бутоны держат бокаловидную 
форму в течение длительного време-
ни. Обильное цветение этого сорта за-
служило популярность у цветоводов. 
Сорт используется в миксбордерах 
– его сочетают с маргаритками, папо-

ротниками, хостами. Годится для срез-
ки. Можно выращивать в горшках.

ЛАБРАДОР

Этот бахромчатый вид притягивает 
своим роскошным бутоном, который 
может достигать в диаметре 14 см. 
Цветок имеет благородный темно-бор-
довый оттенок с черноватым отливом. 
По краям лепестков у тюльпана имеет-
ся шикарная игольчатая бахрома. Вы-
сота стебля – 50 см. Цветение прохо-
дит в мае. Сильным толстым стеблям 
«Лабрадора» не страшен сильный ве-
тер и непогода. Отлично стоит в срезке 
и на клумбе.

КИНГСБЛАД

Красный, яркий и насыщенный 
окрас сорта класса Триумф, несомнен-
но, привлекает внимание.  В шелкови-
стых алых цветках сорта «Kingsblood» 
чувствуется благородное происхож-
дение.  Это один из лучших красных 
сортов. Тюльпан достигает в диаметре 
бутона 10 см и 60-70 см в высоту. Под-
ходит для выращивания в холодном 
климате. Сорт идеален для срезки. Ча-
сто высаживается в миксбордерах или 
в каменистых садах.

БЛАШИНГ АПЕЛЬДОРН
Тюльпан сорта Апельдорн относя-

щийся к Дарвиновым гибридам имеет 
несколько разновидностей. Каждая из 
них имеет свои особенности. Особой 

красотой обладает Блашинг Апель-
дорн. Эту разновидность Блашинг 
можно отличить среди других пред-
ставителей Апельдорн, по красной 
окантовке лепестков. Еще одна осо-
бенность сорта – в солнечную погоду 
сильно раскрывается бутон. 

БЛЭК ХИРО

Невероятно красивый представи-
тель класса Махровых поздних сортов. 
Имеет насыщенный бордовый окрас. 
Имеет достаточно крепкий устойчи-
вый стебель. В раскрытом виде цветок 
имеет в диаметре до 11 см, а высоту 
стебля до 50 см. Листики некрупные, 
гладкие. Этого черного героя исполь-
зуют для составления букетов, а также 
для оформления клумб.

 Все эти сорта, могут внести, свежую 
нотку в любой цветник в саду. У каждо-
го из них своя изюминка, свой харак-
тер и особенность. Познакомившись 
с описанием некоторых интересных 
видов, возможно, вы найдете свой 
полюбившийся сорт, который украсит 
ваш участок.
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ЗАВЯЗЬ ОРТОН 
Универсальная, 2 г

ФИТОСПОРИН М, 
200 г   

Удобрение ГРИН БЭЛТ 
Борная кислота, 10 г

Горчица LISTOK® белая, 
1 кг 

ХИТЫ

Удобрение ФЕРТИКА  
Люкс, 100 г

Удобрение БХЗ 
Кальциевая селитра, 1 кг 

Биопрепарат Удачный 
для дачных туалетов 

и выгребных ям, 500 мл

Грунт Живая земля 
цветочный, 10 л 

Аэрозоль от клещей 
РЕФТАМИД Максимум, 

145 мл (147 мл) 

Спирт нашатырный, 
1 л 

БИТОКСИБАЦИЛЛИН 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 20 г

Порошок-приманка 
от муравьев DELICIA, 30 г 

Крышка винтовая 
ТВИСТ-ОФФ УРОЖАЙ 
АССОРТИ, 20 шт, d - 82

Гель ВЕЛИКИЙ ВОИН ВХ 
(Муравьи), 45 г

Приманка от грызунов 
КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ 
родентиц, 200 г

Крышка 
для консервирования 
СКО ЕЛАБУГА, 50 шт 

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский,

Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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Смесь сидератов LISTOK®, 
1 кг 

Механизм LISTOK®
для опрыскивания 

голубой 

Удобрение БХЗ 
Фосфорно-калийное 

Осень, 3 кг  

Газон LISTOK®
Универсальный, 15 кг

ХИТЫ

Удобрение ФАСКО 
Клубника, 1 кг 

Удобрение 
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ (ДОЛО-
МИТОВАЯ) МУКА, 5 кг  

Торф БХЗ верховой, 
40 л  

Удобрение ФЕРТИКА  
Осеннее, 2,5 кг 

Торф кокосовый LISTOK®, 
0,62 кг, в брикетах 

МЕДНЫЙ КУПОРОС 
ФАСКО, 100 г  

Шашка серная ФАС 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 300 г 

Удобрение ГУМИ ОМИ 
Осенний, 1 кг

Клей от грызунов AЛT, 
135 г  

Аэрозоль от насекомых 
ЧИСТЫЙ ДОМ Супер, 

600 мл

Машинка закаточная 
п/автомат ХОЗЯЮШКА 

Антисептик Доктор Робик 
для выгребных ям 
и септиков, 75 г

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
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Куфея Звездочка,
 0.02 г

Лагенария декоративная 
Змейка, 1 г

Жимолость Медовая 
лиана японская, 0,05 г

Гелениум Огонь любви 
смесь окрасок, 30 шт 

НОВИНКИ

Петуния Флагман F1 
смесь окрасок, 10 шт

Колеус Блюме 
Вечерняя заря, 10 шт

Перилла овощная 
зеленая, 0,1 г

Петуния Ламбада F1 
звездная смесь окрасок, 

7 шт

Подсолнечник Белое 
золото декоративный/
Русский богатырь, 10 г

Чуфа Нафаня, 
10 г

Базилик Черный гранат /
Ленивый огород, 0,3 г

Огурец Зеленые гномики 
F1/Ленивый огород, 

10 шт

Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
САД ЧУДЕС, 50 л

Грунт Живая Земля 
Фиалка Кампанула 
Папоротник, 5 л  

Грунт Живая Земля
Герань Цикламен 
Хлорофитум, 5 л 

Торф САД ЧУДЕС кислый, 
10 л 
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Удобрение BONA FORTE 
био-стимулятор роста 
натуральный, 100 мл

КОРНЕЙ 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 5 г

СОЧВА 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 5 мл 

Удобрение БХЗ Растворин 
для газонов, 0,5 кг

НОВИНКИ

МУРАВЬЕД АВГУСТ, 
55 мл

Аэрозоль Dr.Klaus 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 600 мл

Гель от муравьев 
Смертельные капли №1, 

4,5 г
БИОСЕКТИН ГРИН БЭЛТ, 

100 мл 

Горшок гипсовый 
Лофт VipSet, 0,5 л, 

желто-серый

Горшок гипсовый
Лофт VipSet, 0,5 л, 
терракот-пудра 

Горшок гипсовый
Лофт VipSet, 0,75 л, 

серо-желтый 

Разбрасыватель-сеялка 
LISTOK® ручная, 2 л 

Кашпо пластиковое 
ТЕРРА, 1,1 л, 
кремовый

Кашпо пластиковое 
ТОПАЗ, 2,5 л, 
оливковый 

Кашпо пластиковое 
ТЕРРА, 1,1 л, 
карамельный 

Горшок гипсовый
Лофт VipSet, 0,75 л, 

слоновая кость-антрацит








