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«В разгаре самом солнечное лето:
Душицей пряной пахнет летний зной,
Колышет ветерок потоки света,
Накатывая тёплою волной…»

(Владимир Котиков)

В середине лета, на пике красоты 
и продуктивности, участок наполнен 
ягодными и цветочными ароматами. 
На грядках поспевают овощи, на дере-
вьях зреют плоды. Садоводы получают 
первый урожай зелени, редиса и ягод. 
Продолжаются работы по уходу за куль-
турными растениями в саду. Пробежим-
ся по списку основных дел у дачников 
в июле и августе.

ИЮЛЬ

Основные посадки остались поза-
ди. Все культуры на участке в июле 
находятся в активной фазе. Сейчас, 

как никогда, им требуется внимание. 
Взрослым яблоням нужно поставить 
опоры, чтобы ветки под тяжестью 
плодов не обломились. Картофель-
ная ботва нуждается в окучивании. 
Так образуется больше клубней. 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Летом деревья и кустарники ак-
тивно наращивают молодые побеги, 
которые могут стать добычей насе-
комых-вредителей. Обработки хими-
ческими средствами в период плодо-
ношения противопоказаны, поэтому 
пользуемся препаратами с пометкой 
«био» или используем отпугивающие 
травяные настои. Для профилактики 
от вредителей советуем регулярно 
удалять сорняки и поросль у деревьев.
В июле могут опадать плоды у сли-

вы, яблони и груши, в которых могут 
находиться вредители. Падаль старай-
тесь убирать сразу.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ

Своевременно удаляем засохшие ли-
стья и отцветающие цветоносы у цве-
точных культур. У тюльпанов, когда 30% 
их листовой массы пожелтеет, можно 
выкапывать луковицы. Их следует про-
сушить, обработать препаратами от 
гнили, обернуть в бумагу и отправить 
на хранение в прохладное помещение. 
У розы обрезаем сухие бутоны. Чи-

стим кусты у пионов, рододендронов 
и других цветов, имеющихся на вашем 
участке. Так и внешний вид у клумб 
будет ухоженный, и распространение 
вредителей и болезней уменьшится.
К слову о вредителях. Полезно в этом 

месяце обработать кусты хризантемы, 
розы и сирени, препаратами от тли. 
Эти культуры часто поражаются ма-
ленькими зелеными насекомыми, ко-
торые питаются соком растений.
Цветочные культуры, как и все 

остальные, каждые 10–12 дней следует 

САДОВЫЕ РАБОТЫ НА ИЮЛЬ АВГУСТ 
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подкармливать органическими удо-
брениями. Так мы стимулируем и прод-
леваем их цветение. В этот период 
применяются фосфорно-калийные удо-
брения. Удобно совмещать подкормки 
с поливами и рыхлением почвы.
Высокорослые цветы (гладиолусы, 

дельфиниумы), чтобы не обломились 
стебли, лучше подвязать.

ТЕПЛИЧНЫЕ РАБОТЫ

Помимо поливов и подкормок те-
пличных культур, для формирования 
урожая, продолжаем удалять лишние 
пасынки. Высокие сорта подвязываем 
к опорам для устойчивости. Чтобы не 
загущались посадки, и хорошо прони-
кал свет к культурам, можно удалять 
затеняющие листы на огурцах и тома-
тах. В этом месяце уже можно вдоволь 
похрустеть молодыми огурчиками. 
Пора запасаться банками для консер-
вации, крышками и закаточными ма-
шинками.

ЯГОДНИКИ

На кустиках активно поспевают ягоды 
(земляника, смородина, крыжовник, 
малина и т. д.). Собирать их нужно сво-
евременно, пока они не начали опадать. 
Перезрелые ягоды можно в товарном 

виде до дома не довезти. Для перера-
ботки отбираются слегка недозрелые 
экземпляры.
Ягоды могут пострадать от поеда-

ния птицами. Чтобы этого избежать, 
кусты и деревья можно накрыть 
специальной сеткой от птиц. Счита-
ется также, что птиц может отпугнуть 
фольга и мишура, которую можно за-
крепить на опорах поблизости.
В июле можно приступить к черенко-

ванию смородины и крыжовника. Это 
прекрасная возможность получить но-
вое молодое деревце. Для этого отреза-
ются молодые отвердевшие побеги дли-
ной около 20–30 см. Их держат в воде, 
пока они не укоренятся. Точно также 
можно укоренять цветочные и декора-
тивные кустарники. 
У земляники сейчас начинают обра-

зовываться усы. Так она размножает-
ся. Для омоложения кустов, оставляют 
два первых усика. Именно из них, вы-
растают самые крепкие и урожайные 
детки.

ГАЗОН

Подрастающий газон требует регу-
лярного полива (1–2 раза в неделю) 
и скашивания, для придания декора-
тивности. После стрижки вносим водо-
растворимые удобрения (азот, калий). 
Поливы газона проводим в утреннее 
или вечернее время. Вода на солнце 
образует своеобразную линзу, и трава 
просто-напросто выгорит.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Перчатки хоз LISTOK®
нейлон с нитр. покр., салатовый, M

Совок-нож LISTOK® ПРОФИ 
универсальный

ДЕГОТЬ березовый LISTOK®, 100 мл

Рыхлитель LISTOK® ПРОФИ садовый

Наколенники LISTOK®
с ремнями, 1 пара
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АВГУСТ

С приходом августа уходовые ра-
боты на даче не прекращаются. Все 
больше полезных культур поспевают 
на грядках. После уходовых и убороч-
ных работ, на первый план выступают 
домашние заготовки. Хозяйки гото-
вят маринады, засолки, сушат овощи 
и варят варенье. Будет чем накормить 
и побаловать домочадцев в зимние 
месяцы.

ЦВЕТНИК

Приходит время для черенкования 
цветочно-декоративных кустарников 
и рассаживания ирисов и пионов. При 
желании, можно пересадить много-
летние цветочные культуры на участ-
ке. Некоторые из них (незабудки, аню-
тины глазки), можно с комом земли 
переносить и в цветущем виде.

ПОЛИВ

Часть овощных культур сейчас 
требует обильного полива. Кар-
тофель – в период цветения, ка-
пуста – во время образования ко-
чанов, морковь и свекла – для 

роста корнеплодов. А вот у лука 
и чеснока напротив, поливы нужно 
ограничить, а за две недели до сбора 
и вовсе прекратить. Головки этих кор-
неплодов должны хорошо просохнуть 
перед закладкой на хранение.

ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Не устанем повторять, что одной 
из самых полезных работ на даче яв-
ляются дела, связанные с улучшени-
ем плодородия почвы. Для этого мы 
заготавливаем компост, высеваем 
сидераты и вносим осенние подкор-
мки.
После прополок остается много 

сорной травы. Так вот здоровую тра-
ву и овощную ботву, в которой не 
содержится заболеваний и семян, 
лучше использовать с толком. Заве-
дите на участке место под компостер 
и производите удобрение для дачи 
самостоятельно. 
На свободной от посадок земле 

посадите сидераты. Это растения, 
которые способны обогатить почву 
питательными веществами (горчица, 
горох, клевер, люпин, вика и т. д.). Ког-
да посадки достигнут в высоту 15 см, 
их можно заделать в почву граблями. 
Высевать сидераты можно до самых 
заморозков.

ЯГОДНИКИ

После уборки ягод, для омоложе-
ния кустов, листья земляники лучше 
обрезать. Еще достаточно будет вре-
мени, для образования новой лист-
вы. Почву вокруг кустов поливаем, 

рыхлим и вносим фосфорно-калий-
ную подкормку.
Старые отплодоносившие побеги 

у малины обрезаются под корень. 
У молодых зеленых стволов прищипы-
вают верхушку на 15 см, чтобы побег 
быстрее отвердел перед зимовкой. 
В августе можно рассаживать кусты 
малины. В качестве саженцев, берут 
отдельно отросшие от старых корней, 
молодые побеги.
Ягодные культуры выполнили свою 

сезонную задачу по плодоношению. 
Теперь нужно внести в почву питатель-
ные вещества, чтобы в следующем 
году также получить урожай. 
Если ваши питомцы в этом году при-

болели, самое время их полечить. 
Проводим опрыскивание кустарников 
от соответствующих заболеваний.
Кусты смородины и крыжовни-

ка нужно формировать. Обрезаются 
сильно вытянувшиеся ветки, изогну-
тые и больные. Также прорежается 
загущенная крона. Если солнце плохо 
будет проникать между ветками, яго-
ды станут мелкими.

ХРАНИЛИЩЕ
Близится время для закладки уро-

жая на хранение. Овощные погреба 
перед этим нужно очистить от мусо-
ра, просушить и продезинфицировать. 
Эффективно при этом, применять ды-
мовые (табачные, серные) шашки.
Дел в эти летние месяцы перечис-

лено немало. Однако, в комплексе 
со сбором урожая и теплой солнечной 
погодой, все дела вам покажутся при-
ятным времяпровождением. Пока по-
года нас балует, пользуемся возмож-
ностью и выделяем время на досуг. 
До следующего лета еще далеко.
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Рано или поздно, в процессе выра-
щивания растений, садоводу пона-
добится размножить полюбившуюся 
культуру на участке вегетативным пу-
тем – это когда новое растение полу-
чается из другого (материнского).
Различают естественные (усами, 

порослью, делением куста) способы 
размножения и искусственные (отвод-
ками, прививкой, черенками). 
В этой статье, будут подробно опи-

саны способы размножения растений 
через отводки. При необходимости, 
одним из них, дачники смогут вос-
пользоваться на своих участках. Такое 
размножение, позволит приумножить 
ценные сорта плодовых, ягодных, 
хвойных и декоративных культур с со-
хранением их полезных качеств.
В отличие от размножения черенками – 

у отводок больше шансов на успешный 
результат. Черенки нужно где-то хра-
нить, следить за их увлажнением и т. д. 
К тому же, не все растения поддаются 
размножению черенками. Среди таких 
культур можно назвать: рододендроны, 
магнолии, камелии, падуб и т. д. К раз-
множению черенками чаще прибегают 
при промышленном производстве.
Размножением отводками называют 

процесс, когда побеги материнского 
растения отделяются только после об-
разования на них придаточных кор-
ней. Одновременно укоренить у од-
ного растения, при желании, можно 

сразу несколько побегов. Этот способ 
не нов. Он давно с успехом применя-
ется в садоводстве. Чаще всего через 
отводки разводят ягодные кустарники. 
Для этого отбираются молодые побеги 
со здоровых растений. Если в качестве 
родителя выбирается больное или за-
селенное насекомыми растение, в ре-
зультате потомство от него, получится 
таким же. Старые побеги также для 
размножения не подойдут, так как, уко-
реняться они будут гораздо дольше.
Размножение отводками лучше 

всего проводить ранней весной, пока 
почки у растения не распустились. Од-
нако можно эту процедуру проводить 
и в течение лета и даже осенью. В кон-
це вегетативного сезона пригибают 
побеги у культур, которые плохо пере-
носят зимовку. Различают 5 основных 
способов разведения через отводки: 
вертикальный, горизонтальный, ду-
гообразный, воздушный и верхушеч-
ный. Далее опишем каждый способ 
подробно.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТВОДКИ

Это самый частый способ размноже-
ния и менее травматичный для расте-

ний. Идеально подходит для вьющих-
ся культур и растений с раскидистой 
кроной (можжевельник, виноград, 
гортензия, клематис, спирея и т. д.). 
Пригнув таким способом пару веток, 
можно на выходе получить десяток 
новых саженцев.
Рыхлим почву под веткой. Проде-

лываем вдоль длины ветки канавку, 
глубиной 5 см. Оголяем ветку от ли-
стьев (если есть) и делаем несколь-
ко надрезов в стебле для лучшего 
укоренения. Укладываем ветку в ка-
навку и пришпиливаем ее к земле 
с помощью металлических скобок 
или шпилек. Затем побег прикапыва-
ем плодородным грунтом, оставляя 
на поверхности только верхушку. По-
садку поливаем. Когда в местах уко-
ренения вырастут молодые побеги, 
их нужно окучить. Окучивание можно 
повторять. После хорошего укоре-
нения, саженцы аккуратно отделяют 
от материнского растения и высажи-
вают на новое место.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТВОДКИ

К этому способу прибегают, когда 
растение подмерзло или его требуется 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
ОТВОДКАМИ ЭТО ПРОСТО
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТполностью омолодить. Для получения 

подвоев у яблонь и груш, и для массово-
го размножения. Подходит для культур, 
которые хорошо переносят заглубление 
корневой шейки. Не подходит способ 
для укоренения хвойных культур.
При этом способе все ветки мате-

ринского растения обрезаются на 
высоту 5 см и присыпаются грунтом 
на 15 см. В процессе отрастания по-
бегов, кусты несколько раз окучива-
ют. В начале осени, получившиеся 
саженцы отделяются от материнских 
корней и рассаживаются. На зиму 
присыпанные кусты не оставляют.

ДУГООБРАЗНЫЕ ОТВОДКИ

Тут нужный побег пришпиливается 
к земле в одном месте, а его конец 
поднимется и фиксируется вертикаль-
но к колышку. При этом, ветки приоб-
ретают дугообразную форму. Чаще 
всего так размножают: рододендро-
ны, виноград, айву, смородину, кры-
жовник и т. д.
Сделайте в месте прикапывания на 

ветке неглубокий и обязательно ров-
ный надрез для ускорения процесса 
укоренения. Корнеобразование будет 
эффективней, если надрез присыпать 
фитогормонами, ускоряющими укоре-
нение (Корневин). Затем в этом месте 
холмиком насыпается грунт и произ-
водится полив. 
Далее набираемся терпения и ждем, 

пока не получим нужный результат. Ког-
да в месте закрепления побега к земле 
образуются корни, стебель со стороны 
родительского растения отсоединяется. 
Новоиспеченный саженец можно пере-
саживать.

ВЕРХУШЕЧНЫЕ ОТВОДКИ

Такой способ чаще выбирают для 
размножения малины и ежевики. 
На выбранных побегах весной прищи-
пывается верхушка, когда они достиг-

нут высоты 50 см. Так стимулируется 
выброс боковых побегов, которые по-
надобятся для будущего укоренения. 
В июле, замечаем место в земле, куда 
прикопаем верхушку. Почву в этом 
месте, перекапываем, вносим удобре-
ния, добавляем немного торфа и песка 
для рыхлости. Прикапываем верхушку 
на глубину 10 см и закрепляем той же 
скобой, для удержания в земле. Слег-
ка утрамбовываем почву и поливаем 
посадку. Примерно через 3 недели 
из земли покажутся молодые отводки. 
В сентябре деток можно будет отпра-
вить на самостоятельное развитие.

ВОЗДУШНЫЕ ОТВОДКИ
Некоторые 

агрономы на-
зывают этот 
способ китай-
ским, посколь-
ку изобрели 
его в Китае. Та-
ким способом, например, выращи-
вают бонсаи (карликовые деревья 
с кустистой кроной). Также воздуш-
ными отводками можно размножать 
культуры с не гнущимися побегами. 
Впрочем, такой способ подойдет для 
всех растений, включая комнатные 
культуры.
Для этого на стебле растения отмеря-

ют от верхушки несколько междоузлий 
и снимают в этом месте слой коры вме-
сте с зеленым камбием, по кругу высо-
той 1 см. Места срезов обрабатываем 
стимулятором образования корней. 
Теперь нужно этот участок обложить 
грунтом. Можно использовать в его ка-
честве мох сфагнум, который хорошо 
удерживает влагу. В качестве внешней 
укрывной оболочки, удобно использо-
вать разрезанный пополам пластиковый 
стаканчик. Половинки наполняем грун-
том и соединяем на ветке. С помощью 
изоленты стаканчик уверенно закрепля-
ется. Останется лишь следить за увлаж-
нением в нем грунта и периодически 
поливать. После корнеобразования са-
женец отделяют и пересаживают.

Как вы могли убедиться, все опи-
санные выше способы просты и легко 
применимы. Учитывая большой шанс 
на успех этого мероприятия, можно 
смело приступать к практике и при-
умножать свои любимые культуры. 
Всем удачи.

Секатор LISTOK® с блокировкой

Ножницы LISTOK® для обрезки 
орхидей и молодых побегов

Секатор LISTOK® ФЛЁР обводной

Ножницы LISTOK® садовые

Ножницы LISTOK® ПРОФИ 
поворотные на 360° с волнист. лезв.
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Это растение притягивает своим не-
повторимым и объемным, буквально 
облачным цветением. Множество со-
цветий с маленькими душистыми цве-
тами заполняют ветки потрясающей 
красотой белых, розовых и малиновых 
оттенков. Спирея прекрасна не только 
своим обильным и продолжительным 
цветением, но и декоративной листвой 
разных форм, меняющей окрас по мере 
приближения осени. Вдобавок к этому, 
кустарник совершенно неприхотлив 
в уходе, не требователен к почве, прак-
тически не болеет и хорошо зимует.
Своим названием, спирея обязана 

изящной дугообразной форме ве-
ток. В переводе с латинского, спи-
рея, означает «изгиб». Участки, где 
имеется этот кустарник, во время его 
цветения напоминают свадебное 
украшение. Отсюда и его народное 
название – «невеста».
С ботанической точки зрения, спи-

рея – листопадный декоративный ку-
старник семейства Розовые. Высота 
растений варьируется от 30 см до 300 
см. Корневая система мочковатая. Фор-
ма веток бывает стелющаяся и раски-
дистая. В зависимости от вида, листья 
спиреи бывают черешковые, очеред-
ные, трех-пятилопостные, ланцетные 
или округлые. 
Эти кустарники широко представлены 

в России. Часто применяются в компо-
зициях ландшафтными дизайнерами. 

Спиреи используются при благоустрой-
стве лесопарковой зоны, создании жи-
вой изгороди и для украшения частных 
домовладений. Подходят как для оди-
ночных, так и групповых посадок. Кар-
ликовые виды используются на клумбах 
в соседстве с другими садовыми расте-
ниями. Спирея отлично гармонирует с 
другими декоративными кустарниками 
и с хвойными культурами. Также спи-
реи являются хорошими медоносами.

ВИДЫ СПИРЕЙ
По времени цветения, спиреи подраз-

деляют на весеннецветущие и летнецве-
тущие. Первые цветут на прошлогодних 
побегах, а окрас у цветов – преимуще-
ственно белых оттенков. Летнецветущие 
зацветают на молодых побегах текущего 
года. 
Среди весеннецветущих можно вы-

делить такие виды, как Серая, Вангут-
та и Ниппонская. 

Серая спирея считается самой зи-
мостойкой из всех видов. Примеча-
тельна она своей серо-зеленой ли-
ствой, которая осенью приобретает 
желтый окрас. Ветви у этого вида 
спиреи раскидистые, а форма кроны 
круглая. Отлично Серый вид спиреи 
впишется в миксбордер и подойдет 
для создания бордюра.

Вангутта отличается своей теневы-
носливостью. Известно, что спиреи – 
большие любители солнечных мест и 
не подвержены выгоранию. Форма ку-
ста у Вангутты каскадная. Цветки густо 
покрывают весь побег, склоняясь под 
своей тяжестью до основания куста. 
Имеет красивые зеленые листья до 3,5 
см обратнояйцевидной формы. В вы-
соту куст вырастает до 2-х метров.

УКРАСЬТЕ САД ДРУЖЕЛЮБНОЙ СПИРЕЕЙ
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Ниппонская спирея имеет сравни-
тельно невысокий рост. В среднем, 
высота этого вида достигают от 30 см 
до 200 см. Биологи различают круп-
нолистную и узколистную форму Нип-
полинской спиреи. У первой цветки 
более крупные, которые создают 
на кончиках веток круглую шапочку. 
Окрас цветков – белый со слегка жел-
товатым оттенком.

Японский вид спиреи является са-
мым распространенным среди лет-
нецветущих. Как правило, это невы-
сокие растения – до 50 см в высоту. 
Изюминка некоторых сортов Япон-
ской спиреи в том, что на кусте мож-
но одновременно увидеть цветки бе-
лого, розового и красноватого окраса. 
Побеги летнецветущие спиреи ран-
ней весной подлежат обязательной 
обрезке по крупную почку. Так мы до-
биваемся мощного цветения на здо-
ровых побегах.

ПОСАДКА
Почву спирея предпочитает листо-

вую или дерновую с добавлением тор-
фа и песка. Также требуется дренаж. 
Весеннецветущие виды можно выса-
живать как весной, так и осенью. Для 
посадки летнецветущий спирей лучше 
выбирать осенний сезон. При весен-
ней посадке, нужно успеть, чтобы ли-
стья у саженцев еще не распустились.
Корневая система у саженцев не 

должна быть пересушена, поэтому 
перед высадкой в грунт, саженец сто-
ит замочить в питательном растворе. 
Сильно разросшиеся корешки нужно 
укоротить. Сухие и вовсе удалить.
Место для посадки непременно 

должно быть солнечное и ничем не 
затененное. От других посадок оставь-
те расстояние, так как корни у спиреи 
хорошо разрастаются.
Яма выкапывается на глубину, 

вдвое превышающую высоту корней 
саженца. Когда земля осядет (3 дня), 
прокладываем дренажный слой (15 
см), а затем плодородный грунт. По-
гружаем в посадочную яму саженец, 
расправляя корни, и засыпаем землей 
саженец до корневой шейки, которая 
должна быть на уровне грунта. Утрам-
бовываем посадку и обильно полива-
ем приствольный круг (2 ведра воды). 
Для сохранения влаги, почву вокруг 
саженца лучше замульчировать. 

УХОД
Спиреи требуется умеренный полив 

в течение всего садового сезона при-
мерно каждые две недели. Также тре-
буется растению регулярное рыхление 
и прополка сорняков.
Для поддержания великолепного 

цветения несколько раз за сезон необ-
ходимо внести под куст комплексные 
минеральные подкормки.
Важным моментом в уходе за дан-

ным кустарником является обрезка. 
Весеннецветущим видам проводят 
лишь санитарные и омолаживающие 
обрезки (после 7 лет). Летнецвету-
щие спиреи обрезают ранней весной. 
Ветки укорачиваются, оставляя по 3–4 
почки на каждой. Омолаживающие 
обрезки проводятся спустя 4 года, ког-
да кусты обрезаются на высоту 30 см.
Как было сказано ранее, практиче-

ски все виды этой культуры хорошо 
переносят зиму. Однако молодые са-
женцы, до достижения трехлетнего 
возраста следует перед наступления-
ми морозов укрывать.
Что касается вредителей и болезней, 

то кустарник практически ничем не по-
ражается. Иногда растению досаждает 
тля и паутинный клещ. Обработки фун-
гицидами от этих вредителей, легко 
помогут исправить ситуацию.
Непременно «пропишите» очаро-

вательную спирею в цветнике. Непри-
хотливая спирея украсит любое место 
на долгие годы.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Совок LISTOK® ПРОФИ 
для внесения удобрений прямой

Совок LISTOK® ПРОФИ посадочный 
с режущим острием

Совок LISTOK® ПРОФИ 
посадочный для перевалки

Совок LISTOK® ПРОФИ 
посадочный узкий

Совок LISTOK® ПРОФИ для внесения 
удобрений закругленный
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Опрыскиватель LISTOK®
помповый 2000 мл

Брикеты топливные 
LISTOK® древесные 

12 шт, 10 кг 

Сетка от птиц LISTOK®, 6х6 
(2х10 м), черная 

Шланг LISTOK®  
растягивающийся
садовый 1/4», 30 м  

ХИТЫ

Удобрение БХЗ 
Кальциевая селитра, 1 кг 

Средство Борная кислота, 
10 г 

Удобрение ФЕРТИКА 
Люкс, 100 г 

Удобрение БХЗ 
Монокалийфосфат, 0,5 кг  

Биопрепарат Удачный 
для туалетов, 500 мл  

Аэрозоль от клещей 
РЕФТАМИД Максимум, 

145 мл (147 мл) 

Аэрозоль от насекомых 
ЧИСТЫЙ ДОМ Супер, 

600 мл  

КОРАДО ВХ, 10 мл

Крышка для консерви-
рования СКО ЕЛАБУГА, 

50 шт  

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

Машинка закаточная 
автомат ЛЕПСЕ (Киров)

Антисептик Доктор Робик 
для выгребных ям и 

септиков, 75 г

Продукцию можно приобрести на сайте 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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Удобрение ФЕРТИКА  
Газонное  «Осень», 5 кг 

Удобрение ФЕРТИКА  
Осеннее, 1 кг 

Удобрение БХЗ 
Фосфорно-калийное 

Осень, 3 кг  

Грунт Живая земля 
цветочный, 10 л

ХИТЫ

Удобрение СУПЕРФОСФАТ 
гранул азот-фосфорное 

Пермь, 1 кг

ЗАВЯЗЬ ОРТОН 
Универсальная, 2 г

БИТОКСИБАЦИЛЛИН 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 20 г

Удобрение КАРБАМИД 
Пермь, 1 кг

МЕДНЫЙ КУПОРОС 
ГРИН БЭЛТ, 100 г  

Спрей BONA FORTE 
от насекомых, 500 мл  

Шашка серная КЛИМАТ 
ГРИН БЭЛТ, 300 г  

АКТАРА 
4 г

Гранулы от мух и ос 
Злобный ТЭД, 25 г

Приманка от грызунов 
КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ 
родентиц, 200 г

ТОРНАДО ЭКСТРА АВГУСТ, 
40 мл 

Шашка серная ФАС 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 300 г

Продукцию можно приобрести на сайте 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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Удобрение BONA FORTE 
СУПЕР Овощи, 2 кг

Удобрение BONA FORTE 
НАНОУДОБРЕНИЕ для 
рассады,саженцев,ком.
раст,теплиц,грядок, 1 л

Удобрение ГУМИ 20 
для цветов, 0,1 л

Удобрение BONA FORTE 
СУПЕР Ягода, 2 кг

НОВИНКИ

Порошок BROS 
от муравьёв, 500 г

Гель от тараканов 
Хабитро, 5 г  

Концентрат 
ОТ КОМАРОВ СУПЕР 

Сироп от муравьев 
ВЕЛИКИЙ ВОИН ЭКО ВХ, 

100 мл 

ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ 
ИНТА-ВИР, 1 кг

ФАС садовый 
от насекомых 

вредителей, 9 табл. по 4 г  

ИНСЕКТОР СУПРА ВХ, 
3 мл 

МАРГАНЦОВКА ВХ, 
10 г 

ОРДАН АВГУСТ, 12,5 г  ИНСАЙД АВГУСТ, 10 мл ДРАКОР ВХ, 25 мл Глифор JOY, 50 мл

Продукцию можно приобрести на сайте 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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Пластина от комаров 
СГИНЬ красные, 10 шт 

Биоактиватор 
Здоровый пруд, 7 шт, 35 г

Биоактиватор 
Компостелло, 7 шт, 35 г 

МЫЛО ЙОДНОЕ, 
300 мл 

НОВИНКИ

Тыква Лазурный берег 
крупноплодная, 2 г

Тыква декоративная 
Бэби бу, 0,5 г

Огурец Кайман F1, 
10 шт 

Арбуз Конго, 
15 шт

Мангольд Файр Фреш F1 
Саката, 0,5 г

Щавель Польский 
Широколистный, 1,5 г

Ревень Виктория, 
1 г 

Кориандр КАРИБЕ, 
0.5 г

Пеларгония Квантум 
зональная F1, 3 шт

Купальница Китайская, 
20 шт

Черемуха Маака 
Дальневосточная 
принцесса, 0,2 г

Колокольчик Средний 
Голубой, 0,2 г

Продукцию можно приобрести на сайте 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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Приготовьте этот итальянский дели-
катес на своей кухне. Процесс приго-
товления занимает много времени. 
Но вы не пожалеете об этом, попро-
бовав то, что у вас получилось. Блюда 
с вялеными томатами заметно улуч-
шат вкус ваших блюд. Многие делают 
из них брускетты, добавляют в пиццу, 
пасту, супы и т. д.
Делимся рецептом ароматной заку-

ски для длительного хранения. Томаты 
для приготовления, отбираются непре-
менно мясистых сортов. Это важно, 
так как сорта где много сока гораздо 
дольше сушить и после сушки почти ни-
чего не останется. Идеально подойдут 
для сушки сливовидные томаты. Если 
вы не любите помидорную шкурку, 
предварительно снимите ее перед нача-
лом работы. Быстро сделать это можно 
так. Сделайте крестообразный надрез 
на овоще и опустите его в кипяток на 1 
минуту, а затем под холодную воду. Те-
перь кожура легко снимется.

ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ
Энергетическая ценность на 100 г 

блюда – 117,3 ккал.

Ингредиенты:
• Томаты – 4 кг
• Масло оливковое – 0,5 л
• Приправы по вкусу (душистый перец, 
перец горошком, базилик, орегано, 
розмарин, прованские травы и т. д.)

• Соль крупного помола
• Сахар
• Зубчики чеснока

1. Томаты разрезаем пополам и уда-
ляем всю серединку и плодоножку. 
Существуют рецепты, в которых, то-
маты вялят половинками, ничего не 
удаляя. Но, как показывает практика, 
вкус у таких томатов получается со-
всем другой и время сушки увеличит-
ся кардинально.
2. Раскладываем томаты на решетку 
или поддон для последующей сушки. 
3. Обсыпаем томаты сверху смесью 
из сахара, соли и приправ.
4. Приступаем к сушке в электросу-
шилке или духовке. Время приготов-
ления в духовке составляет 8–10 часов 
при температуре 80 0С с приоткрытой 
дверцей. В электросушилке мы ставим 
томаты на 7–10 часов на 70 0С. Время 
от времени поддоны меняем местами 
для более равномерного распреде-
ления тепла. В процессе сушки нуж-
но проверять готовность. Маленькие 
экземпляры подсыхают раньше и их 
нужно вовремя снимать с листа. Важ-
ное значение имеет степень готовно-
сти продукта. При надавливании на 
продукт, сок не должен выделяться. 
Недосушенные томаты не будут долго 
храниться. Пересушенные – будут не 
такими вкусными и твердыми.
5. Закладываем томаты в стерильные 
банки слоями. Один слой душистых 
травок с чесноком, другой с томатами 
и далее чередуем, пока не заполнится 
емкость.
6. Для длительного хранения (более 
2-х месяцев) нужно использовать ра-
финированное масло. Нагреваем его 

до 105 0С. Масло должно быть горя-
чим, но не закипеть. Можно перед 
заливкой, кинуть одну дольку тома-
та в масло. Она не должна всплыть. 
Заливаем масло до краев тары. Для 
надежности можно слегка постукать 
банку о стол, чтобы все пустоты за-
полнились. Закручиваем крышку.
Томаты консервируются в масле. 

Когда откроете баночку и скушаете 
все томаты, оставшееся масло можно 
использовать по привычному назначе-
нию. За счет приправ и чеснока, масло 
станет более ароматным и вкусным.

БРУСКЕТТЫ 
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ
Ингредиенты:

• Багет – 2 кусочка
• Творожный сыр – 2–3 ч. л.
• Вяленые томаты – 4–8 шт
• Чеснок – 1 долька
• Зелень базилика

1. Подсушиваем ломтики багета на ско-
вороде без масла, затем слегка остужаем.
2. Ломтики натираем чесноком и об-
мазываем оливковым маслом с помо-
щью кулинарной кисти с обеих сторон. 
Обжариваем на сковороде.
3. Выкладываем кусочки багета на 
блюдо. Намазываем творожный сыр 
на брускетты. Затем укладываем вяле-
ные томаты. При желании, томаты 
можно нарезать кубиками. Украшаем 
брускетты сверху листиками базилика.

Приятного аппетита!

УЧИМСЯ ВЯЛИТЬ ТОМАТЫ






