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ГРЯДКА        

Августовские Августовские 
заботызаботы

НЕ ЗАБУДЬТЕ  В АВГУСТЕ?

– Прищипнуть плети тыквы в точке роста

– Для ускорения 

созревания томатов и перцев провести    

последнюю прищипку и пасынкование

– Проредить корнеплоды (выборочно 

убрать свеклу, морковь)

– Убрать петрушку и сельдерей  

для сушки и заготовок

– Подкормить и окучить капусту

–  После полегания и подсыхания 

листьев убрать лук

– Провести черенкование смородины

– В засушливую погоду полить ягодные кусты 

для закладки будущего урожая. У крыжовника 

и черной (но не красной!) смородины можно 

прищипнуть кончики веток.

– Подкормить  ягодники комплексными 

удобрениями и обработать кусты 

препаратами от вредителей

– Удалить всю корневую поросль у вишни, 

сливы, облепихи и сирени. Если вы 

хотите использовать корневые отпрыски 

для размножения растений, аккуратно 

откопайте их, стараясь не повредить 

корни материнского растения.

В августе у садоводов много дел. 
Нужно успеть посадить новые 
растения, внести удобрения, 
размножить или, наоборот,  
разрядить уже имеющиеся 
кустарники, подлечить деревья.

разуются бутоны и после 

увядания цветов. Марга-

ритки – двулетнее расте-

ние. Выращенные в этом 

году кустики будут обиль-

но цвести  следующей вес-

ной.

Гортензия
При хорошем водо-

снабжении и сбалансиро-

ванном обеспечении пи-

тательными веществами 

гортензии крупнолист-

ные не требуют особо-

го ухода. И именно они 

в эти теплые дни главен-

ствуют на клумбах. К со-

жалению, зачастую их 

слишком сильно обреза-

ют: у гортензий крупно-

листных после этого об-

разуются новые побеги, 

но цветение откладывает-

ся на год. Поэтому в авгу-

сте и осенью не трогайте 

свою гортензию, оставьте 

зимовать в том виде, ка-

кой есть.

Свекла
В начале августа по-

желтели и стали отмирать 

листья свеклы. На срезе 

корнеплода между коль-

цами были черные участ-

ки. Это физиологическое 

заболевание, вызванное 

недостатком бора в зем-

ле. В результате у свеклы 

в первую очередь отми-

рают листья, затем разру-

шается сосудистая ткань, 

а впоследствии у корне-

плода появляется гниль 

сердечка. Особенно стра-

дает свекла от борной не-

достаточности после вне-

сения известковых удо-

брений. Спасет вашу све-

клу борный суперфосфат 

или специальное удобре-

ние для этого корнепло-

да.

Яблони
Нередко  у деревьев об-

разуются раны. Оставлять 

их на зиму нельзя. Проде-

зинфицируйте рану дере-

ва однопроцентным  мед-

ным купоросом, а потом 

замажьте это место садо-

вым варом. Хорошо нати-

рать свежую ранку кусоч-

ком древесного угля, осо-

бенно березового. Он за-

кроет поры и не даст раз-

виться инфекции.

 Алла СЛАВИНА
Фото с сайта  dizain-sada.ru

Травянистые 
многолетники

Травянистые многолет-

ники обычно размножа-

ют делением куста. Лучшее 

для этого время – август. 

Делается это так: аккуратно 

выкопайте земляной ком 

и растяните его руками, 

крупные экземпляры раз-

делите лопатой. С каждой 

деленки удалите высохшие 

листья и побеги, затем по-

садите  на выбранном месте 

и обильно полейте.

Земляника
Землянику нельзя вы-

ращивать более 3 – 4 лет 

на одном месте. Август – 

время посадки новых ку-

стиков. При посадке рас-

сады нельзя заглублять 

или приподнимать сердеч-

ко, иначе в первом случае 

рассада загнивает, а во вто-

ром подсыхает. Не забудь-

те: земляника влаголюби-

ва, но переувлажнения не 

переносит. А еще  место ее 

посадки  должно быть за-

щищено от ветров. Посад-

ку в первый год делают за-

гущенной, между рядами 

60 сантиметров, между ку-

стиками – 15 сантиметров. 

В первый год плодоноше-

ния земляника дает высо-

кий урожай именно за счет 

загущения.

Маргаритки
В августе рассажива-

ют маргаритки. Разделите 

цветы, оставляя в каждом 

кустике от трех до пяти ро-

зеток. Сажайте их на рас-

стоянии 10 см друг от дру-

га, немного присыпайте 

корни золой и засыпайте 

землей, плотно прижав ее 

к шейке кустика. Полей-

те. Через две недели марга-

ритки разрастутся так, что 

получится плотный ко-

вер. Подкормку надо про-

водить два раза: когда об-

ТУРПОЕЗДКА 

В край озер и на ВалаамВ край озер и на Валаам
Мечта ветеранов горо-

да сбылась. На стыке июля 

и августа наша группа из 

40 человек совершила ав-

тобусную экскурсию в Ка-

релию и на остров Валаам 

– центр православного па-

ломничества. 

Прибыв  в  Петроза-

водск, мы сразу же были 

увлечены экскурсиями. 

Сначала по городу. Впе-

чатлили многие места, но 

прежде всего набереж-

ная Онежского озера и па-

мятник Петру Великому. 

Потом мы посетили пер-

вый в Российской импе-

рии курорт «Марциаль-

ные воды», где попили це-

лебной водицы. Далее наш 

путь лежал на равнинный 

водопад Кивач. Все это 

время  мы передвигались  

по пересеченной местно-

сти. А вечером уставшие, 

но полные впечатлений 

вернулись на ночлег в го-

стиницу.

Ранним утром следую-

щего дня автобусом мы от-

правились в город  Сорта-

валу на побережье Ладож-

ского озера, чтобы на «Ме-

теоре» попасть на загадоч-

ный остров Валаам. По 

пути следования лицезре-

ли зеркальную гладь  мно-

жества озер разной вели-

чины – ими богата Каре-

лия. 

На острове нас уже 

ждали экскурсоводы. Мы  

осмотрели главную досто-

примечательность острова  

– Спасо-Преображенский 

Валаамский монастырь. 

То, что сделано руками че-

ловека, не поддается во-

ображению. Красота нео-

быкновенная! И природа 

на загляденье.  Обратный 

путь с Валаама лежал через 

Рускеальский горный парк 

и мраморный каньон, где 

ранее добывали мрамор 

для Санкт-Петербурга. 

Вечером полные впе-

чатлений мы отправились 

в Ярославль. Надо отме-

тить, что дороги в Каре-

лии европейского каче-

ства. Поездка всем очень 

понравилась.

Николай  МОШНИКОВ,

председатель 

Городского 

совета ветеранов
  Фото из архива автора

На территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
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