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ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО  
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
 В декоративном садоводстве 
вьющиеся или лазающие расте-
ния составляют особую группу.  
Они дают возможность вести вер-
тикальное озеленение. С их помо-
щью декорируют стены, беседки, 
балконы, колонны, ограды, что 
очень обогащает дизайн зданий 
и всего садового пространства. 
Особенно красивы лианы в осен-
нем красочном уборе.   Вьющие-
ся растения не требуют большой 
площади, а в качестве опор для 
них можно использовать старые 
деревья и всевозможные искус-
ственные опоры.   Направление 
роста лиан необходимо проду-
мать заранее, а также с началом 
весеннего роста постоянно кор-
ректировать. Вьющиеся и лазаю-
щие растения есть среди много-
летников, однолетников и дере-
вянистых видов.
 Однолетние: душистый горо-
шек, долихос, ипомея, квамоклит, 
кобея, настурция (плетистые фор-
мы), тунбергия, тыква декоратив-
ная, хмель японский. Многолет-
ние: бриония, калистегия, клема-
тис, хмель обыкновенный. Лианы: 
глициния, жимолость каприфоль, 
кампсис, клематис, роза (плети-
стые формы).
 Не все растения, особенно 
лианы пригодны для выращива-
ния в нашем климате.  Некоторые 
многолетники выращивают в од-
нолетней культуре, например, 
кобею лазящую.  Название своё 
она получила от имени испанско-
го естествоиспытателя В. Коба.  
Цветки кобеи напоминали монаху 
колокола его родины и он привёз 
эту лиану из  Мексики в Европу.  
Кобея ( Cobaea csandens)  -   ро-
скошная 3-4 метровая лиана се-
мейства синюховые, имеет ажур-
ные сложноперистые глянцевые  
листья, которые очень украшают 
это растение.  В период цветения 
появляются крупные 6-8 см коло-
кольчики, напоминающие ново-
годние игрушки, чаще фиолето-
вого или зеленовато-кремового 
оттенка. Лиана за короткое вре-
мя оплетает высокую арку (2,5 м 
высотой). Она прочно удержива-
ется на любой опоре благодаря 
цепким усикам, которые похожи 
на сжатые пружинки.  Цветёт ко-
бея долго, практически до замо-
розков, правда семена дать  не 

успевает.  Цветки–колокольчи-
ки открываются один за другим, 
причём сначала они бывают свет-
ло-зелёными, а потом приобрета-
ют фиолетовую окраску.  Только 
осенние заморозки останавлива-
ют мощный рост этой крупной и 
сильной лианы.  
 Другая однолетняя лиана, об-
ладающая интенсивным ростом 
и обильно цветущая – ипомея.  
Её многочисленные прекрасные 
цветки могут быть самых разно-
образных оттенков, но наиболее 
часто встречаются голубые и ро-
зовые тона.  Ипомея  (Ipomoea) 
-  травянистая однолетняя лиана 
семейства Вьюнковых. Быстро-
растущее растение с длинными, 
тонкими стеблями.  Цветки ворон-
ковидные, крупные, на короткой 
ножке, выведены сорта с махро-
выми цветками (ярко-розовая 
с белым центром «Леди Флер»,  
вишневая «Леди Гамильтон»). На 
сегодняшний день существует 
огромный выбор сортов ипомеи.  
Выращенные растения характе-
ризуются разнообразной фор-
мой и размерами цветка, листьев, 
продолжительностью цветения, 
временем наступления раскры-
тия цветка.  Приобрести можно 
самые изысканные смеси семян 
ипомеи и получить в результате 
буйство красок в саду и на бал-
коне.   Род ипомея насчитывает 
свыше 500 видов, а предком садо-
вых форм ипомеи является всем 
известный сорняк – вьюнок по-
левой, от которого так непросто 
избавиться. И этим и объясняет-
ся живучесть и неприхотливость 
ипомеи.   Ипомея характеризует-
ся длительным цветением – с се-
редины лета до конца осени.  Рас-
тение отлично выглядит и после 
окончания цветения, поэтому его 
часто используют для затенения 
веранд и балконов. Популярность 
ипомеи обусловлена не только её 
декоративностью, но и легкостью 
ухода.  Размножать ипомею лучше 
прямым посевом в грунт на по-
стоянное место.  Можно посеять 

ипомею под зиму, соответственно 
увеличивая норму высева.  Сеян-
цы растут очень быстро, поэто-
му лучше сразу сделать для них 
опору, натянуть сетку или шпагат. 
Важно не перекормить растения 
азотными удобрениями,  в ущерб 
цветению. 
 Чтобы сад выглядел ярким и 
стильным нужно использовать 
вьющиеся растения разных групп. 
Практически все виды вьющихся 
цветов сочетаются с декоратив-
но-лиственными культурами. Со-
здать настоящий зелёный водо-
пад можно с помощью дихондры 
ампельной, многочисленные тон-
кие стебли которой свисают вниз 
на два и более метров. Дихондра 
ампельная – одна из лучших ли-
ственных культур для подвес-
ных корзин и кашпо. За необыч-
ный серебристый цвет листвы её 
очень ценят ландшафтные дизай-
неры. Она служит прекрасным 
фоном для ярких цветущих рас-
тений, сохраняет декоративность 
в течение всего периода выра-
щивания. Дихондра достаточно 
неприхотлива и устойчива к не-
погоде. Может выдержать легкий 
заморозок до -5°С. Прекрасно ра-
стёт как на солнце, так и в полуте-
ни. Растение влаголюбивое, хоро-
шо реагирует на опрыскивание. 
Для формирования более густой 
кроны рекомендуется подрезка 
стеблей в течение сезона и при 
переноске на зимнее хранение. 
Осенью горшки можно занести 
в помещение и при пониженной 
температуре сохранить до вес-
ны. Кроме размещения дихондры 
в подвесных корзинах, растение 
используется в качестве почвопо-
кровной культуры. 
 Согласитесь, что сложно сде-
лать выбор среди столь разноо-
бразных и очень красивых вью-
щихся и ампельных растений. 
Выбирая однолетние культуры, 
мы можем ежегодно менять свой 
балкон, создавать новый ланд-
шафт в саду.
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В начале июля томаты, перцы и 
баклажаны они очень отзывчи-
вы на подкормки и благодарят 
заботливых хозяев повышени-
ем урожая, причём плоды ста-
новятся вкуснее и ароматнее.
 В качестве удобрений реко-
мендуем применять полноцен-
ные комплексные органоми-
неральные смеси, например, 

Гуми-Оми Томат, перец, бакла-
жан. Удобрения из этой серии 
недаром носят титул «мягкие» 
– они содержат и органиче-
скую, и минеральную состав-
ляющую, благодаря чему обла-
дают преимуществами обоих 
типов подкормок. Используйте 
это удобрение на следующий 
день после полива или обиль-
ного дождя, когда земля слег-
ка влажная. Распределите Гу-
ми-Оми в междурядьях из рас-
чёта 1 столовая ложка на 2 м2 и 
взрыхлите землю.
 С середины июля характер 
подкормок рассадных культур 
следует изменить. Дело в том, 
что в этот период растениям 
уже не нужно столько азота, 
как во время роста вегетатив-
ной массы, а нужен фосфор и 
калий для формирования пло-
дов. Поэтому во второй поло-

вине лета начинайте приме-
нять именно Гуми-Оми Осен-
ний, либо Гуми-Оми Фосфор и 
Гуми-Оми Калий. 

Их тоже удобнее использовать 
в сухом виде, внося в почву 
при рыхлении междурядий.
 Еженедельно проводите 
пасынкование и постепенно 
удаляйте нижние стареющие 
листья, особенно имеющие 
контакт с почвой, так как через 
них растения могут подхватить 
опасное заболевание – фито-
фтороз. Не путайте естествен-
ный процесс старения листьев 
с хлорозами от дефицита эле-
ментов питания! 

Если у растений такое случа-
ется, проведите опрыскива-
ние раствором Богатый-Микро 
Комплексный или Богатый-Ми-
кро Железо (когда бледнеют 
верхушки растений). В конце 
июля сделайте прищипывание 
верхушки индетерминантных 
сортов. После хирургических 
процедур необходимо опры-
скивание раствором Фитоспо-
рина-М РеаниматоР (1:20), что-
бы через ранки не проникла 
инфекция.
Помочь завязыванию плодов 
можно с помощью биопре-
парата Борогум-М. За время 
цветения проведите два опры-
скивания этим удивительным 
средством с интервалом в две 
недели. Активный бор в Боро-
гуме мгновенно поступает в 
ткани растений и доставляется 
к месту назначения.

ИЮЛЬ – переломный период
в жизни рассадных культур
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЧЕРЕНКИ ГОРТЕНЗИИ?
 Для черенкования гортен-
зии весной и летом необходи-
мо срезать верхушку молодого 
бокового побега с 2-3 парами 
листьев. При этом два ниж-
них листа следует удалить и 
сделать косой срез (под углом 
45 градусов) на черенке чуть 
ниже узла. Верхний же срез 
делают прямым и наполовину 
укорачивают все оставшиеся 
листья.
 Если на побегах гортензии 
уже образовались бутоны, то 
верхушку с соцветием нужно 
обрезать.
 Чтобы укоренение прошло 
успешно, черенки рекомен-
дуется замочить в растворе 
стимулятора роста (Эпина или 
НВ101) – по инструкции.
 После чего опудрить ниж-
ний срез стимулятором кор-
необразования в виде по-
рошка или гранул (например, 
Корневином).

КАК УКОРЕНИТЬ 
ЧЕРЕНКИ ГОРТЕНЗИИ?
 Помимо самих черенков 
заранее подготовьте контей-
нер, субстрат и воду (в лейке и 
пульверизаторе).
 Для укоренения гортензии 
подойдет смесь крупнозерни-
стого песка и торфа в пропор-
ции 1:2.
 Почвосмесь увлажняют и 
разравнивают. Затем поверх-
ность грунта присыпают влаж-
ным песком (слоем 2 см).
Черенки гортензии сажают на 
глубину 2-3 см.
 Расстояние между ними 
должно быть таким, чтобы ли-
стья черенков не касались 
друг друга. Обычно это не ме-
нее 5 см.
 Черенки опрыскивают 
чистой водой при помощи 
пульверизатора.
 Затем накрывают полиэти-
леновым пакетом либо сте-
клянным или пластиковым 
колпаком (можно использо-
вать обрезанную бутылку).

МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ 
УКОРЕНЕНИЯ
 Контейнер ставят в теплое 
и притененное место. Черенки 
регулярно поливают: не реже 
одного раза в неделю, а в жару 
– каждый день. Оптимальная 
температура воздуха – 18-25°С. 
В таких условиях черенки гор-
тензии укореняются спустя 3-4 
недели. Сигналом этому ста-
нет появление на них новых 
листочков.
Уход за черенками после 
укоренения
После появления корней 
укрывной материал снимают, 
сажают черенки в отдельные 
горшочки, наполненные сме-
сью садовой земли, торфа и 
песка (в соотношении (2:2:1) и 
продолжают доращивать в те-
нистом месте. При этом не за-
бывают регулярно поливать.
На постоянное место гортен-
зию, выращенную из черен-
ка, сажают только следующей 
весной, причем предвари-
тельно закаливают на балконе. 
Кроме того, если растение хи-
лое, лучше сначала поселить 
его в грядку-школку, пока не 
окрепнет.

КАК РАЗМНОЖИТЬ 
ГОРТЕНЗИЮ ЧЕРЕНКАМИ

ПОМНИТЕ
Древовидную и крупнолистную гортензии также можно размножать полуодревесневшими и одревес-
невшими побегами (весной и осенью). А для черенкования метельчатой гортензии подходят только зе-
леные черенки, которые нарезают летом. Поторопитесь, пока растение не расцвело!

 Размножать гортензию черенками можно и весной, и летом. 
Но наиболее подходящее время для этого дела – середина лета 
(незадолго до начала цветения). Поэтому рекомендуется сре-
зать с куста черенки в тот момент, когда на растении только на-
чали завязываться бутоны. Но при этом важно не дотянуть до 
одревеснения побегов, иначе черенки укоренятся с трудом.
 Побеги лучше всего срезать ранним утром. Чтобы они не за-
вяли, до момента черенкования держите черенки гортензии в 
воде.
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УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ 
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
 Многие неопытные садоводы по-
лагают, что после плодоношения зем-
ляника садовая не нуждается в ухо-
де, и ее можно "законсервировать" 
до следующего сезона. Однако при 
таком подходе не стоит удивляться 
тому, что в будущем году урожая нет 
или он совсем скудный. Ведь подго-
товка к новому этапу плодоношения 
начинается сразу после сбора клуб-
ники и продолжается еще большую 
часть сезона. В этой статье вы найде-
те самые популярные советы, касаю-
щиеся того, как правильно ухаживать 
за клубникой после сбора урожая.
УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ В ИЮЛЕ
 Важной составляющей июльского 
ухода за клубникой является обрезка 
усов. Дело в том, что кусты клубники, 
которым исполнилось 3-5 лет, после 
плодоношения активно отращива-
ют усы и расходуют на это большое 
количество питательных веществ. 
Поэтому их удаляют при помощи се-
катора, чтобы облегчить развитие 
растения.

Помните, что ни в коем случае не 
стоит обрывать усы, так можно 
легко повредить кустик клубники, 
и растение потратит много сил 
на восстановление.

 Перед удалением частей клубнич-
ного куста, его следует подкормить. 
На 1 кв.м вносите смесь из суперфос-
фата (40-60 г), аммиачной селитры 
(20-30 г) и хлористого калия (15-20 г). 
Подрыхлите почву в междурядьях на 
глубину до 10 см и рядом с кустами 
клубники.
 Здоровую клубнику, которая вой-
дет в фазу активного роста через 5-7 
дней, следует подкормить смесью 
нитрофоски (2 ст.л. на 10 л воды) и 
древесной золы (1 стакан). На моло-
дые растения первого года плодоно-
шения расходуйте 1 л раствора, а на 
те, что постарше – 1,5-2 л.
 Ближе к середине июля следует 
подкормить клубнику свежим кури-
ным пометом. Его разводят водой в 
пропорции 1:15-20. Растения поли-
вают из лейки, стараясь не попадать 
на листья. 10 л раствора хватит на 6-8 

кустов взрослой клубники и на 20-
25 кустов молодой. Вносить удобре-
ние следует после дождя либо спустя 
пару часов после полива.
 Своевременно выпалывайте со-
рняки, удаляя их после полива и до-
ждя. Также регулярно рыхлите почву, 
чтобы насытить корневую систему 
кислородом.
УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ В АВГУСТЕ
 Не зная, как ухаживать за клубни-
кой в августе, вы рискуете лишиться 
урожая в будущем году. Последний 
летний месяц часто выдается сухим 
и жарким. Поэтому важно проводить 
полив не реже 2 раз в неделю. Расте-
ния сами "сигнализирует" о необхо-
димости полива – кусты поникают, а 
листва подсыхает.
 Если листья продолжают подсы-
хать, покрываться пятнами, слабеть, 
их следует аккуратно срезать и оста-
вить только 3-4 здоровых листа для 
оздоровления "зеленой массы". То же 
самое касается и усов, которые уда-
ляют, если они по-прежнему растут, 
или если вы забыли сделать это в 
июле.
 Растения можно подкормить сла-
бым раствором коровяка (1:10) или 
птичьего помета (1:20) и подрыхлить 
почву. Одного ведра объемом 10 л 
должно хватить на 10-12 кустиков. 
Вокруг грядок можно сформировать 
земляные "бортики" высотой до 15 
см и наполнять их водой доверху.
 А еще именно в августе рекомен-
дуют высаживать новые кусты клуб-
ники на участке. Лучше всего делать 
это под вечер либо в пасмурный 
день. У рассады должно быть три на-
стоящих листочка и развитая корне-
вая система. Ее высаживают в зара-
нее подготовленную влажную лунку.
УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ В СЕНТЯБРЕ
Осенний уход за клубникой отлича-
ется от летних мероприятий незна-
чительно. Тем не менее, ими также не 
стоит пренебрегать.
 Клубника некоторых сортов про-
должает формировать цветки даже в 
сентябре. Ягоды на них до наступле-
ния холодов уже не созреют, поэто-
му такие "холостые" соцветия следу-
ет обрывать. Это же касается и усов 
клубники.
 Даже если прогнозы обещают 
мягкую зиму, подкормите кустики. 
Отлично подойдет для этого Аммо-
фос (содержимое вносят из расчета 
30 г на 1 кв.м). Для "утепления" вно-
сят и перепревший куриный помет, 
разведенный в воде в соотношении 
1:15. Под каждый кустик выливают по 
1-1,5 л состава. Иногда используют и 
коровий навоз, разведенный в воде 

в пропорции 1:10 с добавлением 1 
стакана золы. Клубнику обильно по-
ливают полученным составом из рас-
чета 1,5-2 л на куст.
 В последний раз перед зимой ос-
мотрите кустики клубники и отбра-
куйте больные и пораженные экзем-
пляры, а также удалите лишние усы и 
пожухлые листья. Не выбрасывайте 
"плохие" растения, а положите их в 
компостную кучу.

Теперь вы знаете, как ухаживать за 
клубникой в сентябре. "Вооружив-
шись" этой информацией, в буду-
щем году вы гарантированно полу-
чите обильный урожай.

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ ПОСЛЕ ОБ-
РЕЗКИ ЛИСТЬЕВ
 Уход за клубникой в открытом 
грунте подразумевает не только уда-
ление усов и соцветий, но и листьев. 
Однако не нужно "оголять" растение 
полностью, поскольку срывая здоро-
вые листочки, вы сокращаете веро-
ятность образования цветоносов и 
плодов, уменьшаете урожайность и 
обрекаете клубнику на трудности в 
период зимовки. В первую очередь 
удаляйте сухие и пожухлые листочки, 
пораженные земляничным клещом. 
Если же отплодоносившее растение 
поражено почти целиком, то его про-
ще срезать секатором чуть выше точ-
ки роста и сжечь остатки.
 После проведения обрезки раз-
рыхлите землю и полейте ее. Обра-
ботайте кустики слабым раствором 
марганцовки и присыпьте золой. 
Чтобы обеспечить хороший рост по-
чек, подкормите клубнику универ-
сальным удобрением из расчета 10 
г на 10 л воды. Также подойдет ам-
миачная селитра и азотные удобре-
ния (использовать в соответствии с 
инструкцией).
 Ближе к концу сентября кусты 
клубники можно обложить соломой, 
чтобы защитить их от грядущих за-
морозков. В междурядья разложите 
свежескошенную траву – она станет 
первым весенним удобрением.
УХОД ЗА РЕМОНТАНТНОЙ 
КЛУБНИКОЙ
 С середины сентября начинайте 
ухаживать за отплодоносившими ку-
стиками. Подрыхлите почву, чтобы 
спрятать корневую систему и убе-
речь ее от холодов. Как правило, в 
это время растения укрывают "оде-
ялом" из срезанных сидератов либо 
мульчируют почву соломой, сеном, 
опавшими листьями и скошенными 
сорняками. Удалите оставшиеся цве-
тоносы, чтобы они не ослабляли рас-
тения, а пожухлые листья срежьте 
после первых заморозков.
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ПЕРЕСАДКА И ДЕЛЕНИЕ КУСТОВ ЛИЛИИ
 Если кусты лилий сильно 
разрослись, либо нуждаются 
в пересадке – август, когда ли-
лии уже отцвели, самое лучшее 
для этого время. Перед пере-
садкой стебли лилий обрежь-
те на высоту 3-5 см. Луковицы 
выкапывайте лопатой, а лучше 
садовыми вилами. Стряхни-
те с них землю и внимательно 
осмотрите. Удалите чешуйки с 
ржавыми и бурыми пятнами, 
корни подрежьте, оставляя 10-
15 см. Крупные гнезда луковиц 
разберите, иногда они распа-
даются сами на отдельные лу-
ковички. Чистые луковицы ли-
лий с корнями протравите в 
течение 20-30 мин в светло-ро-
зовом растворе марганцовки 
или в любых специальных пре-
паратах (Максим, Витарос). По-
сле обработки луковицы сразу 
же, не подсушивая, высажи-
вайте. Если возникает необхо-
димость некоторое время их 
хранить, то сложите их в ящи-
ки или пакеты, перекладывая 
влажным торфом или мхом, 
в крайнем случае влажным 
песком.

 Глубина посадки лилий за-
висит от их вида, размера луко-
вицы и механического состава 
почвы. Обычно луковицу вы-
саживают на глубину, в 3 раза 
превосходящую ее диаметр. 
Исключение составляют лишь 
несколько видов.
 Немного глубже высажива-
ют луковицы лилий с крупны-
ми цветоносами и лилий, име-
ющих стеблевые корни. Виды, 
формирующие розетку при-
земных листьев (л. белоснеж-
ная) наоборот, высаживают 
мелко, чтобы верхушки чешу-
ек были почти у поверхности 
почвы. На легких песчаных по-
чвах луковицы лилий сажайте 
глубже, чем на тяжелых. Как 
правило, крупные луковицы 
низкорослых лилий сажают 
на глубину 10-12 см до донца 
луковицы, а мелкие на 7-8 см; 
среднерослые соответственно 
на 12-15 и 8-10 см; высокорос-
лые – на 15-20 и 10-12 см.
 Расстояние между лукови-
цами при посадке зависит от 
высоты и мощности растений.  
 Крупные лилии высаживай-

те через 20-25 см, невысокие 
– на расстоянии 10-15 см одну 
от другой. Сажая лилии, сде-
лайте бороздки или лунки на 
10 см глубже, чем положено 
для посадки (так как лилии вы-
саживают с корнями). На дно 
насыпьте холмик из смеси про-
мытого речного песка и золы, 
на него поместите луковицу, 
аккуратно расправьте корни 
и ямку с растением засыпьте 
землей. После посадки участок 
с высаженными лилиями хоро-
шенько полейте и замульчи-
руйте перегноем.
 У многих садоводов  
луковицы лилий съедают 
мыши. Предотвратить это, к 
сожалению, сложно. Но цве-
товоды накопили обширный 
опыт борьбы с грызунами.  
Например, обработка луковиц 
перед посадкой мазью Виш-
невского или ихтиолки, а так-
же закапывание и расклады-
вание в месте посадок ветоши, 
пропитанной специальными 
отпугивающими препаратами 
(например, Пугач), керосином 
или уксусом.
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Дата
Луна в знаке 

Зодиака
Фаза  
Луны

Рекомендуемые работы  
в саду и огороде

1 августа 2018, Ср
Луна в Овне  
13:54

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

2 августа 2018, Чт Луна в Овне Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

3 августа 2018, Пт
Луна в Тельце  
22:51

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

4 августа 2018, Сб Луна в Тельце
Последняя четверть 

21:18

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и 
кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны 
для создания зимних запасов

5 августа 2018, Вс Луна в Тельце Убывающая Луна
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и 
кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны 
для создания зимних запасов

6 августа 2018, Пн
Луна в  
Близнецах  
04:32

Убывающая Луна
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

7 августа 2018, Вт
Луна в  
Близнецах

Убывающая Луна
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

8 августа 2018, Ср
Луна в Раке  
07:01

Убывающая Луна
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо 
эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному 
хранению. Удаются в это время консервы и соленья

9 августа 2018, Чт Луна в Раке Убывающая Луна
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо 
эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному 
хранению. Удаются в это время консервы и соленья

10 августа 2018, Пт
Луна во Льве  
07:18

Убывающая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется 
сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий 
момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки 
лекарственных трав

11 августа 2018, Сб Луна во Льве
Новолуние Частное 

Солнечное затмение 
12:58

Не рекомендуется посев и пересадка

12 августа 2018, Вс
Луна в Деве  
06:59

Растущая Луна
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, 
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав

13 августа 2018, Пн Луна в Деве Растущая Луна
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, 
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав

14 августа 2018, Вт
Луна в Весах  
07:57

Растущая Луна
Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, 
создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями

15 августа 2018, Ср Луна в Весах Растущая Луна

Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, 
создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями

Лунный посевной
и огородника

с указанием новолуния, полнолуния, фаз Луны, 
а также с рекомендациями
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Дата
Луна в знаке 

Зодиака
Фаза  
Луны

Рекомендуемые работы  
в саду и огороде

16 августа 2018, Чт
Луна в  
Скорпионе  
11:54

Растущая Луна
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

17 августа 2018, Пт
Луна в  
Скорпионе

Растущая Луна
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

18 августа 2018, Сб
Луна в 
Стрельце 19:45

Первая четверть 
10:49

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

19 августа 2018, Вс
Луна в  
Стрельце

Растущая Луна
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная 
пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают

20 августа 2018, Пн
Луна в  
Стрельце

Растущая Луна
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная 
пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают

21 августа 2018, Вт
Луна в  
Козероге 07:00

Растущая Луна
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

22 августа 2018, Ср
Луна в  
Козероге

Растущая Луна
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

23 августа 2018, Чт
Луна в  
Водолее 19:56

Растущая Луна
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

24 августа 2018, Пт
Луна в  
Водолее

Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскивание и окуривание, прищипывание, прополку

25 августа 2018, Сб
Луна в  
Водолее

Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскивание и окуривание, прищипывание, прополку

26 августа 2018, Вс
Луна в  
Рыбах 08:32

Полнолуние 14:56
Не рекомендуется посев и пересадка

27 августа 2018, Пн
Луна в  
Рыбах

Убывающая Луна
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и 
солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений

28 августа 2018, Вт
Луна в  
Овне 19:35

Убывающая Луна
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и 
солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений

29 августа 2018, Ср
Луна в  
Овне

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и 
эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

30 августа 2018, Чт
Луна в  
Овне

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и 
эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

31 августа 2018, Пт
Луна в  
Тельце 04:30

Убывающая Луна
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. 
Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания 
зимних запасов

на август 2018 года
календарь садовода

положением Луны в знаках Зодиака, 
для садоводов и огородников
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1. Целина
2. Свекла
3. Капуста
4. Теплица
5. Рассада
6. Морковь

7Г. Подкормка
7В. Подсолнух
8. Клубника
9. Секатор
10. Черника
11. Кольраби

О Т В Е Т Ы Н А К Р О С С В О Р Д :

12. Кабачок
13Г. Прополка
13В. Петрушка
14. Баркатцы
15. Голубика
16. Авокадо

17. Гладиолус
18. Одуванчик
19Г. Почкование
19В. Папоротник
20. Картофель
21. Крыжовник

БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ
ВСЕ ВЫПУСКИ ГАЗЕТЫ «ДАЧНАЯ АГРОМЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ AGROMERA.RU
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