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От всей души приветствую!

Искренне поздравляю с 23 февраля не только мужчин, но и
женщин! Потому что сильный и слабый пол – это единое целое.
Ну куда, скажите, мы без них, а они без нас? И так хорошо, когда
все вместе, плечо к плечу. Когда надежный тыл и ярко горит
огонь в домашнем очаге! Тогда любые проблемы легко решаются,
любые невзгоды уходят. А на дачном участке все спорится, все
замечательно растет, все благоухает. А результат этого у каждого
на праздничном столе – в виде хрустящих огурчиков, квашеной
капустки, солнцещеких помидорчиков и перчиков. Вкуснятина!
Любви, взаимопонимания, удачи, хорошего начала весны!
Кстати, еще новости:
На страничке тестов у нас пополнения – добавились 2 новые
теста про обрезку кустарников и про создание дизайн-проекта.
Конечно же, они тоже бесплатны – проверяйте свои знания!
А что касается наших видеокурсов – теперь на страничке
любого обучающего курса в разделе «Вопрос-ответ» Вы можете
посмотреть и Прокатные удостоверения с квалификацией
«учебный фильм», полученные в Министерстве культуры.
И спешим обрадовать жителей Казахстана – сейчас они
тоже могут заказать наши видеокурсы наложенным платежом с
оплатой только при получении посылки на почте.
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Кто из нас не мечтает так обустроить свой участок, чтобы все
на нем выглядело красиво и гармонично, а душа радовалась и пела
от восторга! В таком случае очень даже стоит попробовать создать
романтический сад. 		
Что же он представляет собой?
Пожалуй, начнем с ассоциаций. Что рисует Ваше воображение при
слове романтика, романтичный? Возможно, сельский лужок, запах сена,
цветы. Возможно, море, легкая волна, ударяющаяся о берег, теплый
вечер. Или это свечи, любимый рядом. В любом случае – это до одури
приятные воспоминания и чувства, не так ли? Вот из этого и будем
исходить.
Романтический стиль сада – это прежде всего лично Ваше
мироощущение, Ваш полет фантазии и желаний! Здесь уже нет
строгой привязки к пейзажному или регулярному стилю, их даже можно
запросто объединить. Но это конечно же вовсе не означает, что все
пускается на самотек: где что захотел – посадил и разместил. Есть всетаки определенные правила, которые нужно обязательно учитывать. Их
сегодня и подскажу.
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1. В целом образ романтического сада – это нечто эмоциональное,
таинственное, воздушное, благоухающее, побуждающее его посетителей
приподняться над обыденностью нашей реальной жизни и помечтать.

		
		
		
		
		
2. Постарайтесь сделать несколько зон, плавно переходящих друг
в друга. Например, зона восхода солнца, зона приема гостей, зона
релаксации. Какую-то из них можно, например, отделить перголой с
вьющимся клем атисом, другую - группой кустарников.
3.Переходы-дорожки лучше всего извилистые, манящие за собой.
Из натурального камня, цветной плитки, в потаенных местах – из гальки,
просто травяные.
4. Скелет такого сада – деревья и кустарники с раскидистой
кроной. Хороши клены, березка, граб, вяз, бересклет, форзиция, вейгела,
дейция, сирень, чубушник, рододендрон и др.

Проголосуйте за темы следующего выпуска журнала “100 идей
для Вашего сада и огорода”
на сайте
www.idei.sadby.org
www.sadby.org
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5. Что касается цветов – на первом месте конечно же ее
Величество Роза. В ее компанию отлично впишутся лилии, хосты,
ветреницы, пионы, сортовые ромашки, дельфиниумы. В какую-нибудь
более отдаленную часть сада поселите декоративные травы, более
скромные луговые цветы или вовсе создайте мавританский газон, о
котором мы уже рассказывали в одном из выпусков нашего электронного
журнала. Здесь всегда есть место душистым растениям.
6. Общая цветовая палитра уголков сада - не кричащая, не
назойливо-яркая. Но и не тусклая. Более подходящая – пастельных
тонов. Одним словом, в данном вопросе придерживайтесь золотой
середины.
7. Если есть хоть какая-нибудь возможность, обязательно
используйте воду. В любом виде – будь то прудик, фонтанчик, бассейн –
это всегда романтично. Даже если это обычная глиняная плошка с водой
и плавающим на ее поверхности одним цветком.
8. Уделите особое внимание зонам отдыха. Там должно быть
все ухожено, нарядно. Хорошая плетеная мебель, цветастые мягкие
подушки, скатерть, салфетки с вышивкой. Вазы с цветами. Подойдут
даже завязанные бантики на каком-либо декоративном кустарнике или
на деревце.

www.sadby.org
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9. Не
обойтись и
без малых
архитектурных
форм. Если
беседка лучше ажурная
с
деревянной резьбой
или с кованными
металлическими
элементами, увитая
растениями. Если
скамейка – тоже
с ажурной спинкой
и подлокотниками.
Что касается всякого рода декоративных изделий, то в данном случае
их нужно умело вплетать в общую канву сада. Явно не подойдут
пластмассовые гномики, аисты, лягушки, самодельные человечки,
крокодильчики и так далее. Красивая гипсовая или керамическая
статуя – это да! Ваза из натурального камня на постаменте – это
тоже да! Подвесное кашпо
– пожалуйста!
Перголы для вьющихся
растений в форме рыцарского
замка, кубка, подсвечника,
двух сердец – очень хорошо
подойдут. Одна-две арки тоже замечательным образом
подчеркнут романтический
стиль сада.
Ну и конечно же,
используйте мелкие детали,
которые создают нужную
атмосферу. Это и свечи, и
стеклянные шары, и оборка
на шторе, и музыкальные
инструменты, и картины,
и какие-то подходящие
старинные вещи.
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Дело мастера
О, эта банька!
Вот уж поистине: с самого зарождения человечества, оно неутомимо
делает одно действие – моется. В морях и океанах, в реках и ручейках, в
озерах и бассейнах, под дождем и даже в лужах. И конечно же, в БАНЕ!

Создайте самый лучший участок с помощью
нашего видеокурса
“Основы ландшафтного дизайна”.
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Вот она – ладно срубленная красавица банька. Чуть приоткрыта
дверь и, если подойти поближе, дохнет таким непередаваемым ароматом
березовых дров, который только у березовых дров и бывает… Чуть
мерцают рубинами догорающие угли. Их совочком долой из печи и
можно закрывать вьюшку. А тепло какое! Оно греет до самых костей,
такое ощущение на полке будто невидимые лучи проходят через все твои
внутренности. И вот уже первыми бисеринками пота покрылась кожа.
Ты ложишься на полок и тихо млеешь… А потом бежишь и с детским
восторгом прыгаешь в пруд, на берегу которого и стоит банька.. Ты –
младенец – душа восторженно ликует от необыкновенных ощущений тела,
светлы и чисты мысли. И это только начало!

Кстати, Вы можете посмотреть наш бесплатный видеоурок, в
котором мы создаем так называемый “Французский огород”.
www.sadby.org
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О, эти венички!
		

Назад – в баню!

		
Там ждет
главный инструмент
здоровья – веник. Он
уже размок в большом
тазике в холодной
воде, и теперь именно
благодаря этому,
редкий листик упадет
с веника, когда
будем париться.
После холодного
замачивания можно
распарить венички в горячей водице минут десять. И эту водицу
выливать не будем – ею отлично можно сполоснуть голову после
мытья. И вот уже пошел, поскакал шелестя веничек по розовой
прогретой коже. А банный веничек – целая природная кладовая
полезных веществ для кожи, которых не сыщешь ни в одном
креме. А если еще он заготовлен в лучший срок, коим считается в
народе первые две недели после Троицы, то и вообще будет лучшим
вашим лекарем. Для особого аромата в березовый веник добавьте
две-три ветки рябины. Мне еще очень нравится березовый веничек с
можжевеловыми ветками. Тут и запах своеобразный, ну и эффект для
поясницы терапевтический.
Наш видеокурс “Обрезка
плодовых деревьев” поможет
Вам собирать самые большие
урожаи.

Кликните, чтобы узнать
подробности!

www.sadby.org
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Царь-дерево дуб тоже жалует нам со своего исполинского плеча
молодые побеги для веников. В дубовых листьях много дубильных
веществ, а уж они-то любую проблемную кожу оживят. Если заготовить
дубовые веники вовремя (в августе – начале сентября), то их хватит на
две-три бани. А еще очень хороши веники березовые наполовину с липой.
Такими приятно пользоваться вместо мочалки: намылил и смывай с себя
грязь зеленым пенным веником.
Эвкалиптовый веник – это вообще песня для тех, у кого часты
простудные заболевания. Настоем листьев эвкалипта нужно сбрызнуть
стены парилки,
а потом поддать
немного еще и
на раскаленные
камни – вот вам
и природный
Если
побаливает
поясница, ломит
суставы – вяжите
веник из крапивы.
Он делается
небольшим и
непосредственно
перед
использованием крапивный веник два раза на 2-3 минуты
перекладывают из горячей воды в холодную. После этого можно хоть
шею хлестать – ожога не будет. Если же для лечения нужна жгучая
крапива, то веник на 1-2 секунды опускают в кипяток и парятся только
после того, как кожа хорошо прогреется.
Скоро весна, и поэтому стоит задуматься о
том, как сделать Ваш участок по-весеннему
красивым!
А наш видеокурс «Создаем дизайн-проект
участка сами!» поможет Вам в этом.

www.sadby.org
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А еще для банного веника
смело можно использовать
и клен, и орех, и ясень.
Чисто можжевеловый веник
заваривайте 15-20 минут в
крутом кипятке, чтобы он стал
мягким. Ну а в той редкой
ситуации, когда веника вообще
нет, а похлестаться хочется,
можно попариться… и махровым
полотенцем длиной не больше
метра. Возьмите его в руку в
середине длины и парьтесь как
обычно.
Как связать?
Целое искусство – правильно
связать главный банный
инструмент. Тетка моя Евдокия
здорово умела это делать.
Складывала она вначале
подходящей длины и пушистости
веточки в две небольшие
кучки. Потом составляла их
ручки вместе, а листвой в
противоположные стороны и перехватывала веревочкой несильно
так начало веток. Дальше разворачивала пышные части друг к другу,
встряхивала, поправляла и второй раз перевязывала веревочкой, только
уже туго. Не было случая, чтобы теткины веники разлетались в руках
даже самого ярого парильщика.
Как сушить?
Особый разговор – сушка веников. Никогда не делайте этого
на прямом солнце – аромат пропадает. Лучше всего вначале
подсушить, подвесив на чердаке, веранде, под стрехой сарая. То есть в
тени и там, где гуляет ветерок. А после подсушки, если есть возможность,
хорошо упрятать веник в стог сена. В городе его можно упаковать в
целлофановый пакет, чтобы не пылился и не пересыхал, и вынести на
балкон.

www.sadby.org
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Миг блаженства
…И вот уже веничек начинает легко поглаживать тело, начиная со
стоп, затем неторопливо скользит по икрам, бедрам, ягодицам, а затем
по рукам вверх к плечам и шее. Потом – обратно. И так несколько раз.
Когда тело прогрели,
можно легко
начинать постегивать
ноги, спину, шею и
лишь потом грудь.
И вот кульминация
– похлещите тело,
захватывая пар
вверху и опуская
горячий и целебный
веник по всем
местам и местечкам.
Восхитительно!
Возможен и второй и
третий заход. Но не
переборщите.
Все должно быть в меру.
Продлите очарованье смородиновым или малиновым питьем. А
еще возьмите на заметку такой напиток. 2 части ромашки, 2,5 душицы,
2,5 мяты, 3 зверобоя, 1 валерианы, 1,5 плодов шиповника, 1 – плодов
боярышника. Можно в эту смесь добавить обычного черного и ли
зеленого чая. Заварите эту смесь кипятком и пейте на доброе здоровье.
Легкого пара!

Подписавшись на наш бесплатный журнал,
Вы сможете получать самые свежие советы
для преобразования Вашего участка
кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)
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Пионы бывают
разными. В основном
это многолетние
травянистые растения.
Только в России их
почти 15 видов, а
сортов десятки. Чаще
используют пион
молочноцветковый,
пион Виттмана, пион
лекарственный,
пион Марьин корень,
пион тонколистный.
А по строению цветка
выделяют несколько садовых групп: махровые, полумахровые,
немахровые, японские, анемоновидные. Но есть еще и пионы
древовидные. Об этих красавцах и пойдет наш разговор.

www.sadby.org
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Лично я обожаю все пионы. А уж древовидный – и подавно. В
Китае есть парк, который насчитывает до 5 тысяч этих прекрасных
благоухающих цветов. Это очень много. Но неудивительно, зная с каким
трепетом этот народ относится к пиону. В некоторых источниках можно
прочитать, что в Китае до сих пор растут и цветут кусты, посаженные еще
в 12-16 веках. Самый большой из них достигает высоты 2,4 м, некоторые
ветви до 10 см в диаметре, на кусте одновременно бывает около 200
цветков! Верить-не верить? Я почему-то верю!
Все сорта древовидных пионов делятся на три группы:
•китайско-европейские –
с махровыми цветками,
•японские – с
немахровыми и
полумахровыми;
•гибриды пиона желтого
и пиона Делавея.
У сортов китайскоевропейского типа
цветки крупные,
весомые (из-за чего
сильно поникают),
разнообразных оттенков . Цветки японских сортов менее крупные,
легкие, на крепких цветоносах. Самые популярные в настоящее время,
– это гибриды пиона желтого и пиона Делавея. Они с желтой
окраской цветка. Среди травянистых пионов сортов с такой окраской
очень мало, а вот среди древовидных их намного больше. В продаже
появились также Ито-гибриды. Представляете себе - это скрещенные
древовидные и травянистые пионы. У них листья, как у древовидных, а
стебли отмирают на зиму, как у травянистых форм.
Уверена, Вы уже загорелись желанием посадить древовидный пион
у себя на участке. Но как же за ним ухаживать?
Кликнув сюда, узнайте как:
“Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”
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Посадка
Одно из самых главных условий успеха при выращивании
древовидных пионов – правильная посадка. От нее зависит не только
декоративность растения, но и продолжительность его жизни.
Садить пионы лучше с середины августа – до конца сентября.
Высаживать на расстоянии 1,5–2 м и сразу на постоянное место Место
выбирают солнечное или в легкой полутени, защищенное от ветра
и хорошо дренированное. Пригодна любая садовая почва, но лучше
щелочная. На дно посадочной ямы (глубиной и диаметром около 7080 см) насыпают гравий, битый кирпич, песок слоем 15–20 см, затем
перепревший навоз. Земельную смесь готовят из перегноя, торфа,
верхнего слоя земли с добавлением 300–400 г костной муки. Хорошо
внести универсальное удобрение. В глинистые грунты добавляют песок,
в песчаные – глину. Сделав на дне ямы холмик, на нем расправляют
корни и сразу заливают большим количеством воды. Когда она впитается,
засыпают землей. При этом корневая шейка должна располагаться на
уровне почвы. Почву не утаптывают.
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Удобрение
Лучшие
удобрения
для пионов –
костная мука,
древесная зола
и минеральные
удобрения
с высоким
содержанием
фосфора
и калия и
небольшим
– азота (его
излишек
снижает
устойчивость
пионов к
болезням).
Удобрения
вносят за две недели до начала цветения и через две – после окончания.
Полив
Хорошенько поливать пионы нужно весной, если в почве недостаток
влаги, а также перед цветением.
Обрезка
Ежегодно весной, когда начинают пробуждаться почки, нужно
делать омолаживающую обрезку, укорачивая побеги до первой живой
почки. Слабые побеги обрезают на высоте 10–15 см.
У молодых кустов часть бутонов удаляют, срезают и засохшие
плодолистики.
“Создаем дизайн-проект участка сами” - 2 диска, более 8 часов, с
практической информацией, как сделать Ваш участок уникальным!
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Подготовка к зиме
На зиму древовидные пионы
укрывают. В начале октября побеги
связывают (пригибать их к земле
нельзя – они хрупкие!), приствольный
круг мульчируют торфом (солома,
листва, навоз – нежелательны, они
способствует развитию серой гнили).
После наступления устойчивых
заморозков растения укрывают,
сооружая "шалашик" из лапника,
можно использовать мешковину или нетканый материал. Весной, как
только появятся почки, укрытие снимают: растения, адаптированные к
нашим условиям, не боятся возвратных
заморозков.
Размножение
Размножать древовидные
пионы семенами и черенками
непрофессионалам довольно сложно.
Любителям легче всего использовать
деление куста: 5–6-летние растения
выкапывают, землю с корней смывают,
корневище разрезают на деленки
так, чтобы каждая из них имела 2–3
побега. Места порезов обрабатывают
марганцовкой и присыпают толченым
древесным углем.

Создайте райский уголок на своем участке
с помощью нашего видеокурса “Делаем
красивый газон”.
Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)
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Болезни и вредители
Древовидные пионы относительно устойчивы к болезням
и вредителям, страдают, как правило, лишь ослабленные кусты.
Наиболее опасна серая гниль. Растения опрыскивают раствором
марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды) или медным купоросом (0,6–
0,7% раствор), пораженные стебли сжигают. От загнивания корней чаще
страдают старые кусты, и болезнь распространяется при их делении.
Необходимо тщательно очистить пораженные участки, места срезов
засыпать толченым древесным углем и обработать 1%-процентным
медным купоросом. Для борьбы с бурой пятнистостью больные листья
собирают и уничтожают, растения опрыскивают 1%-процентным
раствором бордоской жидкости.
Как-т о я побывала в Ботаническом саду МГУ и узнала, что здесь
создано более 20 сортов пионов. Это так здорово! Ведь они наиболее
приспособлены для выращивания в нашей климатической зоне. Среди
них: «Август», «Анастасия Сосновец», «Вадим Тихомиров», «Владимир
Новиков», «Воробьевский», «Гофман», «Марианна», «Мария»,
«Московский Университет», «Петр Великий», «Сергей Успенский»,
«Смолин», «Стефан».
То есть теперь можно безо всякого риска выращивать эти
императорские цветы у себя на участке и наслаждаться их первозданной
красотой! Торопитесь!

Кликнув сюда, Вы можете посмотреть наш
бесплатный видеоурок, в котором мы создаем
так называемый «Французский огород»
www.sadby.org
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Вопрос:
Уже замучались с мужем косить газон. Скажите, пожалуйста,
есть ли ему альтернатива?
Оксана Стешева, Новгородская область.
Ответ.
Честно говоря, горячий
вопрос. Задают его
мне довольно часто.
Лично я очень люблю
различные газоны. И говорю
однозначно: на любом
участке должно быть хотя
бы небольшое пятнышко
зеленой травушкимуравушки! Для глаз, для
здоровья, для души!
Да, классические газоны
требуют больших
трудозатрат, но они того и
стоят.
Хотите меньше
косить – посадите полевицу
побегоносную, она вырастает всего до 25-30 см. Можете оставить в таком
виде, можно скосить несколько раз за сезон, в том числе обязательно
перед зимой. Только вот полив такому газону необходим постоянный,
особенно в сухую погоду.
Если вовсе лень косить – есть два варианта.
1. Создайте мавританский газон из трав и цветущих луговых
растений.
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2. А вот
Вам и еще одно
решение. Посадите
иcландский мох.
Газон из него –
просто чудо! Во
всяком случае,
косить вовсе не
надо! Да и в целом
ухода он требует
минимального.
На Западе такой
газон очень
распространен,
для нас пока –
новинка! Когда
он покрывается
белыми
ароматными цветочками – глаз не оторвать! К тому же он не
вытаптывается, наоборот, чем больше по нему ходишь – тем лучше.
Очень хорошо разрастается. И даже самый маленький кусочек земли,
засаженный таким мхом, будет выигрышно выделяться в Вашем саду. А
если еще мох между камней или у водоема… Только представьте себе эту
красоту!..
Одним словом, одни плюсы.
И к счастью, уже есть любителисадоводы, например, в Беларуси,
опробовавшие создание такого
газона у себя на участке.
Кстати сказать, обо всех этих
видах газона Вы можете узнать
из нашего видеокурса «Делаем

красивый газон».

В нем, в частности, газону из
иcландского мха посвящен целый мини-фильм, где показан частный
участок, уже загазоненный этим удивительно-стойким, бархатистоцветущим растением. А его хозяйка, увлеченный цветовод, рассказывает
историю создания этого потрясающего газона и делится опытом ухода за
ним. Это очень ценная и полезная информация! А еще очень красиво!
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Возможно, вы
слышали, что когда-то
существовал народ под
названием инки. Они
обожествляли природу и
поклонялись богу Солнца.
А подарком от него считали
прекрасный цветок,
похожий на мелкую лилию.
Считалось, что он обладает
магическими свойствами.
Возможно это связывалось
с его необычной
особенностью: черешок
листа перекручен на 180
градусов, меняя, тем самым, верхнюю и нижнюю его стороны местами.
Известный шведский ботаник Карл Линней, не долго думая, дал
цветку имя — альстромерия в честь своего друга Клауса фон Альстромера,
который и поведал об удивительным экзотическим цветке Южной
Африки. А еще альстромерию называют перуанская лилия или лилия
инков.
Нежная и очень
красивая перуанская
лилия с удовольствием
используется при
составлении экзотических
букетов. Они прекрасно
смотрятся в сочетании
с розами или любыми
другими крупными
цветами, но главное,
они сохраняют свежесть
до месяца. А цвета самые
разные: светло-желтые,
оранжевые, красные, фиолетовые, лиловые, розовые и др. Это ли не
красота!
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И если раньше этот цветок выращивали только в телицах и
оранжереях, то сейчас уже есть удачные эксперименты по посадке
альстромеры в саду. Я даже прочитала о появлении нового сорта « Mauve
Majesty» , который, по словам селекционеров, при правильном укрытии
выдерживает морозы до -29 градусов! Поэтому есть надежда, что со
временем сорт отвоюет себе местечко и в нашем климате. У него розоватолиловые лепестки с яркими малиновыми прожилками, а к серединке
лепестки становятся кремовыми.
К сожалению, личного опыта в выращивании альстромерии у меня
нет. Поэтому даю информацию из других источников.
Для успешного роста и обильного цветения альстромерию нужно сажать
на ярко освещенное место, но не под прямые солнечные лучи, в рыхлую,
питательную почву. Нужен дренаж.
Хороши подкормки минеральными и органическими удобрениями.
Главная трудность -- обеспечить растению нормальную зимовку.
После первых заморозков, которые не повреждают побегов, срезают
всю надземную
часть и дают по
возможности
подсохнуть
верхнему слою
почвы. Затем
укрывают куст
толстым слоем
сухого листа, а
сверху –спандбодом
или ящиком.
Затем насыпают
огородную землю и
перегной. Весной ее
побеги появляются
из земли вместе
с тюльпанами.
Впрочем, они, как
правило, побиваются в апреле возвратными заморозками. Это не приносит
растению ощутимого вреда, и вскоре развиваются многочисленные
новые побеги. На случай суровых зим рекомендуется осенью выкапывать
несколько растений и хранить их до весны в непромерзающем погребе в
ящике с землей.
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Альстромерия быстро разрастается, и проблем с ее размножением
не возникает. Пересаживать и делить куст надо весной, но потревоженные
растения в первый год цветут слабо, либо вовсе не цветут. Виды можно
размножать семенами. Сеют в апреле-мае в лиственно-дерновую землю
(смесь 2:1). Всходы появляются через 3 недели. Сеянцы зацветают на
второй год. Семена сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет.
На мой взгляд, стоит рискнуть, особенно на юге, да и в средней
полосе России, посадив этот удивительный цветок у себя на участке. А если
у Вас есть зимняя оранжерея – то и вовсе не сомневайтесь.

И просьба ко всем: откликнетесь, у кого уже растет этот
волшебный цветок в грунте. Расскажите о своем опыте.
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Очень многие любители-цветоводы часто жалуются: вот посадила
семена, а они не взошли. И делают, как правило, вывод: наверное,
плохие семена продали в магазине. Вполне возможно и такое. Но есть и
другие причины.
Вот только
некоторые из них.
-Скажем, что
касается мелких
семян. Часто на
этикетках и намека
нет на то, что их не
следует прикрывать
землей. Это,
например, касается
петуний. Их семена
садим в неглубокую
емкость, не
засыпая, а только
прижав к влажной
земле. Затем накрываем стеклом или пленкой. Постоянно проветриваем
и следим за влажностью почвы. Поливаем очень аккуратно, лучше через
пульверизатор.
-Многие семена необходимо стратифицировать, то есть
промораживать определенное время, или высевать под зиму. Например,
гейхеру, горечавку, гравилат, вербейник и многие другие.
-Некоторые семена быстро теряют свою всхожесть. Их надо
высевать сразу после созревания. Это относится к аквилегии, калужнице,
морознику, прострелу и др.
Иными словами, чтобы избежать никому не нужных огорчений прежде чем садить семена новых растений – обязательно разузнайте

о них побольше, чем изложено в информации на пакетике.
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Сделайте старый участок новым!

2.
Растения с красивыми листьями – на
авансцену!
3.

Секреты. Как меньше гнуть спину на даче?

4.

Этот живительный березовый сок

5.

Совет от Алины

Кликните сюда, чтобы начать получать
свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
(требуется подключение к интернету)
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