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Здравствуйте!
«Если бы не случайная встреча в просторах мировой паутины с этим
сайтом я до сих пор был бы начинающим садоводом и огородником», написал Алексей Калашников.
«Спасибо большое, у меня в этом году не участок, а сказка, что двор,
что огород. Спасибо за советы. Могу поделиться, как из ничего сделать
красоту». Это уже из письма Любови Федюкевич.
Да, такие высокие оценки нашей работы ко многому обязывают.
Спасибо всем за добрые слова.
А Вы, Любовь, да и все наши читатели, конечно же делитесь с нами
своими знаниями и умениями. Это только приветствуется. Один ум хорошо,
а много умов –целое неисчерпаемое богатство!
А еще у нас для Вас есть долгожданная хорошая новость! Представляю
Вам наше новое издание – диск «Коллекция цветников».
Этот проект – необычный, и мы очень долго над ним работали. Дело в
том, что мы хотели по-максимуму облегчить труд всем, кто хочет иметь у
себя на участке действительно красивый
цветник. Поэтому мы разработали
и составили полностью готовые шаблоны
цветников для различных целей и
условий.
		
В Коллекции - более 70
разноплановых цветников. В каждой
схеме цветников указано несколько
вариантов растений, а также подсчитано
их количество. Конечно же, тут нет места
перепечаткам – все шаблоны, схемы –
полностью наши, авторские.

Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.

www.sadby.org
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В общем, рай для ленивых и занятых – ничего не нужно высчитывать просто бери любой понравившийся шаблон!
Осенью у дачника всегда больше времени, чем весной, и поэтому
вполне разумно именно сейчас удобно начинать работу над цветником.
Осенью Вы можете посадить все многолетники, а весной Вам останется
(если необходимо) только досадить однолетники – и Ваш цветник готов.
Переходите по ссылке, смотрите подробную информацию и
оформляйте заказ, чтобы сделать красивый цветник у себя на участке!
www.flower.sadby.org

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Пёстрая лента цветочных
бордюров
В какой бы аудитории я
не выступала – всегда кто-то
обязательно задаст вопрос
– из каких растений
лучше всего создавать
цветочные бордюры?
Такой интерес понятен.
Очень часто в озеленении
используют такой прием, как
окантовка цветника, газона,
просто узенькая рабатка
вдоль дорожки. Растения
для этих нужд должны
отвечать определенными
достоинствами. Они – на переднем плане и этим все сказано. На самом
деле их выбор сегодня достаточно большой. Чаще всего используются
низкие и долгоцветущие растения.
Это беспроигрышные и всеми любимые бархатцы. Кстати, их
расцветок сейчас очень много – от бледно-лимонных до чисто белых. Так
что и в бордюре можно поиграть разным цветом одного и того же растения.
Только нужно помнить, что
бархатцы прекрасно впишутся
в сады пейзажного стиля, в
палисадники, но не годятся для
парадных клумб.
Прекрасно подойдет
примула обыкновенная,
которая растет на любых почвах,
на солнце и в тени. Первый раз
она цветет ранней весной и летом,
второй, если оборвать сразу
отцветшие соцветья,—осенью. Но
когда отцветет, декоративными
останутся ее зеленые розетки. Декоративны весь сезон и листья прострела.
А уж когда цветет – глаз не оторвать.
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Вдоль гравийной
дорожки можно посадить
живучку, которая имеет
традиционные зеленые, а также
бело-розовые, бело-пестрые,
бронзовые и пурпурно-красные
листья. Чтобы она быстрее
разрасталась, нужно удалять
цветоносы. Можно использовать
манжетку, низкие сорта герани,
которые придают посадкам
естественность.
Если на клумбе много растений
с ажурными листьями ( гипсофила,
астильба, анемона, спаржа), то
для бордюра подойдет бадан с
кожистыми, мощными листьями.
Правда, нужно учитывать, что
растет он лучше в полутени. Это
уравновесит композицию. Еще в
такой миксбордер хорошо добавить
мелколепестник гибридный.
Для парадных больших
цветников стоит посадить
хосту (функию). Надежный вариант. И очень красиво! Тем более, что
листья у нее бывают такими разными: зелеными, золотистыми, с белым
окаймлением, с голубым оттенком, с желтыми полосками.
Так же можно использовать
медуницу, растущую на любых
почвах, в тени и на солнце.
Подойдут еще мало используемые
у нас карликовые сорта астры
новоанглийской. Правда,
она не успевает зацвести до
первых заморозков, но очень
привлекательно смотрятся в живой
плотной изгороди. Великолепно
будет смотреться вечнозеленый
низкий бордюр из самшита.
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Конечно, за ним нужен глаз да
глаз: может и подмерзнуть в нашем
климате и подгореть на первом
весеннем солнце. Но если вы в
состоянии уделить ему должное
внимание—он будет радовать вас
долгие и долгие годы. А еще из
самшита можно делать самые
разнообразные скульптуры,
используя фигурную стрижку.
Этому, безусловно, надо учиться, но
как говорится, было бы желание.
Не стоит обходить вниманием и теневыносливую печеночницу,
чьи ярко-голубые, белые, розовые или
сиреневые цветочки распускаются ,
что называется с первыми весенними
лучами солнца, а опушенные листья
эффектны все лето.
Для солнечной стороны лучше
использовать гравилат с яркожелтыми или абрикосовыми
цветами. Растения разрастаются до
30-40 см в диаметре, а прикорневые
листья сохраняются весь сезон.
Подойдет и гейхера зеленолистная и
бордоволистная. Особенно хороша в
чередовании.
Из однолетников для окаймления
эффектных клумб хороша бегония
вечноцветущая (красная, белая,
розовая), сальвия, агератум. Очень часто
используют цинерарию из-за её необычХотите хороший урожай в этом году? Не тратьте
свои силы и время понапрасну! Не полагайтесь на
“авось”! Воспользуйтесь авторской разработкой
- тренажером “Богатый урожай”, чтобы все
точно сделать правильно.
www.big.sadby.org
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ного серовато-серебристого цвета.
Для более демократичных клумб подойдет петунья низкорослая
различных окрасок, львиный зев и даже всем известные маргаритки,
(для обильного цветения их нужно постоянно рассаживать). Неплохо
будет смотреться и шнитт-лук с его синими цветочными шариками
(при своевременной обрезке может зацвести второй раз в начале осени).
Используют и гвоздику перистую, но чтобы держать ее в «форме»,
нужна стрижка.
Очень красиво смотрится широкий бордюр из почвопокровных
и подушкообразных растений: очитки, камнеломки и другие. Но их
нужно всегда держать под контролем и вовремя рассаживать.
Что касается цвета бордюра,
то для парадных клумб лучше
делать его однотонным и из более
благородных растений, а для
сада в стиле «кантри» вполне
подойдет и пестрый из самых
неприхотливых однолетников
и многолетников, многие из
которых уже назывались выше.
Кроме цветочного
окаймления существует
и просто декоративное. В
последнее время часто в садах
пейзажного стиля используется, например, низенький бордюр в виде
плетня из прутьев орешника, лозы или даже для цветника делается целая
плетеная корзина с ручкой. Можно так же обложить цветник камнями,
но тогда нужно со всей серьезностью отнестись к их подбору. А англичане
придумали еще один способ — они окаймляют цветники толстой
скрученной веревкой, напоминающей канат. Оригинально и красиво!
Надеюсь, теперь Вы не будете испытывать затруднений с подбором
растений для бордюра.
Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Королевство розовых снов
Помните замечательную сказку
«Королевство кривых зеркал»? А у
нас будет Королевство розовых
снов. Почему бы и нет!
Выделим под наше королевство
уютный уголок где-то в глубине
участка, подальше от посторонних
глаз. Если есть возможность,
сделаем зеленую комнату, то
есть с четырех сторон, оставив
только место для входа, посадим
быстрорастущую бирючину (хорошо
стрижется) либо поставим перголы с
вьющимся розовым клематисом или
с девичьим виноградом (подходит и
для тени).
На самом почетном месте поставим
какой-нибудь лежак-кровать или
между деревьями повесим гамак,
желательно розового цвета. Нам же
нужны именно розовые сны! Они всегда
приятные и добрые.
Хорошо бы еще разместить
маленький розовый столик и стульчик,
чтобы перед сном можно было бы
немножко посидеть, помечтать, попить
розового компотика из малины и
красной смородины.

Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого
газона. Все уроки сняты прямо в саду!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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Если Вы выделили
достаточно места, то доставьте
себе удовольствие и сделайте
цветник из растений
розового цвета. Что это
может быть? Агератум
Хоустона, бальзамин, астра,
безвременник, гвоздика,
дельфиниум, дицентра, лилия,
петунья, пион, примулы,
иберис, гладиолус, флокс и так
далее. Как видите, выбор очень
богатый.
Если места маловато,
купите или покрасьте уже
имеющуюся вазу в розовый
цвет и посадите композицию из нескольких растений. А если еще в вашем
королевстве будет розовая дорожка и розовый фонарь – считайте, что
все получилось. Ну и конечно же, как-нибудь волшебно обозначьте вход.
Возможно красивым растением
или вазой с розовыми розами из
стекла или металла. А может это
будет красивый камень или какаято малая архитектурная форма,
например, добрая фея или милый
ангел.
Чтобы Вы не придумали
- отдыхать в таком райском
уголке – одно удовольствие.
Когда Вы войдете в свое розовое
королевство, уверена, хоть на
некоторое время все проблемы и
заботы обязательно улетучатся.
Приятных Вам розовых снов! Учитесь отдыхать!
Кустарники обязательно нужно обрезать, чтобы они давали
хороший урожай и радовали глаз своим видом. Смотрите
видеокурс “Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные.
Уход за ними.

www.sadby.org
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Празднуем день рождения
на даче!
Как же хорошо
отпраздновать свой
день рождения на даче!
Вы еще не пробовали? Тогда
Ваша радость- впереди!
Главное, хорошенько
подготовиться. Скажем,
начнем с украшения
участка. На калитку
можно повесить плакат:
Здесь живет именинница!
Или: Приглашаем на
день рождения! Вдоль
дорожки, ведущей к дому,
можно воткнуть колышки и привязать к ним надутые разноцветные
шары! Пусть развеваются на ветру. Деревья украсить ленточками,
необыкновенными фруктами: апельсинами, бананами, ананасом. Вполне
можно развесить и конфеты. Вспомните, как все мы любили срывать
конфетку с елочки. В данном случае эффект будет не меньший. Что же
украшений предостаточно.
А можно сделать тематический
день рождения - во саду ли в
огороде. Пусть все гости придут в
костюмах овощей, фруктов, растений.
Это особенно нравится детям, но и в
глубине самого взрослого человека
тоже сидит ребенок, и почему бы
не тряхнуть стариной, скажем,
нарядившись в одежку Чипполино.
Вот уж веселый хоровод получится.
На свежем воздухе не стоит сразу же
садить гостей за стол. Нужно занять
их веселыми забавами. Вот несколько
из них.
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Забава 1. Пусть гости по очереди называют все растения, которые
есть у Вас на участке. Повторяться нельзя. Или поиграйте в названия
цветов .Всегда получается весело и полезно.
Забава 2. Кто быстрее сосчитает, сколько всего есть на участке
камней или кустарников или сколько в теплице красных помидоров,
или сколько метров дорожка до крыльца, или еще что-то – на Ваше
усмотрение. Победителю
– обязательно приз.
Скажем, кабачок или
самый большой патиссон.
Пока все
развлекались, поспело,
самое главное
блюдо – шашлыки
– большинство из нас
их просто обожают. И
как по-другому? Как
говорится, с пылу с жару,
да с дымком…
Не забудьте
замочить мясо в специях
на ночь – тогда шашлык удастся на славу! Никакого рецепта здесь
приводить не буду, их десятки и наверняка у Вас есть свой.
К шашлыку подойдут любые свежие овощи, сухое вино. У меня самой
уже слюнки потекли, а у Вас?
А еще устройте конкурс «Веселая история под шашлык».
Забавные случаи из жизни, анекдоты – кто на что горазд. Победителю,
понятное дело, – двойной шашлык. А хотите, можно и другой конкурс –
на лучший тост. Чем больше игр, конкурсов – тем лучше! А почему бы
на свежем воздухе не посостязаться в перетягивании каната или просто,
кто дольше простоит на одной ноге? Подойдет и игра в мяч, в теннис, в
бадминтон. Столько всего – на любой вкус.
А когда стемнеет – зажгите костер. Танцы под костер – это нечто
феерическое!
Такой день рождения никого не оставит равнодушным. Дерзайте!
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Чтобы грядка была в
порядке
Бич многих дачных участков – неопрятные заросшие грядки.
Порой трудно даже различить, где съедобное растение, а где сорняк. В
данном материале я не буду рассказывать, какие красивые грядки можно
сделать, уже не раз речь шла о французском и других декоративных
огородах. Кто захочет – тот сделает. А сегодня разговор об обычных
грядках. Призываю всех, пусть и
эти грядки выглядят хорошо!
Как этого добиться?
1. Прежде всего сажайте
овощей ровно столько,
сколько необходимо для
вашей семьи. Если Вы не совсем
новичок – то запросто рассчитаете
это. Неблагодарное это дело –
потом раздавать излишки, ведь
на выращивание урожая вы
потратили столько усилий! А их
могло быть значительно меньше.
Что легче досмотреть : пять грядок или десять? Ответ очевиден.
2. Делайте грядки ровными: если это прямоугольник – то и пусть
он будет прямоугольником! Ставьте
колышки, натягивайте веревку и
делайте борозду тоже ровной.
3. Если есть возможность,
сделайте борта грядки из досок,
чтобы земля не обсыпалась. А сами
доски можно покрасить в разные
цвета или разрисовать. Подойдет
и невысокий плотный плетень из
лозы.
4. Не давайте сорнякам подрастать. С только что взошедшими
бороться намного проще. А если ваши сорняки уже вымахали, без проПройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!
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полки не обойтись. И это уже займет час-два. Чувствуете разницу?
5. Вовремя подкармливайте растения, чтобы они были
сильными и вытесняли сорняки.
6. Можно использовать
мульчу: кору из лесу, скошенную
траву, их слой должен быть не
менее 10 см, тогда сорняки не
пробьются.
7. А можно, скажем, тот же
лук, кабачки садить под черную
пленку в дырки, прорезанные
ножом. И сорняков не будет, и
влага лучше удерживается, а это
значит, что поливать придется
меньше. Это очень хороший
прием для тех, кто бывает на даче только в выходные или еще реже.
8. Вовремя удаляйте оставшиеся стебли, если убран горох, если
редиска пошла в стрелки и т.д.
9. Подкладывайте
сено, солому под клубнику,
дощечки под тыквы, чтобы
нижняя часть не загнивалась.
10. Не поленитесь и
посадите на грядках
бархатцы, календулу,
настурцию. Они не только
станут украшением, но еще и
отпугнут многих вредителей.
Когда грядки в порядке,
на них и урожаи больше!

Воспользуйтесь нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”.
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное
количество.
Центр ландшафтного дизайна
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Из дневника дачницы
В этом году я впервые посадила на
даче горох. Как-то раньше не обращала
внимание на эту культуру. Клала в салаты
горошек из банок, купленных в магазине.
А подруга как-то и говорит: «Маша, у тебя
же столько земли, посади горох и не надо
будет покупать». Вот я так и сделала.
Купила несколько сортов, один
высокорослый, второй низкий. По
совету той же подруги посадила в три
этапа: ранней весной, потом через неделю,
и еще через неделю. Когда высокорослый
взошел, поставила ветки елки, которые
остались от укутывания деревьев на
зиму. И горох с удовольствием стал за
них цепляться. А низкорослый оказался
устойчивым к полеганию и цеплялся друг за друга.
Одним словом, радости моей не было предела, когда появились
первые полные стручки. Дети налетели, как саранча, да и мы с мужем
полакомились сладким деликатесом. Еще через пару дней собрала с
грядки целую сетку гороха. Чуть отварила в подсолено-подслащенной
воде, остудила и положила в
пакетиках в морозильник. А тут уже
и следующая грядка подспела, и еще
одна. Собрала я внушительный
урожай. И даже с подругой
поделилась. Но главное, теперь
за горошком в магазин ходить не
придется.
Каков вывод? Если еще ктото не садит горох на даче – срочно
восполняйте этот пробел. Не попожалеете.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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Вопрос - Ответ.
Вопрос. В этом году посадил сад, (Украина,
Кельменецкий р-н), оказалось, что почва с
сюрпризом. на втором штыке - очень плотный слой
глины...... ( Садил яблоню, сортовую. Подскажитебудет ли расти или стоит искать место по лучше?
Подскажите, жалко если пропадут саженцы. Леонид.
Ответ. Однозначно сад всегда растет лучше на
суглинках, чем на песках. Отлично, если это средней
плотности глинистая почва. И нет большой беды, если плотная глина,
как в Вашем случае. Важно только, чтобы участок был не низинный, т.е.
чтобы весной не застаивались грунтовые воды у корней деревьев. А так
глина ведь гораздо лучше чем песок удерживает влагу после дождей, да и
морозы, как ни странно, корни лучше переносят именно в глине. Но для
того, чтобы молоденькие саженцы хорошо начали развиваться и
быстро тронулись в рост нужно было обязательно в плотной глине копать
большие посадочные ямы. Но это только в том случае, повторюсь, если
участок не заболоченный. Итак, копается яма примерно 80*80*80
см (любой формы) и заполняется плодородной землей вперемешку с
перепревшим навозом или
торфом. Свежий навоз НЕ
КЛАДИТЕ! Слой земли 15
см насыпали -- утрамбовали
ногами, потом опять,
чтобы земля потом сильно
не проседала. Под конец
заранее вбейте ДВА кола
и между ними посадите
деревце. Между корнями при
посадке землю тщательно
пересыпайте, чтобы не было
пустот. Обильно полейте и
подвяжите деревце. На зиму
от морозов и зайцев обвяжите еловыми или сосновыми лапками или
спанбондом.
Если место низинное, то ямы не копайте, а наоборот: насыпайте
холмики пологие из хорошей земли. Диаметр у основания до трех
метров,
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высота 20--40 см. И на вершину садите деревце. В обоих случаях деревьв
на ранней стадии будут обеспечены питанием, а потом крепкие корни
пробьют любую глину, только подкармливать не забывайте. Успехов Вам!
Вопрос. У меня практически погибло два
персика. При тщательном осмотре обнаружил хода
жуков короедов (древоточцев). Кора так лоскутами
и отслаивается. Открытые раны обрабатывал
раствором купороса, наложил коровяк с глиной.
Может посоветуете как с жуком побороться? С
уважением Гученко П.Б.
Ответ. Короед -- гадость, действительно,
коварная, и химией тут мало поможешь. У себя я
обнаружил их как-то на яблоне. На центральном
проводнике небольшие дырочки и коричневатые “выбросы” возле них.
Попробовал тонкой проволокой через ходы достать короеда -- бесполезно,
т.к. уже была не начальная стадия и он далеко залез. Тогда шприцом
медицинским под кору стал брызгать инсектициды - карате и актару. В
конце концов спилил
ниже входных отверстий
ствол и замазал рану. Дело
было в конце мая, деревья
уже с листвой. Возле раны
проснулись спящие почки,
и к концу лета здесь уже
красовался замечательный
новый мощный побег. На
следующий год я его отклонил
подвязкой в нужную сторону
и дерево спасено. Только еще
после обрезки старался это
дерево поливать и подкармливать в первую очередь. Ведь здоровая
крепкая древесина “сытого” дерева не по зубам вредителю.
Теперь, учитывая, что персик нужно обрезать ежегодно и
довольно основательно, думаю, что именно обрезка по возможности до
здоровой древесины и спринцевание инсектицидами в короедные ходы и
будет спасением для Ваших питомцев.
Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
		 “Как верно подкормить дерево?”
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Вопрос. Мы купили участок-2 гектара. Пока
его не распахали - но понемногу раскапываем
под огород. И вот что имеем. Посадили на грядке
лук, малину садовую. Имеем в корневой системе
муравьев и их кладки яиц. Подскажите, как их
вывести, только без помощи ядохимикатов, а то
потравим все.
Ответ. Предлагаю Вам сделать ловушку
для муравьев из их лакомств. Поролоновую
губку следует смочить в растворе мёда или
сахара, положить на муравьиную дорожку или места их скопления и
подождать когда муравьи облепят ее, затем опустить губку в
кипяток. В случае необходимости процедуру повторить.
Метод второй − испытание запахом. Муравьи очень боятся
посторонних запахов - аниса, томата, копченой селедки. Для их
отпугивания достаточно положить кусочки названных выше растений или
продуктов около мест их проживания.
После отпугивания
муравьев следует посыпать
муравьиные холмики
золой, смешанной в
равных пропорциях с
древесной корой (в виде
стружки), известью и сажей,
или перекопать землю,
где находятся гнезда, и
разложить там таблетки
антимоли.
К широко
распространенным народным
методам борьбы с муравьями также можно отнести отравленные
приманки. Для этого муравьиные лакомства смешивают с различными
ядами и раскладывают в местах наиболее оживленного их обитания:
мясной фарш в смеси с бурой; дрожжи с медом; четверть стакана воды, 5 г
буры, столовая ложка сахара, чайная ложка меда; стакан воды, 3 столовые
ложки глицерина, по чайной ложке буры и меда, 100 граммов сахара.
Какой бы Вы метод не выбрали, соблюдайте меры безопасности,
особенно если на участке гуляют маленькие дети. Желаю Вам успехов.
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В следующем выпуске читайте:
1. Создаем лабиринт у себя на участке.
2. Стильная садовая мебель.
3. У кого такие бархатные шнурки?
4. У кого такие бархатные шнурки?
5. Новый конкурс.

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

Автор и издатель:
Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять
данный выпуск без изменения его
формата и содержания.
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