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Приветствую Вас!
Вот почти и завершен очередной дачный сезон. Осталось разве
что подготовить к зимовке плодовые деревца, кустарники и цветы.
Обязательно найдите для этого время.
Хочу сказать всем спасибо, кто без ошибки назвал растение
на фотографии, предложенной в прошлом выпуске журнала.
Это действительно эвкалипт – замечательное дерево с лечебными
свойствами. Наверняка всем известна настойка из листьев эвкалипта,
которая с успехом снимает воспалительные процессы горла. Кто не
знает – берите на заметку.

И конечно же, активнее присылайте фото на наш ежегодный
конкурс до 30 ноября по адресу: info@sadby.org. Напомню тему :
«Самый интересный незабываемый день на даче.» Очень ждем.

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

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Сад - ретро
Согласитесь, каждый из
нас нет-нет да и вспомнит о
чем-то прошлом. Например,
о своем детстве, молодости.
И такое необычное состояние
появляется: радость и грусть –
все вместе. И тогда так хочется
окунуться в ту далекую
атмосферу, хотя бы както прикоснуться к ней. Вот
как раз тут и пригодился бы
сад-ретро, который может действительно стать той самой машиной
времени. А мы – ее пассажирами. Как Вам идея? Если понравилась,
давайте приступим к делу.
Конечно же, прежде всего
нужно составить дизайнпроект сада-ретро. Условно
говоря, разобьем участок на
несколько зон: парадная, зона
отдыха, зона сада и огорода,
детская площадка.
Понятно, все названные зоны
должны оформляться в одном
ретро-стиле.
Начнем с парадной зоны.
Очевидно, что здесь, прямо
напротив окон, должен быть бабушкин палисадник: с сиренью, с
ароматными розами старых сортов, с пионами, с разноцветной космеей.
А вдоль дорожки, ведущей к дому просто необходимы рабатки со
всеми любимыми бархатцами.
Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет
Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду
каждый год - это реально!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Без клумбы
тоже вряд ли обойтись.
Лучше всего подойдет
квадратная или
круглая, опять же с
более давними сортами
цветов. Это могут быть
те же бархатцы, астры,
настурция, георгины,
колокольчики, анютины
глазки, ромашка,
маргаритки.
Если захотите
сделать газон, то подойдет только мавританский, где соединены травы,
и цветущие однолетники и многолетники.
Зон отдыха может быть несколько. Одна, например, пусть будет у
небольшого прудика. Понятно, его прибрежная территория засажена
незабудками, мелкими ирисами, на берегах камни, галька. А еще не
забудьте, если позволяет площадь, про иву. В самом пруду – кувшинки
и квакающие настоящие
лягушки.
Обязательно поставьте
здесь обычную деревянную
скамейку. Потом, когда
все обустроите, сядете на эту
самую скамейку и будете себе
так славно отдыхать, глядя
на водичку и плавающие в
ней кувшинки.
Вторая зона отдыха
– у баньки. Посадите здесь
жасмин или гортензию.
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!

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”
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Так же
разместите
мангал, а еще лучше
просто кострище
с уложенными
дровами. Поставьте
металлические рожки,
на которые повесьте
чугунок, скажем, для
ухи.
Соорудите
столик, возможно это
будет просто остаток
ствола спиленного
дерева, поставьте

стульчики-пни – и можно
приглашать все семейство на
приятные посиделки.
Что касается сада-огорода, то
и здесь нужно учесть наш стиль.
В саду, например, не нужно сажать
деревья на карликовых подвоях –
таковых ранее не было. Тем более
неуместны будут колонновидные
яблони и груши.
В огороде хорошо бы сделать
заборчик-плетень, на который
можно повесить горшки, чугунки.
Подойдут и искусственные
овощи: лук, чеснок.
Создайте грядку с
душистыми растениями.
Посадите на нее мяту, мелиссу,

Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом...
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться
вкусными овощами всю зиму!
Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
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петрушку, душицу, шалфей.
Если будете делать детскую площадку, сюда явно подойдут
обычные деревянные качели, резные зайчики, ежики.
Кстати, о других
малых архитектурных
формах. Их должно
быть минимально. И
только что-то, сделанное
собственными руками, явно
непластмассовое.
Как один из главных
элементов ретро-сада
может стать собственный
музей старинных вещей.
Это и прялки, и утюги, и
посуда, и одежда. Одним
словом все, что сможете
раздобыть у бабушек-дедушек, либо у своих знакомых.
А только представьте, сколько новых знаний благодаря этому
музею получат Ваши
собственные дети
и внуки. Кстати,
как ни странно, им
это действительно
интересно. Была
свидетельницей
такой вот картинки.
Внук впервые
приехал в деревню к
бабушке в гости.
А у нее недалеко
от входа стояла
старинная колода-улей. Так этот внук с азартом долго пытался угадать,
что это такое, а когда ему объяснили, задал много вопросов: как в
этой колоде могли жить пчелы, куда они складывали мед, как зимовали?
Интерес бы такой неподдельный, что невольно подумалось: вполне
возможно, что передо мной будущий пчеловод…

www.sadby.org
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Лучше всего сделать
такой музей хотя бы
под навесом, чтобы
выставленные экспонаты
дольше сохранились.
И еще: если есть
возможность, сделайте на
заднем дворе участка хотя
бы небольшую лесную
опушку: березка, рябинка,
кленик. Повесьте на деревья
кормушки. И тогда Ваш
ретро-сад заиграет всеми
звуками и красками, которые
будут безумно радовать душу и сердце.

Клещевина - настоящее украшение
сада
Вот уж действительно
замечательное растение!
Выглядит как абсолютно
южное, а прекрасно растет, как
однолетник, и в средних
широтах. Этим и очень ценно.
У клещевины огромные
резные листья с зеленым или
бордово- красным оттенком и
красивые плоды-шарики.
В зависимости от ухода может
достичь 2-х метрового роста и
более.
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.

www.sadby.org
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Пожалуй, лучше всего
клещевину использовать,
как растение-солист,
отводя ей место даже
на парадной зоне. Хотя,
конечно же, она украсит
любой уголок участка,
если солнце там будет хотя
бы часов 5-6. А вот в глухой
тени клещевину сажать
не стоит, она будет очень
плохо развиваться.
Еще клещевина
замечательно будет выглядеть в компании низких хвойников и
декоративных трав. Например, если на переднем фоне клещевины Вы
посадите можжевельник казацкий или стелющийся.
На зеленом газоне очень выразительная композиция получится из
клещевины с красными листьями.
Кроме того, из клещевины
еще получают всем известное
касторовое масло.

листьях.

Но есть и одно но… Растение
ядовито. Ни в коем случае
нельзя есть семена. Если у
Вас маленькие дети, обязательно
расскажите им об этом. А для
полной уверенности, просто
оборвите появившиеся
соцветия, и семян не будет. Ведь
фактически основная красота в

Вырастить клещевину несложно. Нужно посадить семя в
феврале в любую емкость, а в конце мая-начале июня, когда минует
угроза заморозков, пересадить рассаду на постоянное место. В основном
уход - это поливы. Неплохо подкормить несколько раз за сезон
комплексным удобрением или перепревшим навозом.
А уж свой декоративный эффект, не сомневайтесь, клещевина
преподнесет в полном объеме.

www.sadby.org
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Делаем фонтанчик
Вы все еще думаете, какой водный объект разместить на участке?
Если места маловато – остановите свой выбор на фонтанчике. Их
сейчас в продаже, уже готовых, большое разнообразие. Нет средств, чтобы
купить, сделайте собственными руками. Например, вот такой. Для его
устройства понадобятся несколько ведер песка, полведра цемента,
разные по размеру и форме камни, десяток метров провода, если в
фонтане будет
использоваться
электронасос.
Для начала
определите
место
расположения
фонтана и
примерный его
размер. Очистите
площадку
от сорняков
и снимите
плодородную
землю под
местом
расположения
будущего фонтана. Теперь засыпьте получившееся углубление
песком, промочите его и утрамбуйте – основание готово.
Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, нужно
решить, каким путем будет осуществляться водоснабжение фонтана.
Оно возможно непосредственно из водопроводной сети или с помощью
маломощного насоса по замкнутому циклу с рециркуляцией
воды. В первом случае вода поступает из дачного водопровода, и после
использования отводится в канализацию, ее количество регулируется
обыкновенным краном. Но говорить об экономичности такой
конструкции можно лишь в том случае, если расход воды не превышает
четырех- пяти литров в секунду.

www.sadby.org
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Для того, чтобы вода в фонтане двигалась по замкнутому циклу,
необходим электронасос. Для нашей небольшой конструкции подойдет
любой маломощный погружной насос. Корпуса таких насосов
изготовлены из синтетических
материалов и снабжены
вакуумными присосками
для удобства установки
в любом месте. Многие
насосы имеют регуляторы
мощности и комплектуются
различными насадками для
формирования водяных
струй.
Решили, как
будет двигаться вода в фонтане – приступаем непосредственно к
строительству. В любом случае необходимо наличие водосборного
резервуара, куда бы сбегали водяные струи. Для этого нужно небольшое
углубление в земле, дно которого застелите толстой полиэтиленовой
пленкой, чтобы задерживалась вода, или просто вкопайте таз или
большую пластиковую ванночку. Дно такой емкости выложите
плоскими камешками
или галькой на цементном
растворе. Вполне можно
использовать и клей
для приклеивания
керамической плитки.
Если будет использоваться
проточная вода, заранее
предусмотрите, куда и
как будет отводиться
«отработанная» вода:
просто переливаться
через край емкости и
естественным путем убегать в более низкое место, или через отверстие в
дне емкости по трубе отводиться в нужную сторону.
Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание,
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
Подробности здесь! .

www.sadby.org
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Если же планируется создать замкнутый контур с
рециркуляцией воды, то насос следует поместить в резервуаре, а
трубопровод и электрокабель
проложить при строительстве
горки незаметно между камней.
Рекомендуем использовать
специальные кабели марок
АПВ, АППВ и АПРН сечением
один- два миллиметра.
Горку из камней, откуда
будет бить фонтанчик,
начинайте выкладывать
в хорошую погоду и при
отличном настроении – тогда
и работа будет радовать глаз.
Приготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (часть
цемента на три части песка). Песок предварительно лучше просеять, тогда
легче будет работать. А теперь -- полный простор для творчества: горка
может быть из булыжников, а каскад из плоского плитняка. Верх
фонтана сделайте в виде каменной чаши, или просверлите насквозь
колоритный камень,
вставьте в отверстие
трубку и пусть вода
бьет оттуда струей, или
можно на трубку одевать
специальные насадки,
и тогда струи будут
разнообразными. В любом
случае это будет творение
ваших рук, которое с
гордостью вы сможете
демонстрировать своим
друзьям и соседям. А еще
создавать такой фонтан
можно всей семьей: с детьми и внуками. А любая совместная работа, как
известно, сплачивает и объединяет.
Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org
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А не съесть ли нам цветок?
Надеюсь, Вы знаете, что и цветы бывают съедобными. Не
пробовали? А зря. В кулинарии они очень даже хороши!
Только представьте себе
такое меню: на завтрак
салат из голубеньких цветков
огуречной травы, на обед
– супчик с добавлением
календулы, на ужин –
десерт с засахаренными
фиалками. Прелестно, не так
ли?
На самом деле все
это действительно активно
используется в изысканной кулинарии, в ресторанах Востока и Запада.
А ведь все это растет у нас в цветниках и на грядках, и мы вполне
можем также это использовать.
Но какие же все же цветы съедобны?
РОЗА
Например, очень даже съедобна ее Величество роза. Для
этих целей ее специально выращивают на цветочных плантациях
в Эквадоре. Понятное дело , безо всякой химии. Деликатес этот
стоит очень дорого. Цветы мягкие
и сладкие. Их едят сырыми,
добавляют в салаты, фаршируют
различными начинками, жарят в
кляре (самый простой с вкусный
вариант).
Мы можем использовать цветки
и плоды шиповника. В них
очень много витамина С. Только не
надо заваривать плоды шиповника
кипятком, иначе витамина С Вы не найдете.
		

Узнайте как: “Как правильно посадить плодовое дерево?”
“Как верно подкормить дерево?”

www.sadby.org
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Подойдут собственно
говоря и декоративные
садовые розы, но только
выращенные собственными
руками без использования
химии.
ОДУВАНЧИК
Конечно же, самый
обыкновенный одуванчик
– кладезь витаминов и
микроэлементов. Поэтому, с
ранней весны используйте его
в своем рационе. Его можно солить, добавлять в салаты и бутербродные
пасты. А так же варить из него варенье. Да и вино из одуванчиков – тоже
принесет пользу. Чтобы убрать горечь, нужно немного подержать листья и
цветки в подсоленной теплой воде.

ФИАЛКА
В Тулузе ежегодно в
феврале устраивают фестиваль,
посвященный фиалке. Здесь
можно вдохнуть аромат цветов
и конечно же попробовать их
на вкус.
Засахаренные цветы
фиалки — десерт, который
существует сотни лет и
который с удовольствием
вкушали даже коронованные
особы.
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РОМАШКА АПТЕЧНАЯ
Этот цветок издавно служит всем
людям. Наверняка каждый хоть раз
пил ромашковый чай, который
оказывает противоспалительное
действие. Но мало кто эту самую
заваренную ромашку потом съедает.
А надо бы! Пробуйте. Лепестки
ромашки с успехом можно добавлять
в салаты, в гарниры.
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Фиалки используют для
украшения пирожных, из них
варят варенье, готовят настойки.
А можно элементарно засыпать
лепестки фиалки сахаром. Он
пропитается чудесным ароматом и
добавляйте его на здоровье в чай, в
кондитерские изделия.
СИРЕНЬ
У поэта Игоря Северянина есть
стихотворение под названием
«Мороженое из сирени». Знал ли он, что цветки сирени действительно
годятся для еды, или это только его воображение?
Варят из сирени сиропы и варенья, а в Китае нежные цветы
добавляют в мясные блюда. Но съедобны только цветы — листьями и
ветками можно отравиться!
АКАЦИЯ
Съедобны цветы
желтой и белой акации. Их
кладут в салаты, в пироги. Из
акации также варят варенье и
настаивают вино.
ХРИЗАНТЕМА
Этот цветок особенно
любим в Китае и Японии. И не
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только как декоративный, но и как
съедобный. По методике фэншуй хризантема дарует здоровье
и долголетие. Из ее лепестков
готовят салаты. Хризантему
едят сырой, варят, тушат, жарят и
засаливают. Японцы на празднике
хризантем подают друг другу
стаканчики сакэ, в которые
обязательно добавляют лепестки
этих цветов.
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ЛИЛЕЙНИКИ
Очень вкусны пожаренные в
сливочном масле на медленном огне
бутоны лилейников. Но как-то
не поднимается рука обрывать эти
бутоны, хочется увидеть их цветение.
НАСТУРЦИЯ
Почти у всех на участке растет
настурция. У нее съедобны и
цветы, и листья, и недозрелые
плоды, которые маринуют и
используют вместо каперсов. У этого растения острый перечный вкус,
настурция замечательно подходит для приготовления соусов и гарнира к
мясным блюдам.

КАЛЕНДУЛА или НОГОТКИ
Еще одна замена шафрану
—календула. Она— прекрасный
природный краситель, который
придает золотистый оттенок сыру и
маслу. Сегодня из ноготков делают
приправы, добавляют яркие лепестки
в гарниры и мясные блюда.

БАРХАТЦЫ
А эти любимцы всех садоводов
всегда в чести. Их тоже можно смело
включать в наш рацион. Тем более
– это бесплатная замена дорогого
шафрана. Бархатцы кладут в
салаты, в рис и макароны. Если их
положить в плов – то его цвет станет
золотистым. Используются лепестки
и в кондитерском деле.

ЛАВАНДА
Эту душистую красавицу
используют для маринования
мяса, добавляют в выпечку, в бульоны. Но лаванда имеет яркий вкус,
поэтому добавлять ее нужно в очень малых дозах.

www.sadby.org
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ЦУККИНИ
В огороде тоже можно
поживиться цветами. Например,
с цуккини. Оборвите мужские
цветы, все равно с них плоды
не завяжутся. Цветы настолько
большие, что их можно запросто
фаршировать мясной или овощной
начинкой и запекать в духовке, а
можно просто пожарить в кляре.
С маргаритками или
примулами готовят первые
блюда. Медуницу добавляют в салаты и жарят. Из донника готовят щи,
добавляют в салаты и мясные блюда. Молодые цветки клевера квасят на
зиму , кладут его в салаты и окрошку.
ЦВЕТКИ ЯБЛОНИ
А знаете ли Вы, что цветки
яблони тоже съедобны даже в
сыром виде. Правда, не торопитесь
их все обрывать с яблони – не будет
потом плодов. Но все-таки советую
хотя бы раз попробовать. Тем более
считается, что они усиливают
любовную силу.
Выращивать съедобные цветы можно на грядке, на клумбе, в
контейнерах, в подвесных кашпо. Все на ваше усмотрение.
Можно сделать настоящую плантацию, задекорировав заборы
с помощью вьющихся растений со съедобными цветами. Это
плетистые розы, жимолость, фасоль огненно-красная, вьющаяся настурция.
А так же сделайте рабатки из бархатцев, календулы, фиалок. Создайте
мавританский газон из ромашки аптечной. Тогда уж точно цветочной еды
хватит на всех.
Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все
тонкости и профессиональные секреты создания красивого
газона. Все уроки сняты прямо в саду!
Кликните здесь, чтобы узнать подробности!
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И в заключение несколько советов.
1. Никогда не ешьте цветы, если не уверены, что они съедобны.
2.Не ешьте цветы, если вы принесли их из цветочного магазина,
они предназначены для букетов, поэтому, понятно, обрабатываются
различными химическими веществами, чтоб дольше оставались свежими
3. Аллергикам от поедания цветов лучше и вовсе воздержаться.
Приятного аппетита!

Угощение из тыквы
Тыква – одно из древнейших растений. Где-то прочитала, что в
Мексике ее знали за три тысячи лет до нашей эры. А в Европу ее завезли
значительно позже, из Северной
Америки. Вот с тех пор и радует она
нас.
Да , тыкву выращивают
многие. И это правильно – в ней
столько полезного! Например,
каротина в ней больше в два
раза, чем в моркови. Есть соли
кальция, калия, магния, железа,
меди, фолиевая кислота. Есть
и пектин, который выводит
из организма холестерин, а это
очень полезно при атеросклерозе.
Сырая мякоть улучшает работу
желудка, поборет запор. Полезна
тыква и для печени и почек. А уж тыквенные семечки даже официальная
медицина признает, как глистогонное средство.
А готовить из тыквы можно многое: каши с рисом и пшеном,
котлеты, фарш для пирожков, пудинги, джемы, варенье. Очень вкусна
тыква, просто испеченная в духовке.
А можно сделать такой вот салат.
Тыкву, яблоко натрите на крупной терке. Чернослив порежьте
соломкой. Все смешайте и добавьте половинку чайной ложки готового
хрена. Снова перемешайте. Заправьте салат взбитой сметаной с сахаром.
Сверху посыпьте свежим укропом.
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Хотите удивить
гостей? Сварите варенье
из тыквы и кураги. Вам
понадобится 1 кг очищенной
тыквы, 0,5 кг кураги, 1,5 кг
сахара. Очень вкусно!
Одним словом, сажайте
обязательно на своем
огороде тыкву и активно
употребляйте ее в пищу.
ЭТО ТОЧНО ПРИБАВИТ
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ.
А вырасти она при хорошем уходе может очень-очень большая, а
значит хватит на всех и не на раз.

Еще можно сеять
В конце месяца, если земля не промерзла, продолжите
подзимний посев моркови, салата, шпината, укропа, редиса, лука-севка,
сельдерея, репы. Здесь важно правильно выбрать время, когда на
улице достаточно холодно, но не произошло полное промерзание
почвы. Не бойтесь тонкой корки льда на поверхности почвы. Ее просто
удалите, а потом посейте семена

Вопрос - Ответ
Вопрос. Подскажите
, пожалуйста, как на зиму
сохранить штамбовые розы,
они у меня первый год посажены,
высотой примерно 1м -1 м 20см.
Спасибо.
Ответ. Да, розы штамбовые
– это очень красиво. Но они еще
и очень капризные. Лично я не
советую их заводить, особенно
в средней полосе. Если Вы живете
на юге – тогда да. Но коль уже они есть, нужно за ними правильно
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Ответ. Да, розы штамбовые – это очень красиво. Но они еще и очень
капризные. Лично я не советую их заводить, особенно в средней полосе.
Если Вы живете на юге – тогда да. Но коль уже они есть, нужно за ними
правильно ухаживать и сохранить зимой.
Вырежьте сейчас или весной все дикие веточки, если таковые
появились на штамбе. Если было мало дождей, нужно осенью хорошенько
полить розу. Ну и главное, на зиму требуется надежное укрытие.
Можно соорудить терем-теремок в виде каркаса и еловых лапок, а
сверху еще замотать плотным спанбодом или мешковиной. Можно
даже сделать специальный деревянный домик--ящик, которым и
укрыть розу. Ну а весной нужно не упустить момент и вовремя раскрыть
утепление, чтобы корни не подопрели. Успехов!
Вопрос. Здравствуйте! Я купил
китайскую яблоню, Red Obelisk. Это
декоративное дерево, если можно хоть
немного информации, как выращивать,
ухаживать, буду благодарен!
Ответ. Больших отличий в посадке
и выращивании данной декоративной
яблони от обычных плодовых нет.
Необходима посадочная яма с
минимальными размерами 60 х 60 х 60 см.
Если внизу песок, то на дно ямы положите
и утрамбуйте десятисантиметровый
слой глины для задержки воды при
поливах. Место для посадки выбирайте
возвышенное без близкого залегания
грунтовых вод. Лучший подпочвенный
слой -- легкий или средний суглинок.
Оптимальная кислотность почвы -- нейтральная реакция. Чтобы деревце
красиво и обильно цвело место для посадки выбирайте солнечное,
защищенное от холодных северных ветров.
Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду!
Подробности здесь!
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Посадочную яму заполняйте плодородной землей вперемешку с
компостом или ПЕРЕПРЕВШИМ (но не свежим!) навозом.
Добавьте сюда же литровую банку древесной золы и две горсти
комплексных удобрений. После засыпки каждых двадцати сантиметров
землю в яме уплотняйте ногами, чтобы после посадки деревце не ушло
слишком глубоко. Следите за тем, чтобы корневая шейка (граница
между стволом и корневой системой)была на линии уровня земли, т.е не
слишком заглублена.
Полив необходим
первое время для хорошей
приживаемости, а также
во время засухи. В конце
осени, если погода стоит
сухая, в условиях средней
полосы делается обильный
предзимний полив.
При хорошей заправке
посадочных ям плодородной
землей с компостом
подкормки можно делать
лишь на третий год после
посадки. Как для обычных яблонь: весной и летом до середины июля
азотными удобрениями. А в августе -- фосфорно-калийными.
Защита от грибных болезней -- опрыскивание
медьсодержащими препаратами. Весной до набухания почек
трехпроцентным раствором медного купороса (300 г купороса на 10 л
воды). После набухания почек -- однопроцентным медным купоросом
или бордоской смесью. Против яблонного долгоносика и тлей применяйте
актеллик, хорус, скор, карате и т.п.
Обрезку лучше делать ранней весной. Вначале удаляйте все
поломанные, больные и подмерзшие ветви. Затем ветви, растущие
внутрь кроны, а также конкуренты центрального проводника. После
укорачивайте слишком длинные боковые ветви. Летом, не дожидаясь
осени или весны, удаляйте все побеги, появившиеся ниже места прививки,
т.к. это будут ростки совершенно другого сорта -- того, что использовался в
качестве подвоя.
Успехов Вам!
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Проверено на себе. Стул - дачный
помощник
Бывает, так наработаешься на даче, что и руки болят и ноги,
а спина, кажется, и вовсе разламывается. Конечно, целый день
крутишься-вертишься и даже ни разу не присядешь. «Где уж тут сидеть,
когда столько работы» - аргумент, который приводят все заядлые дачники.
Согласна, всегда дел невпроворот. Но знаете, выход все же,
как оказалось, есть. Мне на помощь пришел специальный дачный
стульчик, подаренный дочкой.
И я в этом сезоне этот многофункциональный складной
стульчик лично опробовала: брала с собой на грядки, когда нужно
было полоть. Поработаю немного, да и присяду на минутку, а спине
передышка. Потом переверну стульчик и на коленках прополю
кусочек грядки – и снова спине легче. Кстати, и с коленок встать легко
благодаря прочным опорам стула. А там, где у меня приподнятая грядка – я
и вовсе полола, сидя на этом стульчике. Невероятно удобно. Если
жарко – я за стул – и в тенечек; если дождик – под навес.
Удобно с ним работать и в гараже, например, если нужно менять
колеса. А еще он может послужить и столиком, и подставкой для
горшков с цветущими растениями. А так же на него можно встать и,
скажем, сорвать с дерева яблоко, до которого не дотягиваешься.
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Вот и небольшая видеодемонстрация:
Так что скажу
Вам однозначно:
очень удобная,
на мой взгляд,
вещь. Хорошая
сталь, надежное
крепление,
отличная сборка,
устойчив. Даже
несмотря на то, что
сделан стульчик в
Китае (знаю, многие не
доверяют китайским
товарам, но они бывают тоже очень разными).
Думаю, такой стульчик вполне пригодится
каждой дачнице. Заинтересовались? Тогда
приятная новость. Мы забронировали несколько
десятков штук для желающих.
Правда, к сожалению, пока такая возможность
есть только для жителей России. Но зато все, кто
закажут этот стул в ближайшие 5 дней (до
субботы включительно) получат от нас подарок:
диск с нашей спецподборкой различных
ландшафтных элементов: водоемов, альпийских
горок, скамеек, цветников и т.д.
Доставляем почтой – по всей России,
курьером – по городам: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль,
Великий Новгород, Рязань, Смоленск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград,
Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск.
Стоимость стула (вместе с доставкой) – 1480 рублей.

Облегчите себе труд, и пусть ваша спина не болит!
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В следующем выпуске читайте:
1.Собственная галерея в саду
2.Преображаем вход на участок
3.Что за баптизия такая?
4.Укрываем правильно растения на зиму
5.О семенах и не только
6.Вопрос-ответ.

		
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.

www.sadby.org

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

