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второе издание, поможет Вам привести 
в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду! 
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Добрый день!
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Курс "Обрезка плодовых деревьев”

В этом году рано почувствовалась весна. Давно нет снега, и лично я пе-
реживаю, как это аукнется на растениях. Но будем надеяться, что все бу-
дет хорошо и морозы не ударят на голую землю. Вовсю идет, а кое-где и за-
кончилась обрезка плодовых деревьев. Но кроме обрезки хозяевам , как 
всегда за сезон, придется еще  много выполнить разных работ  по уходу за 
яблонями, грушами, сливами и т.д., чтобы вырастить хороший урожай.

И  чтобы Вы, дорогие садоводы, не делали ошибок, вовремя и правильно 
обрабатывали плодовые деревья и кустарники,  легко избавлялись от вре-
дителей, делали нужные подкормки – мы сейчас готовим к выпуску очень 
полезную электронную книжку «Плодовый сад. 150 конкретных воп-
росов – 150 профессиональных ответов.»

Ее автор –создатель многих видеокурсов по саду Николай Рабушко.

Когда книжка будет готова, мы сообщим об этом дополнительно, и Вы 
сможете предварительно ее заказать.

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.trees.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
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О, этот чудо-сад цветов!
Мне очень повезло этой зимой. Удалось побывать в Объединенных 

Арабских Эмиратах. Если в двух словах – страна- сказка. Но сего-
дня рассказ о новом парке цветов «Миракл гарден» в окрестностях  
Дубая ( парку всего два года).

Это действительно НЕЧТО!  Даже искушенные люди, побывавшие во 
многих садах мира, не смогут остаться равнодушными к той красоте, ко-
торая царит на каждом сантиметре этого цветочного рая. И это все на 
месте бывшей ПУСТЫНИ!

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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Ах, как жаль, что не все могут увидеть это воочию. Специально для Вас, 
мои дорогие читатели, все эти фото. Ахайте и восхищайтесь творени-
ем рук человеческих. А так же стремитесь к подобному. Тем более, 
что многое из увиденного все же можно сделать и в наших условиях. 
Пусть не с таким размахом, с меньшими размерами, но главное взять 
идею на вооружение. 

Сколько, например, почти на каждом подворье стоит стареньких неис-
пользуемых запорожцев, москвичей…  Видите, как можно интересно их 
использовать! Или так же необычно обустроить склон или сделать 
башенку из цветов. Или создать цветочный ручеек.  

Используемые в парке растения – тоже самые обычные – пе-
туньи, бегонии, герани, лобелии, колеусы, ромашки. Так что важно толь-
ко Ваше желание.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Учимся вместе

Выполняем задания, опубликованные в прошлом выпуске наше-
го журнала.

1. Разместите на предложенном участке пруд, альпийскую горку, 
розарий, сад  и огород.

Что же, начнем с огорода и сада. И то и другое лучше всего разме-
щать на южной или юго-западной сторонах участка. В данном слу-
чае у нас такая возможность имеется.  Саду отведем место ближе к забо-
ру, причем посадим деревья в два ряда. Огород разобьем в дальней час-
ти участка.  По линии огорода посадим плодовые кустарники, так как де-
ревья могут дать большую тень, что для огорода вовсе не нужно.

Пруд – это, конечно же, украшение любого участка. Разместим его 
перед огородом. Тогда он сможет выполнять сразу две фукции: деко-
ративную и при необходимости из пруда можно будет брать нагревшую-
ся за день воду для полива огорода. 

На парадной зоне создадим розарий. Здесь для него будет доста-
точно света. На северной стороне розы хуже растут, чаще болеют и очень 
слабо цветут. Помните об этом. Не переносят розы и тени.

А вот альпийскую горку как раз и можно разместить  слева от до-
ма с примыканием к углу  забора, посадив на ней многолетники и не-
прихотливые почвопокровные растения, коих сейчас, к общей ра-
дости, уже немало. А вот в  глухой тени, которая падает от дома, даже 
альпийские растения не выдержат.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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Так что обязательно прежде чем что-то создавать и сажать, вниматель-
но подумайте о месте расположения того или иного объекта.

Вопросы.

--Какими основными правилами нужно руководствоваться при созда-
нии детской площадки на дачном участке?

Ответ. 

Основных правил несколько. Во-первых, это правильное распо-
ложение детской площадки. Ее нужно размещать поближе к дому в зо-
не хорошей видимости из окна. Во-вторых,  пусть она будет не на 
самом солнцепеке, но и не в глухой тени. В-третьих, нельзя у пло-
щадки сажать ядовитые и колючие растения. И в-четвертых, ста-
райтесь, чтобы в сооружениях на площадке не было острых углов. И 
в-пятых, необходимо постоянно следить за тем, чтобы все качели-
карусели, горки и т.д. были в исправном состоянии.

-- Что явно лишнее в этом списке и к чему, на Ваш взгляд, этот 
список относится?

Камни, галька, сакура, мох, вода, скамья, декоративная скульптура «чу-
чело»,     живая стриженная изгородь,  сосна горная, можжевельник, пле-
теная корзина с цветами,  рододендрон, песок, пагода.

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Ответ.

В этом списке элементы, из которых создается  японский садик.
И поэтому явно лишнее в списке: «чучело» , живая стриженная изго-

родь, плетеная корзина с цветами. Все это, как говорится, из другой опе-
ры.

-Что нужно сделать, чтобы разбавить излишний красный цвет на учас-
тке, в цветнике?

Ответ.

Нужно ввести дополнительный цвет: белый, серебристый, зеле-
ный.

Очень надеюсь, что вы записываете собственные ответы, а потом 
внимательно сверяете. Ставьте себе  один балл за правильный ответ 
и, наоборот, снимайте балл за неверный ответ. В конце года у Вас 
будет реальная картинка Ваших познаний. Скажем, у Вас наберется 5- 
20 баллов за верные ответы на вопросы. И это будет ровным делом о-
значать, что этих 5- 20 тем Вы уже прошли и знаете! Значит, не зря мы 
вместе учились и учимся.

Это вы делаете для себя, ответы нам присылать не нужно.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Выбираем вместе
Подсолнух - солнце

Конечно же , все мы хорошо знаем ПОДСОЛНУХ. Только вот, увы, 
не очень-то активно он используется для оформления на дачных учас-
тках. Хотя и красив, и строен, и неприхотлив. Давайте уже превра-
тим подсолнух из  пастушка в принца.

Как же его можно использовать? Вариантов много. Например, из 
подсолнухов может быть прекрасная однолетняя живая изгородь, 
которую можно сделать и одноярусной и двухъярусной,  и многоя-
русной.  Так же это замечательная ширма, чтобы прикрыть неприг-
лядные места, компостную яму, некрасивый забор. Ее даже можно сде-
лать волнообразной, используя высокие и невысокие сорта подсол-
нухов. Красота!

НОВОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Скажите, что не так в офор-
млении этого цветника? Чтобы 
Вы изменили?

2. Что такое миксбордер?

3. Какие почвопокровные расте-
ния Вы знаете?

http://der.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Так же сорта декоративных невысоких подсолнухов дают возможность 
применять их в клумбах, рабатках, просто высаживать группами.

Еще, конечно же, невысокие подсолнухи можно высаживать в контей-
неры, которые будут замечательно смотреться вдоль дорожки, у дома, в 
зонах отдыха.

Лично я однажды делала из высоких подсолнухов даже лабиринт. Вот 
уж дети в нем резвились на славу.

Подсолнухи особенно хороши на участке  в стиле «кантри», или в 
пейзажном стиле. Но даже если у Вас регулярный парадный стиль, 
подсолнухами можно украсить ваш огород, сад. Вы долго будете любо-
ваться огромными солнцами, а потом еще и получите урожай вкусных 
семечек. Одним словом, кругом – выгода!

Радуемся вместе

Свой небольшой рассказ и фото прислала нам Марьяна Ратушная. 
Вот что она пишет:

«Всегда с нетерпением жду выпуска Вашего журнала и сейчас 
решила показать фото прошлого сезона. Вот так я выращиваю всё у 
себя на даче. 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Видеокурс «Создаём дизайн -
проект участка сами»

поможет Вам избежать ошибок при 
планировании и перестройке 
Вашего участка.
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Приезжаю только на выходные со своей семьёй  и начинаю "отды-
хать", а уж что потом получается оценивают все, кто к нам приезжает. А 
двери к нам не закрываются ни один выходной. Приходят все друзья 
и приводят с собой ещё людей полюбоваться нашей красотой!»

Это просто здорово, когда столько людей приходят любоваться об-
устройством участка – значит Ваш труд, Марьяна, на радость всем. Вы 
молодец!

http://plan.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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«Если мои фотографии Вам покажутся интересными, буду очень ра-
да. – написала нам Анна Блинова.-- Там есть серия весна-лето на аль-
пийской горке. Я живу на Урале и мой участок - северо-западный 
склон за скалами, покрытыми лесом с восточной стороны. Солнышко ко 
мне приходит только после обеда. Так что гора у меня почти нату-
ральная».

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Получите бесплатный
«Календарь дачника»
для тех, кто хочет все успеть и 
ничего не забыть!
Советы на каждую неделю!
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Советуем вместе
Что же делать с канавой и камышом?

В прошлом выпуске мы опубликовали письмо Светланы, в кото-
ром она жаловалась на то, что никак не может справиться с разрастаю-
щимся камышом. Спасибо всем, кто решил помочь женщине и при-
слал свои советы.

«Здравствуйте. Хочу рассказать, как я избавилась на своем учас-
тке от камыша. Сначала я его весь срубила, максимально под ко-
рень, так, чтобы жесткие пеньки не торчали из поверхности земли , ина-
че ходить невозможно даже в обуви. Главное, НЕ ПЕРЕКАПЫВАТЬ, 
дабы не нарушить систему корней, которая, как известно, у камыша, о-
чень длинная и извилистая. Сейчас поймете почему.

Далее, через некоторое время начинают отрастать молодые побеги. Вот 
они- то нам и нужны. КАЖДЫЙ молодой побег я обрезала ножни-
цами пониже и в серединку (она, обычно пустотелая, хотя бывает и 
по-другому), капала неразведенный "Раундап" или "Торнадо". 

Можно брать шприц и все эти манипуляции проводить шприцом (моя 
подруга называет это "иглоукалыванием камыша)))"). Я использовала 
бутылочку с распылителем, который не распыляет, а капает. Средство 
распространяется по корням растения, поэтому не нужно перекапывать. 
Таким образом, обработала всю поверхность. Камыша расти стало 
заметно меньше. Вообщем, за два года я проводила такую операцию раз-
а четыре, камыш рос все меньше и меньше, пока не исчез совсем. 

А это фото прислала Оксана 
Моисеенко с такой припис-
кой: на фото муж Дмитрий и 
кот Буча, наша дача!

Присылайте и Вы письма с 
рассказом о своей даче и фо-
то  своих участков. За лучшие 
из них победитель получит 
приз  в конце сезона.

http://www.happyfazenda.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Камыш теперь не растет вообще, даже при наличии высоких грун-
товых вод. 

Хотя,в последствии, от грунтовых вод мы сделали дренаж. Буду ра-
да, если кому-то пригодиться такой способ. Высылаю фото "ДО" и 
"После", через 3 года. Соломина Ольга».  

«В борьбе с камышом применял другую технологию, тут нужен ручной
труд. Сначала сделал два таких полутера, как применяют штука-

туры. С гладкой стороны по размеру полутера прикрепил махровое по-
лотенце, сложенное в три слоя, а между доской и полотенцем положил 
еще и овечью шерсть. Предварительно просверлил в дощечке маленькие 
отверстия и прошил все это капроновой ниткой. Края полотенца загнул 
в сторону ручки и прибил их маленькими гвоздями. Размер щетки 
100x200 мм.

Раствор делал из расчета 30 граммов «Раундапа» на литр воды. 
Грунтовые воды на моем огороде находятся в 1 -1,5 метра от поверхности 
земли. Думаю, у кого они близко к поверхности то препарата можно 
взять больше. Готовый раствор наливал в большой алюминиевый 
таз (так, чтобы намочить нижние слои полотенца) и наносил его на ка-
мыш снизу вверх. Делал это несколько раз. Стоимость «Раундапа» и 
труд окупаются радостью избавления от этих злополучных сорня-
ков. За два сезона я очистил огород до неузнаваемости. Он стал чистым, 
как грядка». 

Обработку «Раундапом» следует проводить в сухую, безветрен-
ную погоду, в то время, когда на растениях нет влаги. Дождь, прошед-
ший в течение шести часов после применения гербицида, может сни-
зить эффект, так как смоет препарат с листьев.

http://sadby.org
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Сажать огород после осеннего применения этого гербицида можно 
уже весной: в почве «Раундап» быстро разлагается на природные 
компоненты: углекислый газ, воду и фосфаты. Остается пожелать, что-
бы, вы приобрели качественный препарат». 

«Добрый день! Хочется помочь людям: камыш это действительно 
проблема. Мы перепробовали очень много способов и единственно 
действенным оказался - применение раундапа, но только с одной 
особенностью. Раундап действует через листья. Листья у камыша у-
строены так, что по ним все соскальзывает, и нет эффекта никакого. Поэ-
тому мы косили камыш или срезали его где-то на 20 см от земли и по-
том брызгали или наносили кисточкой раундап - обязательно на 
свежесрезанный. В результате за лето мы избавились от камыша на 
90%. Это почти победа!!!!!! Буду рада, если смогла помочь. Ирина Кас-
минюк.»

А вот что написала Диана Семеген:

«Я немножко поработала садовником, а сейчас, к сожалению, не могу 
этим заниматься. Но ностальгия осталась. Хочу ответить тому, кто пожа-
ловался на канаву с камышом вокруг участка. Мне бы такую! 

Камыш - источник доходов для многих людей сейчас и для твор-
чества тоже. Я имела огород, купленный с плантацией хрена. Родичи 
говорили, что я плохая хозяйка. Друзья советовали на этом сделать биз-
нес. Но поддавшись мнению большинства, я изводила это растение, так 
и не решившись на дело. А между тем все село ходило ко мне за хреном 
совершенно бесплатно. Участок мы в конце концов продали, но я поня-
ла раз и навсегда, прежде чем от чего-то избавиться на участке, по-
пробуйте воспользоваться презумпцией невиновности растений, может 
это Божий дар?

Во-первых,  если это не мешает огороду можно просто его под-
культурить и сделать неповторимым. Если мешает - сохраните хотя-бы 
часть. Во вторых. Раз канава все время с водой, значит есть источ-
ник, а вода у нас золотая, изведете, назад не выпросите. Мне бы сей-
час такой подарок и время!!!

Надеюсь у хозяев есть здоровый разум и они правильно вос-
пользуются таким благом! Всего хорошего!»

Мне очень понравился совет от Дианы. Что правда то правда. И 
про презумцию невиновности растения, и про воду. Конечно же, нужно 
всегда хорошенько подумать, прежде чем что-то начать уничто-
жать. Природный ландшафт очень часто можно вписать в стиль учас-
тка – и это будет прекрасно! Возможно стоит пропробовать. 

http://sadby.org
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Все секреты в видеокурсе
«Как надежно сохранить урожай»

Вы старались, ухаживали за Вашим 
огородом и садом...  Обязательно 
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму!
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Письмо в номер. Новая просьба
Как обустроить плоский участок?

Пока откликов на это письмо не пришло. Надеемся, что в этот раз  все 
же советы для Натальи придут. Ждем.

«У меня абсолютно ровный участок. Его надо как-то распланиро-
вать. Площадь его 15 соток. 30 Х 50 метров. ХОТЕЛОСЬ БЫ 5 
СОТОК оставить под ОГОРОД. Подскажите, как можно придумать 
интересный сад на плоском участке. Наталья.»

Экспериментируем вместе
Понаблюдаем за растениями

 
Мы пригласили Вас поэкспериментировать вместе. Надеюсь, Вы 

уже посадили томаты на рассаду. И наверное, они уже взошли.  
Пусть растут крепкими и здоровыми. Вы же помните о том, что позже в 
рамках нашего эксперимента нужно посадить их как в теплицу, 
так и в открытый грунт. А затем уже наблюдать и описывать де-
йствия по таблице, предложенной в прошлом номере. 

А еще наша читательница Ирина Каюрова предложила сделать 
фоторепортаж под названием «От рассады до нового урожая 
или до клумбы». То есть запечатлевать все основные фазы роста рас-
тения с момента посадки до сбора урожая или цветения.

Что же, интересное предложение. Кто умеет обращаться с фотоап-
паратом - фотографируйте развитие любых растений и присылай-
те фото нам.

Делаем вместе
Пирамида - парник

Человечество уже много сотен лет разгадывает тайны древних пира-
мид. Но и сегодня загадок не стало меньше. Чудеса, которые могут про-
исходить в пирамидах, пока толком не объяснил никто. Здесь какая-то 
другая  сильная энергетика.

http://www.sadby.org/ur/
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И, понятно, что люди время от времени проводят всевозможные 
эксперименты, и что самое замечательное, получают потрясающие 
результаты. В том числе и в сельском хозяйстве. Некоторые прора-
щивали картофель в самодельной пирамиде, некоторые выращивали то-
маты, дыни. И все они сообщали о прекрасных результатах.

Возможно, и Вы заинтересуетесь и построите такую пирамиду-
теплицу у себя на участке. 

Итак, основные параметры пирамиды – высота V, основание O, 
ребро R. Они должны быть в  строго определенной пропорции. Опреде-
ляющей является высота: умножьте выбранное ее значение на коэффи-
циент 1,56987 и получите длину основания. Длина ребра подсчитывает-
ся по теореме Пифагора. Например, вы решили построить пирамиду вы-
сотой два метра, при этом основание будет иметь длину 3,14 метра, а реб-
ро – 2,99 метра. При высоте 2,5 м длина основания составит 3,92 м, реб-
ро – 3,74 м и т.д.  

Если позволяют размеры участка, можно построить классическую 
пирамиду, как на рис. 1. Но при этом внизу под наклонной стенкой 
будет сложно обрабатывать почву и ухаживать за растениями.  Что-
бы выйти из положения пирамиду можно приподнять над землей, 
соорудив ее на своеобразном постаменте высотой 70 – 80 см. Площадь о-
снования пирамиды уменьшится, она будет как бы срезана снизу 
(рис. 2). 

http://sadby.org
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 
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После того, как вы четко определите размеры будущего сооружения, 
можно приступать к заготовке материала и изготовлению необычной 
теплицы. Проще всего собрать каркас из деревянных брусков сечением 
5х5 см, или, если есть возможность, из алюминиевых уголков или труб. 
Бруски соединяем шурупами и увеличиваем прочность стальными у-
голками с готовыми отверстиями, которые продаются во многих хозя-
йственных и строительных магазинах.  Поскольку каркас будет обтяги-
ваться пленкой, края брусков должны быть гладкими со снятыми фаска-
ми, а вверху для лучшего примыкания друг к другу бруски нужно запи-
лить как показано на рис. 3. Для придания каркасу большей жесткости 
вверху можно закрепить дополнительные поперечины 5. От них вниз 
идут дополнительные бруски, которые удерживают пленку от провиса-
ния (обозначены зеленым цветом). Если пирамида не очень большая, 
вместо этих брусков можно просто натянуть резинку или проволоку. 

Вход в пирамиду оформляется просто: ставятся вертикальные брус-
ки, определяющие ширину проема. Чтобы его закрыть используется та 
же пленка: один конец отрезка нужной длины закрепляется между двумя 
рейками, а другой крепится к горизонтальной перекладине над входом. 
Нужно открыть вход – наматывайте пленку на бруски и поднимайте по-
степенно вверх. 

Чтобы деревянный каркас прослужил долго, желательно обрабо-
тать его любым антисептиком, или покрасить масляной краской,  
или пропитать отработанным машинным маслом.

Пирамиду-теплицу можно сделать и стеклянной. В этом случае вам 
придется выбрать в брусках четверти (специальные пропилы, рис. 4) с 
двух сторон для закрепления стекла.  

Какую пирамиду строить: классическую или усеченную – решайте са-
ми.       
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Конкурс «Новый цветник» продлен
Мы продлили конкурс «Новый цветник» до 15 апреля . Так что у 

Вас есть еще шанс поучаствовать в конкурсе и даже победить. Присы-
лайте собственные эскизы цветников с ассортиментом растений. Глав-
ный приз – 3000 рублей.

Свои варианты цветников прислала Галина Волынец. Вот только два 
из них.

        Клумба из однолетников «Звезда очарования»

1.Желтый — бархатцы.
2.Серый – цинерария.
3.Фиолетовый, красный – сальвия или петуния ,  вербена, астра.

Клумба из многолетников «Со всех сторон»

1. Клематис фиолетовый                      13. Ясколка
2. роза нежнорозовая                       14. Туя с желтой хвоей
3. гортензия бобо                               15. Самшит
4. вероника голубая                          16. Барбарис Тунберга краснолистный
5. хосты                                                 17. Хризантемы желтые
6.петуния темнобордовая               18. Можжевельник казацкий
7. тюльпаны                                         19. Анютины глазки
8.злаки                                                  20. Герань синяя
9. петуния нежнорозовая                21. Манжетка
10. агератум голубой.                       22. Крокусы фиолетовые
11. Георгины белые невысокие     23. Анемоны розовые
12. Гейхера кровавокрасная

http://sadby.org
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Готовим вместе

Кальмар фаршированный

В году столько праздников! И общие, и семейные, и личные. И всег-
да хочется удивить и порадовать гостей чем-то новеньким. Можно, 
например, фаршированным кальмаром.

Сначала готовим соус:  режем мелко лук,  томаты, мяту, кладем это в 
кастрюлю, заливаем оливковым маслом, добавляем лавровый лист, не-
много воды.

Затем готовим фарш. Берем твердый сыр, яйца, оливки, шпроты, пет-
рушка, мята. Все нарезаем-натираем на терке, добавляем молотый пе-
рец.

А теперь очищаем тушки кальмаров от кожицы и начиняем их  
подготовленным фаршем.

Складываем подготовленные кальмары в соус и готовим 30 ми-
нут.

Приятного аппетита Вам и Вашим гостям.

http://www.18.sadby.org
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Веселимся вместе
Присылайте и Вы свои рисунки и забавные истории . С удовольствием 

опубликуем их.

Вопрос - Ответ
Вопрос: 
«Здравствуйте! Купила 15 февраля клубни бегоний, и бегонии ам-

пельной. Производство Голландия. Как надо подготовить клубни 
к посадке в землю, где их сейчас хранить или уже надо проращи-
вать? Какие условия проращивания? В какие сроки произвести посадку 
в землю? Ирина.»

Ответ.
Бегония – растение теплолюбивое. Из этого и исходим.  Уже сей-

час клубни можно проращивать в закрытом грунте при темпера-
туре 22-24 градуса со знаком плюс. Высаживать уже подросшие са-
женцы в открытый грунт  нужно, когда минует угроза заморозков,  в кон-
це мая-начале июня.

Можно высадить клубни  в конце мая прямо в открытый грунт, но 
тогда сроки развития бегонии затянутся, и она зацветет гораздо позже. 
Почву бегонии предпочитают плодородную рыхлую, с добавлени-
ем листового перегноя, песка и торфа.

Вопрос. 
«Подскажите, пожалуйста, как вырастить картофель из семян? Я про-

живаю в городе Сыктывкаре Республики Коми, приобрела семена карто-
феля разных сортов для обновления сортового материала. Как правиль-
но вырастить через рассаду или прямо в грунт - не знаю. Подскажите, по-
жалуйста. С уважением, Марина Вадимовна».

http://sadby.org
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Ответ.

Лучше всего выращивать картофель из семян рассадным способом. 
Так же практически, как и томаты. Подросшие сеянцы высаживают в от-
крытый грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. Лично у 
меня тоже есть опыт выращивания картофеля из семян. Занятие не-
сколько хлопотное, но оправдывающее себя. По крайней мере, вы-
ращенные маленькие клубеньки на следующий год дали очень 
высокий урожай – под кустом было по 25 и более штук картофелин. 
Так что пробуйте и удачи Вам, Марина Вадимовна.

С таким шлангом полив 
не напрягает

Наверняка Вы не раз вздыхали и расстраивались, когда работали с 
обычным шлангом для полива – то он перекрутится невесть как, 
то пережмется и вода не бежит, то вымажет вас.

Могу Вас обрадовать: наконец-то появился новый шланг от израи-
льского производителя, который избавит Вас от неприятностей. Он 
довольно легок, удобен в работе, потому что  за основу взят спираль-
ный принцип. А, как известно, раскрученная спираль легко самос-
тоятельно снова соберется. То есть этот шланг не придется таскать 
по грядкам и терять время на его сматывание. Он самостоятельно бу-
дет приходить в первоначальное состояние. Есть хорошая надеж-
ная насадка-распылитель.

 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!

«Уход за плодовыми деревьями»

Видеокурс
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Одним словом спасибо производителям, этот шланг- настоящий пода-
рок дачникам. 

Вот небольшое видео (для просмотра видео кликните на картин-
ку справа).

На сегодняшний день мы подготовили 50 шлангов, поэтому это
предложение будет доступно только пока они не закончатся (по
опыту прошлых акций это 1-2 дня).

Доставка, к сожалению, пока только по России. Поскольку теперь 
мы можем делать доставку не только почтой, но и в пункты само-
вывоза во многие города России, и курьером, мы решили выделить 
доставку отдельно, чтобы Вы могли выбрать лучший вариант для Вас. 

Доставляем почтой (210 рублей), курьером (почти все крупные го-
рода – 300 рублей),     самовывозом    из    удобного    Вам    пункта
в    Вашем    городе (200 рублей). Как правило, из пункта самовыво-
за заказ забирать удобнее, чем от Почты – там нет очередей, и он 
приходит на 3-7 дней раньше, чем при отправке почтой.

Кликните тут , чтобы заказать шланг или перейдите по кнопке-
ссылке и получайте удовольствие от полива!

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.youtube.com/watch?v=ZITPwGV3OkE&feature=youtu.be
http://www.sadby.org/sh/shlang.php
http://trees.sadby.org/psv.php
http://www.sadby.org/sh/shlang.php
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Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

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.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.gardenlider.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://trees.sadby.org/psv.php

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

