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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”

Успели уже хоть немного погреться на весеннем солнышке? Надеюсь, 
успели что-то сделать и на любимой даче. Конечно же, вспахали огород, 
подготовили грядки, кое-что уже и посадили. А вот уделили ли внимание 
саду? Нередко из-за нехватки времени откладываем уход за садом на по-
том и упускаем сроки. Отчасти и от того, что многие просто не знают, а 
что конкретно нужно делать в саду: когда деревья подкармливать, когда и 
как бороться с болезнями и вредителями и так далее. 

В прошлом номере журнала я рассказала о подготовке электронной кни-
ги «Плодовый сад: 150 вопросов -150 ответов». И вот она уже готова. 
Возможно, кто-то из Вас уже получил письмо-сообщение об этом. Возможно, 
кто-то не получил. Сообщаю теперь. Очень нужная и актуальная инфор-
мация в этой электронной книге. Обязательно найдете в ней ответы на мно-
гие свои вопросы.

Как заказать? Перейдите по ссылке: http://www.sadby.org/booktr/

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
http://www.sadby.org/booktr/
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С высоты птичьего полета
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В прошлом выпуске журнала я с восторгом написала и и продемонстриро-
вала потрясающие фото сада цветов «Миракл Гарден», что в ОАЭ.  
Очень порадовал отклик Светланы Дмитриевны.

«Дорогая редакция! Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за Ваш 
труд, за ваш замечательный журнал, который всегда интересен и полезен.

В последнем номере Вы рассказали о саде цветов в Арабских Эмиратах. 
Хочу поделиться - я никогда там не была. Но в интернете можно рассматри-
вать очень подробно со спутника фотографии разных стран. Так вот, в 
Эмиратах все ландшафтные работы сделаны специально, чтобы ими 
можно было любоваться с высоты птичьего полета. И очень интересно 
рассматривать планировки их парков, садов, скверов и дорожных развя-
зок. Конечно, там не рассмотришь отдельных растений. Но планировки вид-
ны отлично и очень красивы. Часто они представляют собой целые кар-
тины огромных размеров. С поверхности земли их не охватить взглядом, толь-
ко сверху.»

Да уж красота! Спасибо. От себя добавлю: мы поднимались в Дубае на са-
мую высокую башню в мире и тоже наблюдали город с высоты – впечат-
ления непередаваемые.

http://www.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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Однолетники украсят любой участок

Чтобы кто ни говорил, а без однолетников на наших участках было 
бы не так красочно и разноцветно. Конечно, они создают дополни-
тельные хлопоты, но, как говорится, красота требует вложение тру-
да. Чтобы он не оказался напрасным - несколько советов.

Для посадки выбирайте открытое солнечное место. Как правило, 
большинство летников очень светолюбивые растения, хотя, безус-
ловно, и среди них есть теневыносливые и даже (условно) тенелюбивые 
виды.

Перед посадкой не вносите много удобрений. Летники не любят 
слишком плодородную почву, а при избытке азота образуют излишне 
большую листовую массу и слабо цветут.

Уже можно высевать в грунт семена холодостойких однолетни-
ков: душистого горошка, василька, годеции, диморфотеки, ибериса, ка-
лендулы, кларкии, космоса, лаватеры, льна, нигеллы, однолетней гипсо-
филы, лобулярии, маттиолы, резеды, скабиозы, эшшольции. Вовсе не 
нужно дожидаться полного высыхания земли. Наоборот, чем боль-
ше влаги будет в почве, тем дружнее будут всходы, а Вам меньше будет 
забот с поливами. И укройте посевы пленкой, чтобы почва быс-
трей прогрелась.

А так же высевайте в теплицу семена более теплолюбивых одно-
летников: алиссум, бархатцы, циннию, декоративную капусту, кохию. 
Для надежности и эти посевы можно до всходов прикрыть пленкой 
или спанбодом.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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А вот рассаду большинства летников высаживайте, когда минует у-
гроза последних весенних заморозков – не раньше начала июня.

Высаживайте на подготовленное место, оставляя между растения-
ми такое расстояние, чтобы во время цветения они полностью по-
крывали поверхность клумбы или рабатки, чтобы убрать эффект го-
лой земли.

А в течение лета конечно же поливайте, пропалывайте, подкар-
мливайте, делайте прищипку верхушек. А еще не забывайте своев-
ременно удалять увядшие цветки – это залог более длительного цве-
тения многих однолетников.

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

• Зацветают через восемь-десять недель после посева.
• Отличаются продолжительным и обильным цветением.
• По богатству и яркости окрасок, разнообразию форм не знают себе 

равных.
• Большинство из них нетребовательны к условиям выращивания.
• Доступны по цене (недорогие).
• Применяются в самых разных элементах садового дизайна.
• Дают возможность ежегодно создавать новые композиции.
• Возможно исправление промахов на следующий год.
• В большом количестве образуют посадочный материал (выращивают-

ся из семян).
• Используются для срезки и аранжировки (в т.ч. в сухих букетах).

Минусы однолетников:

• Недолговечны – живут только один сезон.

• Зацветают, как правило, в начале лета. Лишь немногие из них цве-
тут раньше июня.

• Требуют огромного труда – посева, пикировки, прореживания, 
прополки, полива, прищипки и т.д.

Как видим, плюсов значительно больше, чем минусов. И это ра-
дует.

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Учимся вместе

Проверьте свои ответы на предыдущие задания.

1. Скажите, что не так в оформлении этого цветника? Чтобы Вы из-
менили?

Хотя уже не раз было повторено, что задания Вы выполняете для 
себя, а потом просто их сверяете, мы все равно получаем время от вре-
мени ответы. Что же, кое-что можно и использовать. Вот такое свое мне-
ние прислала нам Ирина Каюрова:

«На фото изображен цветник в виде миксбордера, в нем имеются 
смешанные растения. Есть однолетники: георгины, ипомея, календула, 
а также многолетники: коровяк, очиток, водные лилии. На мой взгляд, 
в середине цветника образовался провал. Либо нужно распреде-
лить растения по ярусам, либо вычистить середину и засеять полоску га-
зонной травой.»

И у Оксаны Моисеенко есть свой взгляд. Она написала:
«В цветнике, на мой взгляд, не проложена система рядности, все 

растения одной высоты, а должны на дальнем плане быть выше, по-
том все ниже и ниже, а впереди я бы посадила почвопокровные. А вооб-
ще там, на сколько я поняла, сделан декоративный прудик и растения 
его закрывают со всех сторон, что является недопустимым!

Действительно, это чем-то напоминает миксбордер, но до настоя-
щего миксбордера здесь еще далеко. Самая большая ошибка– сме-
шение всего, что было под рукой. Нет никакой задумки, плана, темы. 

То есть явно неудобова-
римый винегрет. Что, к 
сожалению, не столь редкое 
явление на наших загород-
ных участках.

Но если Вы присмотритесь 
повнимательней, Вы заме-
тите еще более вопиющее 
несоответствие. Все эти 
растения находятся факти-
чески на берегу декора-
тивного водоема, а значит 
являются украшением 
прибрежной полосы. Но 
разве можно так оформлять 
прибрежную полосу? 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Растения действительно почти закрыли сам прудик. Да и состав 
растений явно не для декорирования водоема.

ВЫВОД: При посадке цветов нужно учитывать многие моменты и 
ни в коем случае не сажать в одну кучу все подряд.

2. Что такое миксбордер?
Миксбордер – цветочная клумба, состоящая из однолетников, мно-

голетников, низкорослых кустарников и хвойных растений, почвопок-
ровных на переднем плане. Может быть в разных гармоничных цве-
товых сочетаниях или однотоновый, двутоновый. Как правило, не-
прерывного цветения в течение всего сезона.

3. Какие почвопокровные растения Вы знаете?

И снова вначале даю ответ, присланный Ириной Каюровой. Он це-
нен тем, что содержит не только названия растений, но еще и поясне-
ния из собственного опыта, что всегда поучительно.

«Перечислю почвопокровные растения, которые имеются у меня 
на участке (с небольшими комментариями из личного опыта). Раз-
ные виды очитков. Эти растения разрастаются не очень быстро, 
ими можно управлять в течении 2х сезонов, вырастают из 10 см кустика 
в пятно сантиметров 70. Камнеломка белая и розовая. Тоже легко у-
правляемая. Зеленчук - это травка с серебристыми листочками. Раз-
растается зеленчук очень быстро такими ползучими отростками. В тече-
нии сезона он разросся из 1 веточки до круга 1 метр в диаметре. Барви-
нок - очень милая травка с блестящими как у брусники вечнозелены-
ми листочками, радует по весне голубыми цветами, разрастается хоро-
шо. Живучка ползучая - это очень быстро разрастающееся растение. 

Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 

«Подбери себе цветник»
Воспользуйтесь нашим сервисом

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Из 3 розеток, посаженных осенью, к следующей осени будет целый 
коврик. Есть живучка ползучая " черепашка"- маленькая изящная с 
листочками как панцирь у черепахи. Разрастается также быстро, но по-
скольку её розеточки всего 3 сантиметра, в отличии от первой, то она со-
здает за сезон круг диаметром 20-25см. Молодило - этих растений то-
же множество видов, у меня 2 вида. Очень любит тенистые места. Копы-
тень, с темно-зелеными блестящими листиками, стоящими на высокой 
ножке. Все лето цветущая и разрастающаяся Яснотка. Очень красиво 
цветет мыльнянка, но её не удается сохранить - съедают мыши зимой.

У меня есть идея: создать грядку вдоль дома из почповокровни-
ков, а чтобы они не смешивались, а сформировали настоящий у-
зор, разделю их бордюрной лентой. Буду делать - сфотографирую. Уда-
чи и прекрасного сезона всем садоводам.

Вот фото моей неудавшейся горки: на переднем плане гвоздика тра-
вянка, (её тоже мыши уничтожают). Над ней с серебристыми листочка-
ми - зеленчук. За ним флокс шиловидный. Правее - живучка ползучая с 
бордовыми листиками. У подножия есть молодило, но его очень трудно 
заметить.»

Что касается в целом почвопокровных растений, то они, безуслов-
но, кладезь для цветовода. Можно создать цветочные шедевры, 
можно составить красивые композиции в рокарии или японском садике. 
Можно просто кусочки голой земли покрыть красивым ковриком. На-
зову еще некоторые почвопокровные, не названные выше. Это вер-
бейник монетчатый, мох исландский, тимьян, ромашка римская. К сло-
ву, есть среди почвопокровных и те, которые мирятся с тенью. Это, на-
пример, живучка, копытень.

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


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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НОВОЕ ЗАДАНИЕ

А вот нового задания как такового и не будет. У всех начался горячий 
сезон весенне-полевых работ - уже не до занятий. Значит, в смысле уче-
бы у нас с вами начинаются каникулы до глубокой осени.

Главное, наводите теперь порядок и красоту на даче, закладывайте о-
снову будущих больших урожаев! И еще запечатлевайте на фото все 
свои достижения и радостные моменты. Конечно же, и в этом сезоне мы 
вскоре объявим конкурс на тему... Следите за выпусками журнала

Советуем вместе. 
Как обустроить плоский участок?

С таким вопросом-просьбой обратилась Наталья.

Вот что, например, посоветовала Елена Королева:
«В последнем выпуске электронного журнала прочитала "Письмо в 

номер" с просьбой "Как обустроить плоский участок в 15 соток". 
Информации, конечно, маловато. Желательно знать, есть ли какие-то 
строения и как ориентирован участок по сторонам света. Но все-
таки решила поделиться своими идеями. Может хоть как-то приго-
дятся Наталье. Конечно, у каждого есть свои предпочтения и было 
бы легче, зная пожелания хозяйки. Я, например, живу в жарком клима-
те, и мы стараемся возле дома создать тень, чтобы спрятаться от па-
лящих лучей полуденного солнца, а кому-то его, может и не хватает. 

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Но поменять местами какие-то участки можно всегда, главное нужно от 
чего-то оттолкнуться. Я постаралась учесть пожелание Натальи по 
поводу огорода, хотя сами уже в таком количестве огород не сажаем. Но, 
когда надоест огород, можно на этом месте посадить газон и разбить не-
сколько цветников. Удачи Вам, Наталья, буду рада, если хоть немного 
Вам помогла.»

Откликнулась и Светлана Довгая.
«Плоский участок вполне можно и нужно сделать красивым.
Вы не представили никакого плана участка, только указали размеры. Я 

не знаю, есть ли на нем постройки. Поэтому трудно предлагать что-либо 
конкретное.

Но для возникновения у Вас возможных идей решила послать Вам не-
сколько картинок для проектов, которые я делала как раз для плос-
ких участков. Может быть вам что-то понравится.»

И снова спасибо Вам, Светлана Дмитриевна, за неравнодушие и хо-
рошие проекты, которыми кто-нибудь обязательно воспользуется или воз-
ьмет за основу.

А теперь несколько советов по обустройству плоского участка и от меня.

1.  Старайтесь разделить участок на зоны с помощью живых зеленых 
изгородей, пергол с вьющимися растениями, арок.

2.  Можно где-то искусственно приподнять какую-то из зон на две-
три ступеньки.

3.  Чередуйте низкие и высокие растения.

4.  Используйте извилистые дорожки.

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


Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!

12ÂÛÏÓСК 68, ÀÏÐÅЛÜ, 2014.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

5.  Вводите вертикали: малые архитектурные формы, перголы, фонта-
ны.

6.  Всегда прекрасно выглядит на таком участке сад камней с хвой-
никами.

7.  Да и альпийскую горку вполне можно создать, если подойти к это-
му умело – ее можно примкнуть к забору или стене дома, сарая, бани. 
Только ни в коем случае не размещайте горку просто посреди газона – 
это выглядит нелепо.

Советуем вместе
И снова про камыш

Наталья Тобышева прислала еще один вариант.
«Отвечаю на просьбу о помощи "Как избавиться от камыша в обводной 

канаве". Есть два способа.

1. Пригнать технику, с помощью которой углубить канаву. Насы-
пать в нее валунов, не засыпая полностью, а лишь закрепляя края кана-
вы и посадить вдоль прибрежные влаголюбивые растения. Сделать ру-
котворный ручей или подобие удлиненного прудика.

2. Менее затратный. Подрезать ранней весной и поздней осенью 
корни (корневища) "камыша". В случае с рогозом (на фото) то же са-
мое. И также сделать красивое оформление берегов.  Причем мож-
но лишь проредить заросли, дополняя их красивыми прибрежными 
растениями. Хорошо будут смотреться и валуны с посаженными низко-
рослыми цветами.

http://der.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Я набросала примерный перечень красивых растений. Вы его 
можете дополнить и дикими формами, и различными выведенными 
садовыми. Главное, чтобы это было органично.

Вероника поручейная (h 15-20, цветет все лето голубыми метелка-
ми)

Калла (Zantedeshia aethiopica) h 50 cм, белый лепесток ( сорт 
Crowbrought) Цветет с июля по сентябрь. Садовые формы крупнее с 
различной окраской цветка, либо аналоги:

Белокрыльник болотный (Сalla palustris) h 15-20 cм
Пельтандера виргинская (Peltandera virginica) h 50-75 см
Понтедерия сердцелистная ( Pontederia cordata) h 60-75 см цветет 

сине-фиолетовыми либо голубыми цветами с июля по сентябрь, с коло-
совидным соцветием.

Незабудка болотная (Myosotis palustris) h 15-20 см, цветы голубые. 
Цветет с мая по август.

Мимулюс (губастик) раскрытый (Mimulus ringers), h 60 см. Сирене-
вые цветы цветет с июня по август, растет на мелководье. Mimulus luteus 
- желтые цветочки, h 20 cм.

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), h 22см. Цветет с мая по 
июнь бело-розовыми соцветиями, собранными в кисть.

Калужница болотная (Caltha palustris) h 30-50 см. Цветет с апреля 
желтыми цветами. Есть белые (Plena alba), h 15-20 см, цветет в мае, есть 
и махровые формы.



Видеокурс «Создаём дизайн -
проект участка сами»

поможет Вам избежать ошибок при 
планировании и перестройке 
Вашего участка.
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Еще хочется дополнить. Как повезло Наталье : 1) Есть из чего сделать 
маты для укрывания растений на зиму или для притенения от со-
лнца. Также можно сделать ширму для солярия или бассейна, крышу 
для беседки. 2) А в случае с рогозом есть чем питаться и витаминизиро-
ваться ( вит.С). Печеные корни как картофель, а высушенные и обжа-
реннные заваривать, как кофе.

 

Сажаем розы правильно
Розы любят только солнечные места с плодородной почвой. Так 

что тень – не для них. Так же ни в коем случае не подойдут места, где бы 
на них сверху капала вода, будь –то с крыши и ли с деревьев. А еще розы 
не переваривают каменистой почвы. И не будут расти на мусоре, ря-
дом с асфальтом. И понятно, это же ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО РОЗА - царица 
цветов!

Перед посадкой розы обязательно обрежьте. Удалите больные и за-
сохшие побеги, несколько укоротите корни и все побеги. Сильные – на 
5 глазков, средние- на 3, а слабые чуть. Это нужно для лучшей прижи-
ваемости.

Яму для посадки готовим глубиной 40-60 см, шириной 30-45 см. На 
ее дно кладем камешки, гальку для дренажа (его можно не делать, если у 
Вам песчаные и супесчаные почвы). Заполняем яму плодородной по-
чвой, торфом и компостом таким образом, чтобы в самой середине обра-
зовался холмик, на который и ставим наш саженец. В таком случае 
корни аккуратно спустятся по откосам холмика и мы присыпем их окон-
чательно землей. Ð Ð¾Ð·Ð°Ñ€Ð¸Ð

http://plan.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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ВНИМАНИЕ! Место прививки должно быть ниже уровня земли на 5-6 
см. Далее возьмемся за саженец и встряхнем его, чтобы между корнями 
не образовалось пустот. Утрамбуем почву вокруг саженца, сделав земля-
ной валик, чтобы при поливах вода не растекалась. Обильно поливаем, 
пока растение не приживется. Лучше проводить поливы утром или вече-
ром и ни в коем случае при ярком солнце. Старайтесь, чтобы вода не попа-
дала на листья.

Не вносите удобрения вместе с посадкой роз. Сделайте это через недели 
две.

 

Расти, рассада томатов, крепкой и здоровой

Но как же этого добиться? Только тщательно ухаживая за моло-
дыми сеянцами.

1. Располагать рассаду на подоконниках окон, выходящих на юг и 
юго-запад, чтобы хватало освещения.

2. Регулярно поливать, но в меру.

3. Нужно рыхлить землю, чтобы кислород мог поступать к корням.

4. Регулярно подкармливать. Азотом, особенно если листики стано-
вятся бледно-зелеными. Суперфосфатом, вернее, вытяжкой из него. Она 
готовится так. В литр теплой воды добавляем две ложки суперфосфата, 
настаиваем трое суток, и сливаем в другую емкость без осадка. А потом на 
пол-литра чистой воды добавляем стакан нашей вытяжки и поливаем рас-
твором рассаду 2 раза с промежутком в 10 дней.

http://sadby.org
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Безусловно, очень хорошо подкармливать любую рассаду настоем про-
сеянной золы – две столовые ложки на литр воды. А еще хорошо реагиру-
ют сеянцы на подкормку гуматом с микроэлементами.

В любом случае, все мы с Вами знаем простую истину: богатый урожай 
можно собрать, только посадив хорошую здоровую рассаду. Вот из этого 
и исходите.

 

Письмо в номер

Наболело: где найти адреса 
добросовестных производителей?

Я еще не сделала свой сад, только начинаю, но уже устала от сплош-
ного обмана на семенах и посадочном материале.

Покупаешь одно, а получаешь ... Нигде на форумах не найду пере-
чень добросовестных производителей посадочного материала. А 
ведь, чтобы понять что купил, проходит много времени и приходится или 
мириться или уничтожать купленное непонятно что... Но в обоих слу-
чаях удовольствия не получаешь, а только усталость... Например, уже 3 
раза покупала темно-фиолетовую сирень на выставках Москвы у со-
лидных питомников за очень хорошие деньги, ждала с нетерпением ког-
да зацветет и все 3 раза получала по факту обычную деревенскую сирень

Вы старались, ухаживали за Вашим 
огородом и садом...  Обязательно 
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму!

«Как надежно сохранить урожай»

Все секреты в видеокурсе

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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которая уже растет под окном уже лет 40. Оплачивать услуги лан-
дшафтного дизайнера, который знает правильные адреса, нет воз-
можности, а выход-то есть из положения? Очень не хочется еще и еще 
заниматься спонсорством мошенников.

Подскажите, пожалуйста, надежных производителей посадочно-
го материала. Меня интересуют цветущие кустарники, хочу вырастить 
сад для отдыха с минимальным уходом. Заранее благодарна всем, кто от-
кликнется на мое письмо. Валентина.»

P. S. Да, очевидно, что человеку наболело. Очень жаль, что Вам, Ва-
лентина, не везло на порядочных производителей. Их все же, судя по мо-
ему опыту, большинство. Надеюсь, что наши читатели, подскажут адре-
са надежных поставщиков (судя по тому, что Валентина  искала  на  вы-
ставках  в Москве, предполагаем, что ей нужны поставщики из Москвы 
или области).

Радуемся вместе
Фото дачи

«Здравствуйте!!! Спасибо за новый выпуск! Направляю Вам интерес-
ные фотки. Это уже такая у меня петунья на подоконнике!

Сеяла в декабре 2013г. А это моя внучка Настена в теплице на даче 
(ест блин).

С уважением, Тамара Герасимова».

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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Да, и внучка у Вас, Тамара, замечательная, и петунья уже набрала силу.

Присылайте и Вы письма с рассказом о своей даче и фото своих учас-
тков. За лучшее из них победитель получит приз в конце сезона.

Конкурс «Новый цветник» завершен

Бесспорной победительницей стала ГАЛИНА ВОЛЫНЕЦ, при-
славшая более 10 эскизов, два из которых мы опубликовали в преды-
дущем выпуске нашего журнала.

Искренне поздравляем!

Надеемся, что представленные эскизы пригодятся дачникам: кто-
то обязательно создаст новый цветник, опираясь на предложенные вари-
анты.

Как и обещали, отправляем Галине приз – 3000 рублей.

А Вашему вниманию представляем еще несколько эскизов.

От Ольги Провоторовой (схема вверху страницы).

И от победительницы Галины Волынец. (см. стр. 19)

1. Клематис Аленушка на шпалере.
2. Гипсофила метельчатая Фламинго
3. Лилейник Алабама Сламмер
4. Лилейник Ужин при свечах
5. Барбарис тунберга атропурпуриа 
нана
6. Рододендрон ползучий Скарлет 
Вондер
7. Хаконехлоя большая"Aureola"
8. Рододендрон тупой Керменсина 
Роуз
9. Гейхера гибридная Миракс
10. Вереск Андромеда Никко
11. Лапчатка непальская Мисс Виль-
мот
12. Гипсофила ползучая Роуз

http://www.happyfazenda.ru
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Лунная дорожка 

1. Фиолетовый – петуния или сальвия
2. Желтый — бархатцы
3. Синий – лобелия.
4. Розовый – бегония вечноцветущая
5. 3 белых шара.
6. Белый и голубой -- мраморная крош-
ка 

Волшебный цветок

1.Красный – сальвия.
2.Голубой – агератум.
3. Фиолетовый – петуния или сальвия
4. .Желтый — бархатцы.
5. Зеленый – туи шаровидные.
6. Белый – алиссум или мраморная 

крошка белого цвета. 

Стрекоза
1. Желтый и коричневый — бархатцы.
2. Голубой – лобелия

Бабушкин сундучок
1. Сирень

2. Гелениум
3. Дельфиниум голубой
4. Астра новобельгийская
5. Чубушник
6. Мускари
7. Пионы
8. Морозник
9. Колокольчик синий
10. Хризантемы кирпичнокрасные
11. Люпин разный
12. Ромашка
13. Нарцисы белые
14. Георгины розовые или разные
15. Мак красный
16. Бархатцы желтые высокие
17. Тюльпаны красные или разные
18. Астра, сальвия или петуния, 
вербена фиолетовые
19. Флоксы
20. Примулы
21. Ирисы разные
22. Гвоздика турецкая

http://sadby.org
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Ухаживаем за садом
Самое время обработать деревья мочевиной - 500 г на 10 л воды. 

Этот прием хорошо помогает против парши, а кроме того, раствор 
мочевины - это самая ранняя подкормка для плодовых деревьев.

Также,  подстелив под деревья пленку,  стряхиваем жуков-
цветоедов с плодовых деревьев, но при температуре не выше 10 С- при 
такой температуре они сонные и никуда не улетят.

А также используем ловчие пояса для борьбы с вредителями сада.

Вопрос - Ответ
Вопрос. "Будут ли яблони и груши расти рядом с хвойными? 

Так как я начинающих садовод, то не знаю этих тонкостей.»

Ответ. Совсем рядом с хвойными яблони и груши будут расти пло-
хо. Дело в том, что хвойные деревья и кустарники сильно закисляют 
почву, кроме того, выделяют в атмосферу "недружелюбные" для пло-
довых деревьев фитонциды и другие летучие вещества. А если еще до-
бавить, что на низкорослых декоративных можжевельниках стелющейся 
формы зимуют споры вредоносного для груши гриба, то становится 
вполне очевидно, что хвойные растения лучше располагать на дач-
ном участке подальше от плодовых деревьев. 

поможет Вам привить на одно 
дерево любимые сорта яблок, груш, 
слив. Уроки сняты прямо в саду!

Видеокурс «Прививка плодовых
деревьев. Лучшие способы»»

http://sadby.org
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Хотя, справедливости ради скажем, что яблоня очень даже неплохо сосе-
дствует с сосной.

Отлично уживаются рядышком груша, яблоня и красная рябина. Хуже 
всего к "соседям" относится грецкий орех. Считается, что это токсичное 
дерево пагубно действует практически на все плодовые культуры. Рядом 
с вишней лучше не сажать сливу, абрикос, грушу, алычу – они будут пло-
хо расти или вовсе погибнут. Слива не жалует персик и грушу. Зато с не-
жностью привечает — яблоню...

Вопрос. Как справиться со злостным сорняком – «березкой».

«Борюсь с "березкой" каждый сезон - перекапываю, заливаю ра-
ундапом, но эффект очень незначительный, она все равно отлично рас-
тет. Может есть более эффективный способ. Заранее спасибо. Галина.»

Сегодня отвечаем с помощью наших читателей.
«Обычно "березка" растет на слабокислых почвах. Попробуйте бо-

роться с нею доломиткой или известью. То есть раскислите почву. 
Елена.»

«Два года, по три раза за сезон опрыскивал раундапом. Бледнел, 
засыхал, вроде-пропадал, НО...через некоторое время-опять вылезал. В 
конце второго года борьбы-"берёзка" стала выглядеть этакими тугими 
кочками с мелкими листочками...жив... Так как на этом месте мечтал 
разбить просто травяной газон, осенью стал перекапывать, при этом 
СТАРАТЕЛЬНО выбирал корневища берёзки, глубже штыка они, ко-
нечно остались. Махнув на это, засеял смесью газонных трав "Лили-
пут". И, представляете, берёзки как-то нет!!! Отдельные, правда, вы-
скакивают - видимо, пропустил мельчайшие корешки.
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Так я подкладывая под них картонку, опыляю раундапом, сохнут, 
выкапываю трубчатым корнекопателем. И постепенно побеждаю 
эту напасть! Борис.»

«Здравствуйте Галина. Дело в том, что "березка" имеет такую живу-
честь. чем больше мы ее режем на кусочки, тем ее больше становится. А 
это происходит при перекопке. Я боролась с ней так. Летом, когда 
она взошла - копаю растение с корнем и выбираю корешки. А по-
том, что осталось и взошло - раундапом. Не один участочек так об-
работала. Удачи. Марина.»

Готовим вместе 
Салат витаминный

Весной такой салат крайне необходим любому организму.

Итак, шинкуем две моркови, одну вареную свеклу, зеленый лук, 
петрушку, укроп, режем листья черемши или салата. Добавляем, по 
возможности, яблоко, чернослив, курагу, изюм. Заправляем оливковым 
или подсолнечным маслом. Соль по вкусу.

УДАЧНОГО ВСЕМ СЕЗОНА!

А Вы довольны своим цветником? 
Подберите себе красивый цветник, за 
которым  просто  ухаживать!  
Воспользуйтесь  нашей  готовой  
полностью авторской

Коллекцией цветников!
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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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