
Землянику мульчируйте хвойными иголка-

ми. Это улучшит вкусовые качества ягодок, 

сможет помочь сразиться с различными ви-

дами вредителей.  

Для защиты ягод земляники от серой гнили 

полезно 2-3 раза опрыснуть кусты раствором 

йода (10 мл на 10 л воды) с интервалом в 10 

дней. 
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С книгами любые –  

даже самые смелые мечты –  

воплотятся в жизнь!  
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Весна - самое ответственное вре-

мя для сада и огорода. О чем не 

следует забывать в этот период. 

Перечислим «шпаргалки-

напоминалочки». Разумеется, 

далеко не все. Но, возможно, 

какие-то точно пригодятся в  

садово-огородных хлопотах. 

Бывалые огородники советуют 
практиковать смешанные посевы 
лука и моркови. Так они будут за-
щищать друг друга от вредителей. 

Гладьте по макушкам рассаду еже-

дневно в течение одной-двух ми-

нут, тогда она не вытянется. При 

прикосновении выделяется этилен, 

сдерживающий вытягивание. 

Комфортнее всего свекле расти на 

узких грядах, максимальная шири-

на которых – три ряда с дистанци-

ей между культурами от пятнадца-

ти-семнадцати сантиметров.  

Если посеять свеклу вдоль карто-

феля и томатов, это поможет спра-

виться растениям с фитофторозом.  

Чтобы тыквенные культуры ак-

тивно наливались, пришпильте их 

плети к земле и укорените. 

Морковь имеет очень мелкие семе-

на. Сеять их очень неудобно – то 

много, то мало попадает в бороздку 

грядки. Выход есть! Возьмите не-

большой флакончик из-под лекар-

ства. Сделайте в крышечке отвер-

стие размером чуть больше, чем се-

мечко моркови. Затем сейте семена 

в бороздку так же как солите из со-

лонки еду.  

Укроп высеивайте на солнышке, 

потому что в теневых условиях у 

него изменится запах листвы. Под 

культуру нельзя вносить известь и 

золу.  

Сейте горчицу около гороха, его 

урожайность будет гораздо выше. 

Лук очень хорошо рас-

тет, если на его месте 

раньше сажали  

горчицу. 

Сидераты из горчицы способны 

обеспечивать землю серой и фосфо-

ром.  

Запрещается «кормить» настоем 

крапивы горошек, чеснок, лук, фа-

соль. 

Если морковь плохо растет, гряды 

полейте солевым раствором. 

 

Подходящим 

соседом для 

огурца станет 

укропчик.  

Яблоневые и грушевые деревья лю-

бят калий, а вишневые – азот.  

Яблоневые и грушевые деревья 

любят калий, а вишневые – азот.  

Чтобы малина не разрасталась, по 

всему периметру посадите чеснок, и 

малина не перейдет эту черту. 

От вишневой мухи – спасения мало, 

однако высаженные в приствольном 

круге бархатцы могут значительно 

снизить ее проявление. 

Яблоня хорошо уживается с вишней, 

грушей, сливой, яблоней, но плохо 

переносит соседство с малиной, че-

решней, барбарисом. 

От поросли сливы нужно постоянно 

избавляться. Регулярно удаляйте мо-

лодые побеги. Точно таким же обра-

зом нужно поступать с вишней и гру-

шей. 
Для вишни хорошими 

соседями являются ябло-

ня, виноград.  
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