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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

 Добрый день!

 Как же приятно приветствовать Вас в первый месяц весны! Все ее 
ждали и дождались! Ура!!! Надеюсь, Вы полны сил и желания наводить 
красоту на своем участке и вырастить богатый урожай овощей и фруктов. 
Чего я Вам от всей души и желаю!

А еще продолжается 
конкурс «Зимнее 
признание в любви». До 
30 марта присылайте 
нам на info@sadby.org  
зарисовку, стихотворение 
или просто письмо 
на тему: «За что я 
обожаю свою дачу». 
Автор лучшего письма 
получит приз. Итоги – 
в следующем номере 
журнала.

Посадите семейное дерево!
 А еще приглашаю принять участие в акции «Посади семейное 
дерево!». Этим самым  Вы поможете в восстановлении лесного баланса на 
планете. Согласитесь, миссия самая что ни на есть благородная. Вырубки, 
пожары – деревьев все меньше. А мы-то хотим, чтобы их было больше! 
Тогда – за дело!

 Есть ли у Вас на участке дерево, которое Вы любите, с которым  
общаетесь,  в тени которого с удовольствием отдыхаете? Если ответ 
утвердительный, то это просто замечательно. Если такового не имеется – то 
пора обязательно завести зеленого друга.

 Знаю, многие просто не решаются посадить на участке дерево по 
одной причине: мол, вырастет с 9-этажный дом, что потом с этим делать? 
Во-первых, сейчас выведено много деревьев-лилипутов, которые могут 
быть от метра и более. А во-вторых,  существуют приемы, которые не дают 
вырастать высокими и обычным деревьям. 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.
 Самое простое – это их 
обрезка. Знаете ли Вы, 
что обыкновенная 
лесная ель легко 
поддается стрижке, и ее 
можно сделать даже очень 
низкой -  шарообразной?! 
Хотя, повторюсь, я не 
приверженица лесных  
елей на участке, но одна-
две где-то на дальнем 
плане вполне может быть. 
Особенно, если Вы любите 

встречать на даче Новый год. Тогда можно елочку и повыше, например, с 
сизо-голубой хвоей. Если, конечно, площадь участка позволяет. А можно и 
самую маленькую – сорта «коника».

 Не маханет ввысь и белоствольная красавица-березка, если 
каждый год ей обрезать верхушку. Ну а уж как она украсит любой 
загородный  участок – и 
говорить не приходится. А 
еще и пользу принесет.

  Что может быть 
лучше березового 
веничка для баньки! А 
если Вы весной нарвете 
молоденьких листочков 
и сделаете из них салатик 
– витаминов в организме 
явно прибавится, и будете 
Вы порхать по своему 
огороду-саду, как будто 
сбросили десяток лет. А лечебные березовые почки! А березовый сок!

 А почему бы кому-то не посадить липу! Когда-то пчелы Вам скажут 
большое спасибо, ведь они просто обожают нектар цветков липы. Не хотите 
привлекать пчел – сделайте топиарную стрижку липе – например в виде 
куба. Понятно, в этом случае цвести она не будет. 

 Про рябину можно долго говорить. Никого не оставят равнодушным 
ее резные листочки.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

 А ягоды так украшают. Тем более сейчас  ассортимент рябин так 
разнообразен: рябина сливолистная – с листьями, как у сливы, дуболистная 
– с листьями, как у дуба, рябина с оранжевыми, белыми, насыщенно-

красными, желтыми 
ягодами. Только 
представьте себе всю эту 
красоту!

     Можно позволить себе 
посадить вечнозеленый 
тис, о котором я недавно 
рассказывала в одной 
из рассылок. Это дерево 
живет до 500 и более 
лет – то есть останется 
на добрую память и 
внукам и правнукам и 
праправнукам.  

 Греет такая возможность, не так ли?

 Очень советую завести сосну – любую, какую сможете и захотите. 
Все хороши, красивы, полезны! Нужна невысокая – тогда это горная сосна. 
Можно сделать группу из трех – все зависит от площади участка. 

 Ну и конечно, есть возможность – посадите дуб на дальнем плане 
участка. Например, 
краснолистный растет в 
основном вверх, и высоту 
можно регулировать 
обрезкой. Зато он не 
занимает много места 
вширь. Достойное дерево! 
Будете постоянно с ним 
дружить – станете такими 
же сильными и щедрыми. 

 Замечательно 
смотрится сумах голый, о 
котором я тоже уже не раз 
рассказывала. Но он все же 
скорее для красоты. А я сегодня советую выбрать дерево для души. Когда 
таковое будет – с ним даже можно поговорить, обнять ствол, попросить 
здоровья, удачи.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.
     Достойны внимания и вяз, 
и бук, и граб. Выбирайте 
на любой вкус. Главное, 
ухаживайте за своим семейным 
деревом с удовольствием и оно 
непременно  отблагодарит Вас. 

     Для себя я, например, 
выбрала и березку, и рябинку, и 
сосенку.  
    Они так дополняют друг 
друга. Так прекрасны и 
столько приносят радости и 
вдохновения. 

    Итак, не откладывайте, 
сегодня же на семейном совете 
выберите дерево, в выходные 
купите его, и айда на дачу! 
Самое время! Пусть сын, внук 
или правнук вместе с Вами даст 
новую жизнь новому зеленому 
питомцу. Учеными доказано: 
дети, которые ухаживают за 
цветами, деревьями, огородом 
– вырастают более мягкими, 
более отзывчивыми. А это 
суперважно не только конкретно 
для Вашей семьи, но и для всего 
человечества в целом!

 Буду рада получить весточку от всех, кому удалось посадить дерево не 
только на участке, но и на улице, во дворе, у предприятия.

Хотите 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

http://sadby.org/
http://big.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

Как превратить свой участок в 
источник дохода?

 Все мы тратим немалые деньги на благоустройство своего загородного 
участка, на семена, саженцы, удобрения. А ведь совсем неплохо было бы 
как-то и возвращать вложенные средства, попробовать заработать, проводя 
столько времени на даче. Возможно, и у Вас возникали такие мысли. 

 Я хочу познакомить Вас с человеком, для которого приусадебный 
участок - не просто 
место, где он 
собирает хорошие 
урожаи и отдыхает 
душой, но это еще 
и стабильный 
источник дохода. 
Петр Бальцанов 
– уже 13 лет 
занимается 
выгонкой лука в 
теплице. И хотя 
его участок совсем 
небольшой – всего 
три (!) сотки – 
дохода хватает, 
чтобы содержать 
себя и семью.

 Чтобы передать свой опыт, Петр создал видеокурс «Основные 
моменты тепличного хозяйства по выгонке зелёного лука пера». 
Курс – очень подробный и основательный – в нем рассказаны все этапы – 
от обустройства теплицы и посадки лука до его сбыта (причем даже процесс 
сбыта показан в реальных условиях, с магазинами и договоренностями!). 
Все клиенты получают доступ к закрытому форуму, где могут задавать 
дополнительные вопросы и делиться своими успехами друг с другом. Курс 
этот для всех, кто хочет начать свое дело, любит дачу, землю, свежий воздух 
и хочет заработать. Это вполне реально! 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

 Кроме того, только для наших подписчиков, Петр согласился 
сделать скидку на курс. При заказе до 30 марта Вы сэкономите 400 
рублей.

 Для того, чтобы воспользоваться скидкой, при заказе Вам будет 
предложено ввести промо-код для получения ссылки. 

 Этот код: LUKSADBY  - Купон будет действовать только до 30 
марта!

 Кликайте по ссылке и смотрите подробности курса!

Украшаем балкон

 Любая хозяйка рада, если 
в городской квартире есть хоть 
маленький балкончик. Ну а уж 
если у Вас еще к тому же нет дачи, 
то именно здесь, на балконе, и 
можно выразить  свою любовь к 
земле, растениям и цветам. Чего 
только не придумывают люди! 
Начиная от маленьких кашпо  с 
долгоцветущими бархатцами до 
пергол с вьющимися растениями. 

 Кстати сказать, как раз 
перголы – последнее модное 
нововведение, которое 
осваивают хозяева лоджий. И 
действительно это красиво и 
современно. 

 Другое дело, что подходить к этому нужно несколько иначе, нежели 
на дачном участке. Во-первых, перголы не могут быть большими из-за 
недостаточности места. Во-вторых, они должны выглядеть качественно.

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! 

http://sadby.org/
http://disk.zarabotaily.com/partner/go
http://disk.zarabotaily.com/partners/go
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

Любой брак - облезшая краска, поломанная часть - сразу бросается 
в глаза, и тогда какая уж речь о красоте. И в-третьих,  нужно более 
щепетильно подходить к подбору вьющихся растений. Понятное дело, 
это не может быть, скажем, девичий виноград или хмель, которые уж 

слишком разрастаются. А 
вот однолетний душистый 
горошек действительно 
отлично подойдет. Есть и 
сорта невысоких клематисов. 
Безусловно украсит балкон 
и вьющаяся ярко-оранжевая 
настурция.

 Что касается 
разнообразных кашпо, 
горшочков, ящичков – 
то они всегда актуальны. 
На любой вкус.  Здесь один 
небольшой, но важный 

совет -  действительно стильно выглядит балкон, где одинаковые кашпо, 
отличающиеся друг от друга только размерами. Многие спрашивают, 
какие лучше подбирать: яркие или неброских пастельных тонов? 

 Если ваш балкон на северной стороне – однозначно лучше подойдут 
яркие цвета. Если на южной – можно воспользоваться и теми и другими. 
Но если вы хотите больше выделить растения, то горшки подбирайте 
неброских тонов. 
И еще; не нужно 
чтобы, скажем, 
было оранжевое 
кашпо и оранжевые 
цветы – все сольется. 
Хорошо смотрятся 
всевозможные 
плетеные кашпо. 
А еще видела 
немало сделанных 
собственными руками, 
которых явно не 
купишь в магазине. 
Они-то, выполненные со вкусом, пожалуй, больше всего и впечатляют. 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

В виде черепашки, птички, кота, мышонка, ягодки-клубнички и так далее. 
А еще берут обычный горшок и  оборачивают его травинками, цветными 
лентами, красочными обоями, декоративной пленкой. Да, возможно, 
это всего лишь на сезон – что-то выгорит, что-то отклеится, но зато на 

следующий год можно придумать 
опять что-то новенькое, 
неизбитое.

     Если Вы хотите великолепия 
на балконе, определите одну 
тему и работайте именно на 
нее. Что я имею ввиду? Нужно 
задать определенный стиль. 
Скажем, «Средиземноморье» 
- и тогда пусть  будут растения 
с широкими листьями, обилие 
ярких цветов: петуньи, сальвии, 
бегонии вечноцветущие и 

клубниевые, львиный зев. Подойдет салфетка с соответствующей 
картинкой: море, песок, пальмы. Стоит продумать и половое покрытие. 
Это вполне может быть  морская или речная галька, закрепленная  
бетонным раствором.   Или создайте балкон «Парижский» - тогда это 
легкое воздушное решение – небольшая пергола, столик с кованными  
витыми ножками, пастельные тона, ажурные листья,  на стене картина 
какого-либо уголка Парижа. Пол в этом случае больше подойдет из 
красивой плитки. А хотите воплотите деревенский стиль – сюда подойдут 
плетенные горшки, яркие цветы деревенских палисадников, например 
низкие георгины «Веселые ребята».

 И конечно же вышитое 
полотенце, салфетки с 
орнаментом растений и животных 
тоже подчеркнут выбранное 
направление. И пусть пол будет 
дощатым.

 Но что бы Вы не выбрали 
– главное сделать так, чтобы 
нравилось Вам лично, чтобы 
вы наслаждались и получали 
удовольствие каждый раз, когда выходите на балкон хотя бы перевести 
дух от бесконечных хозяйских дел.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

О некоторых приемах, создающих 
иллюзию на участке

 Какой вам достался участок: узкий, широкий, крутой, совсем плоский 
или может с влажной низинкой? Понятно, с любым из них придется 
хорошенько поработать, чтобы навести красоту.

 Конечно, здесь 
пригодятся многие 
приемы ландшафтного 
дизайна. Это и 
элементарный  
подбор растений, и 
композиционные 
формы, 
террасирование, 
размещение малых 
архитектурных 
объектов и так 
далее. Но сегодня мы 
поговорим о таком еще 
мало используемом 
методе, как оптический обман зрения или о пространственной иллюзии. 
Как раз-то с ее помощью мы можем совершенно изменить облик нашего 
сада, заставить по-иному взглянуть на уже привычные вещи, сделать так, 
чтобы участок заиграл новыми красками. И даже там, где казалось бы все 
уже доведено что называется до ума, благодаря этому приему всегда есть 
возможность что-то дополнить, оживить.

 Что для этого нужно? Прежде всего, использовать особенности 
восприятия человеческим глазом любого изображения. Ведь известно, 
чем дальше от нас предмет, тем он кажется меньше. Но если, скажем, в 
начале дорожки посадить дерево повыше, а в конце — пониже, то будет 
казаться, что здесь не дерево меньшей высоты, а  просто расстояние 
между деревьями больше. Например, вы хотите зрительно расширить 
пространсство, есть несколько способов.

Пройдите наш тест и узнайте, какой Вы дачник!

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/tests-qdachevodstvuq/quizzes.html
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

 Можно на невзрачной стене забора, гаража нарисовать объемную 
картину, скажем, пейзаж, как бы продолжающий ваш сад или просто 
приоткрытую калитку, приглашающую прогуляться за нее. И чем 
совершеннее  эта иллюзия — тем она будет правдоподобнее.

 Чтобы обман 
не обнаружился 
сразу, переход от 
трехмерного сада к 
плоскому двухмерному 
изображению должен 
быть как можно более 
незаметным. И еще: 
ваше произведение 
будет выглядеть как 
реальная картинка  
только если смотреть его 
с определенной видовой 
точки. Поэтому нужно обязательно учитывать угол зрения. То есть 
зрители должны каждый раз оказываться на выгодной для вас позиции. А 
угол зрения можно ограничивать отвлекающими деталями, растениями. 

Вы не умеете рисовать? 
Попросите близких или 
знакомых. Никто не в ладах 
с кистью? Тогда попробуйте 
поработать с деревянными 
брусками. Сделайте из них 
арочный свод, доведя до 
него дорожку, или имитацию 
беседки с двумя настоящими 
ступеньками. 

 В последнее время часто 
для оптических приемов 
используют зеркала.

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. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/
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Получите пошаговый план к саду своей мечты!

www.18.sadby.org

 Благодаря им можно прикрыть 
неприглядные места, расширить 
пространство, удлинить перспективу, 
удвоить красивые элементы, любимые 
растения. Но при этом нужно 
постараться правильно и грамотно 
вписать зеркало в нашу садовую 
декорацию, чтобы не выглядело 
оно, как совершенно чужеродный 
элемент. Для этого можно вставить 
его в живую изгородь либо сделать 
живописную оправу из вьющихся роз 
или клематисов. А если его разместить напротив цветника, представляете, 
какое яркое впечатляющее будет зрелище!

 Кроме вертикали зеркало можно использовать и в горизонтальной 
плоскости. Например, для имитации воды. Ведь, согласитесь, ее очень хочется 
иметь на участке, но порой не получается разместить настоящий водоем, 

тогда подойдет и сухой, кстати, очень 
часто используемый в японском садике. 
Для этой же цели можно использовать и 
стекло, лучше, конечно, закаленное толстое. 
Кстати, на одном личном участке в Польше 
мне довелось видеть даже ступеньки и 
мостик, выполненные из этого хрупкого 
материала. Признаюсь честно, очень 
понравилось: мостик как бы парил в воздухе. 
И даже можно разграничить стеклянными 
перегородками какие-то функциональные 
зоны. Например, матовые создадут некую 
интригу, а что там, за ними? 

 Цветные подарят свет и настроение. А 
если это будет импровизированная садовая 
комната отдыха, то красивая перегородка 

безусловно придаст ей определенный шарм. 

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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А какая игра 
солнечных 
зайчиков 
получится, 
если добавить 
в композиции 
стеклянные 
шары. Их можно 
разместить на 
берегу пруда или 
прямо в воде, в 
рокарии и даже в 
цветнике.

 Да, к сожалению, не на каждом участке можно сегодня разместить 
зеркальные и стеклянные элементы, но если у вас собственный 
коттедж, высокий забор да еще злая собака, вы можете позволить себе 
использовать подобные украшения. А для неохраняемых обыкновенных 
дач подойдут более мелкие детали, скажем вкрапления цветного 
стекла в арки, перголы (сооружения для вьющихся растений), в малые 
архитектурные формы. И конечно же всегда беспроигрышно выглядят 
оригинальные витражи из разноцветного стекла.  А иногда в композиции 
располагают колоритные объемные куски стекла, напоминающие 
причудливые формы камней. Смотрится необычно и привлекательно.

 Рассматривая тему оптических 
приемов, стоит сказать 
несколько слов об извилистых 
дорожках. Они тоже 
способны расширять, удлинять 
пространство, а их повороты 
будят фантазию и манят за 
собой.

 Удачных вам решений!

http://sadby.org/
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Письмо в номер
 Меня зовут Виноградова Марина, я живу в очень красивом и 
древнем городе Ярославле, которому в прошлом году исполнилось 1000 
лет. 

 Все последние 
годы город 
очень меняется, 
становится 
красивее, чище 
и уютнее. Этому 
во многом 
способствует его 
зеленый наряд. В 
городе работает 
общественная 
организация 
«Движение 
Ярослаль – 
2000», ее силами в 
рамках различных 
конкурсов между 

специалистами и просто энтузиастами устраиваются тематические 
клумбы необыкновенной красоты в парках и скверах города, во дворах 
жилых домов и на территориях предприятий (конкурсных клумб очень 
много, сейчас под руками только эти фото, могу прислать и другие). 

 Сама я работаю экспертом-оценщиком недвижимости, но моим 
большим увлечением в последние два года стал ландшафтный дизайн. 
Первые свои шаги в садоводстве я сделала именно участвуя в городском 
конкурсе при поддержке своей семьи и тем более забавно было потом, 
зимой, видеть в интернете, как гости нашего города фотографируются у 
клумбы и увозят нашего «Смайлика» с клумбы с собой на память.

Это вдохновило нас заняться этим серьезнее, и на следующий год 
при поддержке единомышленников мы помогали настоятелю храма 
Сретения Господня , который располагался в самом центре города, 
благоустроить территорию перед зданием (два года назад в храме 
находился клуб трамвайно-троллейбусного депо, а за ним и само депо, 

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

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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а за ним и само депо, но городские власти ему разумно нашли место 
на окраине города, и Храм стал работать по прямому назначению, 
естественно после реконструкции).

 Храм очень красивый - в форме базилики, что для Ярославля очень 
нетипично. У нас было очень много помощников-добровольцев, которые 
непосредственно с нами работали – копали, сажали, пололи, поливали, 
кроме того находили финансы на закупку посадочного материала или 
сам материал. Я это так подробно рассказываю, может кому наш опыт и 
пригодится, ведь результат того стоит. 

 У меня есть еще один интересный пример работы в прошлом году, 
как можно изменить старое к лучшему, если нельзя убрать это старое.

 В одном из детских садов был сарай и пристроенное к сараю 
заброшенное 
полуподземное 
бывшее 
картофельное 
хранилище. Они 
стояли очень близко 
к детским участкам 
для прогулок, 
убрать сарай и 
хранилище нельзя, 
они по-прежнему 
используется в 
качестве складов, 
но выглядит 
печально. Эта 
работа уже для нас 

не была бесплатной, тема в детском саду была задана автоматически его 
ведомственной принадлежностью. Здесь самым интересным было сделать 
мини-сад на крыше, который вынесет все условия: полное солнце, 
открытость сильным дождям и очень тонкий слой питательного грунта.

С уважением и благодарностью за Ваш журнал, 
начинающий ландшафтный дизайнер 

Виноградова Марина.

Ничего не скажешь, Вы Марина – молодец! И то, что у Вас в городе 
есть такая Общественное организация «Движение Ярославль-2000» - 
просто здорово! 

http://sadby.org/
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Это действительно достойный пример для подражания! Ой как надо, 
чтобы ряды добровольных озеленителей пополнялись! Я даже НАДЕЮСЬ 
И ВЕРЮ, что прочитав такое письмо, и в других городах найдутся 
активисты и создадут подобные общественные организации. У кого 
такие уже есть – откликнитесь, расскажите о себе, а мы с удовольствием  
опубликуем ваше письмо в нашем электронном журнале. Пишите на 
адрес: info@sadby.org 

Вопрос - Ответ
Вопрос: Как закрепить грядки на рыхлой почве?

Ответ: Как-то мы рассказали в номере о новом оформлении огорода. 
Судя по многочисленным откликам, вам понравились предложенные 
варианты.  Но те, у кого очень рыхлая почва, задались вопросом: как 
удержать грядки в четкой форме, чтобы они не расползлись? Отвечаем 

и советуем. Самый надежный 
вариант – окаймить грядки досками, 
создав своеобразный короб. Только 
доски лучше брать кедровые, 
дубовые, сосновые, еловые, причем 
обработанные специальным составом 
для продления их службы. В каждом 
строительном магазине сейчас есть 
подобные антисептические составы для 
дерева. 

 А закреплять их лучше всего 
колышками, по одному-два с каждой стороны, в зависимости от длинны 
грядки. Но думаю, Вы понимаете, что доски должны быть ровными 
и целыми, иначе какая красота? Никто не запрещает сделать такое 
обрамление даже цветным.

 Можно воспользоваться плотным декоративным заборчиком 
из орешника или лозы . А чтобы земля не просыпалась через щели, с 
внутренней стороны заборчика проложить черную или цветную пленку, 
хорошенько закрепив ее.

 Подойдет и металлопрофиль.  Выручит и кладка из камня. 
Особенно, если огород у Вас стационарный и вы его никуда переносить не 
собираетесь в ближайшие 10-20 лет. Более дорогой, но надежный способ 
– окаймить грядки бордюрным камнем. Он устойчив и прослужит много 
лет. Выбор – за Вами.

http://sadby.org/
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Из дневника дачницы
 Вчера состоялся первый 
выезд на дачу нашего семейства! 
Погода была замечательная, и 
вся поездка оказалась в радость. 
Хотя и поработать пришлось.  Но 
после зимней «сидячки» работа 
как говорится не в тягость. Чем мы 
занимались?
1. Развязали молоденькие яблоньки 
и груши, благодаря колючим 
еловым лапкам, которыми мы 
укутали деревца, они остались 
целыми и невредимыми. Лапки сложили аккуратно в кучку, позже мы 
используем их как подпорки для гороха.
2. Так же раскрыли клубнику, прикрытую сухими листьями дуба и опилками
3. Сняли «шубу» и с укрытых роз. Секатором аккуратно обрезала 
почерневшие кончики веточек. И еще раз убедилась в том, что лучше 
обрезкой роз все же заниматься весной, а не осенью. Если кончики и 
подмерзнут – просто обрежешь их и все будет в порядке.
4. Прибрали весь оставшийся на участке с осени и занесенный ветрами с 
соседних участков мусор.
5. Побелили садовой краской стволы плодовых деревьев.
6. Я обошла все свои владения и уже увидела маленькие ростки крокусов. 
Порадовалась, что туи хорошо перенесли зимовку и что вечнозеленый тис 
тоже не потерял форму.
7. Муж поправил несколько покосившихся дощечек нашего деревянного 
забора и даже пошутил: «Наверное зайцы головой бились, так хотели на 
участок попасть».
8. И конечно же мы приготовили замечательные вкуснющие шашлыки. Как 
же не отметить первый выезд на любимую дачу в новом сезоне!
Одним словом, поездка удалась! С нетерпением жду следующих выходных.  
Планирую заняться приборкой в доме, а муж будет вскапывать грядки. Эх, 
как хорошо, что пришла долгожданная весна. Просто обожаю эту пору года. 
Впрочем, наверное, и Вы тоже.

Ваша Маша
Перейти к информации о видеокурсе «Основные моменты тепличного 
хозяйства по выгонке зелёного лука пера» и сэкономить 400 рублей.
.

http://sadby.org/
http://disk.zarabotaily.com/partner/go
http://disk.zarabotaily.com/partner/go
http://disk.zarabotaily.com/partners/go


www.sadby.org

18

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №43, март 2012.

В следующем выпуске читайте:
1. Весенний разноцветный фейерверк

2. Акция «Посади семейное дерево» продолжается!

3. Уголок в стиле хай-тек

4. Эта замечательная ромашка

5. Как правильно сделать полезный компост?

6. Из дневника дачницы

   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://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

