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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №60, август 2013.

Добрый день!
 Вот и отгорел яркий летний месяц август. Скоро заполыхает 
всеми красками осенний сентябрь. А мы, дачники, продолжаем с 
энтузиазмом собирать урожай, заготавливать на зиму закатки-закрутки. 

Ах, какая это вкуснятина! Моя 
двоюродная сестра такое лечо 
и заправки для супов делает – 
пальчики оближешь! Буду рада, 
если и Вы поделитесь какими-
то собственными рецептами 
овощных заготовок на зиму. 
Например, из кабачков и 
тыквы, у меня их в этом году 
невиданное количество выросло. 
Посоветуйте что-то вкусненькое 
из собственного опыта.

 И одна хорошая новость 
- вместе с выгодным предложением для самых заядлых дачников! 
Читайте далее.
 Часто бывает: хочется чего-то “этакого” прикупить для дачи, 
а ходить по магазинам - особо некогда, да и не всегда там находится 
нужное. И мы решили – в 
помощь хозяйкам и хозяевам 
совсем скоро мы открываем 
интернет-магазин товаров для 
дачи с курьерской доставкой по 
Москве и почтовой - по всей 
России.
 Мы будем стараться, 
чтобы Вы нашли у нас нужный 
Вам товар, а для этого,  
пожалуйста, проголосуйте 
за одну категорию - что 
в первую очередь вас может 

заинтересовать в интернет-магазине:

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

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/vypusk-60
http://www.sadby.org/vypusk-60
http://obrezka.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №60, август 2013.

- садовый инструмент, инвентарь, 
техника

- семена

- садовые фигурки, мебель, беседки

- различные фонари, светильники 
для улицы

- книги, печатная продукция

-  сопутствующие товары (шланги, 
перчатки, для рассады, удобрения, 
грунты и т.д.)

 И обещанное предложение 
для самых заядлых дачников.

 Чтобы сделать пребывание на 
сайте магазина и оформление 
заказа максимально удобным, мы ищем внимательных людей, 
которые, посмотрев на сайт, попробовав сделать заказ, подскажут 
нам, что было просто, что не очень в работе, что понравилось, а где есть 
замечания.

 Взамен мы предоставим участникам тестирования 
пожизненную скидку 5% на все товары в нашем магазине.

 Никаких  специальных навыков для участия не нужно! Но, к 
сожалению, мы пока не можем  принять всех желающих, а отбирать 
помощников будет по заполненной форме.

 Итак, если Вы готовы помочь нам в тестировании магазина и хотите 
получить за это   пожизненную 
скидку на все товары - 
пожалуйста, заполните 
форму тут: https://docs.
google.com/forms/d/1g8u
q6XXPSmJ2GcY7zsmDCn-
V8IbPc28bAfc4b9nby0fc/
viewform (если вместо текста  
видны лишь нечитаемые 
символы - скачайте вопросы тут 
http://www.sadby.org/doc/
test.doc).

http://sadby.org/
https://docs.google.com/forms/d/1g8uq6XXPSmJ2GcY7zsmDCnV8IbPc28bAfc4b9nby0fc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g8uq6XXPSmJ2GcY7zsmDCnV8IbPc28bAfc4b9nby0fc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g8uq6XXPSmJ2GcY7zsmDCnV8IbPc28bAfc4b9nby0fc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g8uq6XXPSmJ2GcY7zsmDCnV8IbPc28bAfc4b9nby0fc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g8uq6XXPSmJ2GcY7zsmDCnV8IbPc28bAfc4b9nby0fc/viewform
http://www.sadby.org/doc/test.doc
http://www.sadby.org/doc/test.doc
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №60, август 2013.

Философский сад

 Если Вы по натуре мыслитель, если всегда активно думаете, 
прежде чем что-то сделать, если 
размышляете над сутью явлений и вещей, 
да если и просто любите природу – то 
философский сад Вам явно подойдет.

 Что же это такое – философский 
сад? Наверняка место, именно созданное 
для созерцания природы и для 
неторопливых размышлений о 
природе и жизни.

 Такое подходящее место мы и будем 
создавать.

 Ну конечно же, оно должно 
быть по возможности прикрыто от 
посторонних глаз. Живой изгородью, 
группой кустарников или перголами с 

вьющимися растениями. Если 
живая изгородь - то только 
не из колючих растений. Хотя 
одиночно их где-то вкрапить 
и нужно бы – тогда, глядя на 
колючие и неколючие растения, 
можно было бы прочувствовать 
ассоциации, поразмышлять над 
жизнью, которая тоже выстилает 
нам тропу то колючками то 
бархатистым ковром.

 Если группами кустарников 
– то пусть одна из групп будет 
разная по высоте, другая - разная 

 
 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду  
 каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

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

Выпуск №60, август 2013.

по составу растений, а третья 
какая-нибудь причудливая. 
Вообщем, как наша 
многообразная жизнь - вот и 
опять повод для размышлений.

 Ну а если это будут перголы 
с вьющимися растениями, 
вашему философскому 
мышлению тоже будет куда 
развернуться. Тянущееся ввысь 
растение – всегда ассоциируется с 
ростом познаний и устремлением 

человека к новому саморазвитию, к новым вершинам. Будете часто 
смотреть на такую картинку и задумываться о своем прекрасном будущем - 
так и произойдет.

 Далее нужно составить план оформления самого философского 
сада. Поближе к дальней стороне отведенного участка разместите 
деревянную скамейку так, чтобы вы смотрели в сторону северо-востока 
– это направление 
приносит ясность ума и 
мудрость. Проводя здесь 
достаточное количество 
времени, вы научитесь 
легко и быстро 
принимать единственно 
правильные решения 
по многим вопросам. О, 
как это важно в нашей 
жизни!

 Что у скамейки? 
Возможно, фонарь, но 
пусть будет круглый как 
шар, напоминающий.

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

Выпуск №60, август 2013.

солнце. Возможно, вазон с 
небольшим благородным лавром, 
вызывающим ассоциацию с подвигами 
и положительными героями( 
помните, голову победителя украшали 
лавровым венком). Можно посадить и 
просто полевую ромашку, которая 
предельно ясно будет напоминать о 
скромной красоте, которая сегодня в 
таком недостатке.

 Коль речь зашла о растениях, 
то какие же из них наиболее подходят 
для нашего философского сада. Да 
разные подходят. Главное, что растений 
должно быть немного, иначе они 
заслонят все остальное. На небольшой 
площади достаточно одной группы 
из кустарников, одного небольшого 
деревца, стоящего обособленно, одного 

или двух мини-цветников. 
Если будет два цветника, то 
разной формы –например, 
круглой и неопределенной, 
или квадратной и в виде 
шестигранника.

 И вообще, чем больше граней 
у философского сада, тем более 
точно он отражает картину 
действительности.

 Если, скажем, вы создадите 
малую архитектурную 
форму, например , 

декоративную книгу, но с недописанной строчкой, это будет 
символизировать невозможность человеком, как бы он не  

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”

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

Выпуск №60, август 2013.

старался, овладеть всеми знаниями...

 Если вы построите пирамиду – 
это поможет мысленно отправляться 
в Египет и размышлять о древней 
цивилизации.

 Если поставите скульптуру 
слона – понятное дело, «окажетесь» в 
Индии. И так далее.

 Пожалуй, не обойтись в 
философском саду без камней. 
На своем веку они столько повидали...
Расположите большой камень 
отдельно, поменьше – группой. 
Лучше, если они будут разной породы 
и разного цвета. Обязательно время от 
времени касайтесь их рукой и вбирайте 
в себя дух земли, которым наполнены 
валуны.

 Сделайте маленький декоративный прудик или хотя бы 
поставьте тазик с водой. Любой 
водный объект напомнит о текучести 
жизни, а журчание воды придаст сил и 
энергии.

 А фонтанчик расскажет вам 
об известной истине: ничто и 
никуда не исчезает бесследно. Идет 
постоянный круговорот в природе и, 
соответственно, в человеческой жизни.

 Сделайте дорожку, ведущую к 
скамейке из камня. Только пусть 
будет она извилистая, как сама жизнь.

 Обозначьте вход аркой с 
какой-нибудь лаконичной надписью 
или мудрым афоризмом, и добро 
пожаловать в философский сад!

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

Выпуск №60, август 2013.

Украшаем забор из сетки-рябицы

 Большинство дачных участков на сегодняшний день не могут 
похвастаться красивыми заборами. В основном это известная 
всем металлическая 
сетка-рябица, 
в лучшем случае, 
оцинкованная. Что же, 
для функционального 
предназначения она, 
конечно, сойдет, но вот 
для эстетического... 
Поэтому усиленно 
думаем-думаем-думаем и 
придумываем, как все же 
хотя бы немного украсить 
такой вот забор из сетки-
рябицы?

 1. Самый лучший 
вариант – создать дополнительный живой забор из растений, 
причем как с внутренней стороны, так и с внешней. Можно использовать 
боярышник, сирень, жасмин, бирючину, кизильник, пузыреплодник. 
Конечно, хороши туи – всегда что называется в форме. Но не советую 
сажать их по всему периметру – участок будет мрачным. Вполне 
достаточно на фасадной стороне. Даже посаженные однолетние 
подсолнухи – будут настоящим украшением.

 С помощью таких живых изгородей можно полностью закрыться 
от чужих глаз, частично - от пыли, от ветра и шума. А как измениться 
к лучшему и микроклимат на участке.

 2. Еще один вариант заплести сетку вьющимися растениями. 
Можно однолетним душистым горошком или многолетним девичьим 
виноградом, который неприхотлив и хорошо разрастается, выдерживает 

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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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №60, август 2013.

практически любую стрижку. Но здесь не добьешься большей высоты, чем 
забор. А его наращивать, подставлять еще какие-нибудь перголы – дело 
хлопотное. Да и не нужно это.

 3. Так же в последнее время на сетку 
надевают своеобразный костюмчик 
в виде плетня из лещины, бамбука, 
лозы. Это хорошо подходит для участков, 
выдержанных в стиле «кантри» или 
пейзажном. Это безусловно создает 
уютную атмосферу и дает определенную 
защиту.

 4. Ну и конечно же человеческая 
неуемная фантазия подскажет и другие 
варианты, как украсить забор. Скажем, на 
ту же сетку-рябицу можно повесить самые 
различные панно с картинами природы 
или с орнаментом, сделанные из разного 
материала. Главное, чтобы этот материал 
не слишком подвергался капризам погоды. 
Можно использовать дары леса: шишки, 
желуди. Оформленная ими сетка будет смотреться потрясающе! А можно 

найти можжевельник, нарезать 
из него тоненьких кругляшей, 
обработать специальным 
раствором для устойчивости 
древесины, и украсить сетку любым 
понравившимся узором из этих 
кругляшей.

 5. А можно вплести в сетку 
стеклянные и металлические 
бусины, прикрепить разноцветные 
квадратики, круги, треугольники 
из пластика. Из него же можно 
изготовить забавных человечков, 
гномиков, фигурки животных и 

тоже все это богатство прикрепить к сетке.

 Одним словом, не оставляйте без внимания возможность сделать 
более привлекательным ваш забор. Это граница вашего участка, и 
она должна быть не только надежной, но еще и красивой.

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

Выпуск №60, август 2013.

Стенка из воды
 Что и говорить, вода на участке – это как глоток свежего воздуха. 
И неудивительно, что мы 
так любим и водоемы, и 
ручейки, и фонтанчики. Но 
вот водопадов и каскадов 
пока на участках крайне мало.

 А ведь эти водные 
объекты очень хороши! Так 
давайте и соорудим нечто 
похожее на водопад. Например, 
водную стенку. Что для этого 
нужно? Прежде всего желание 
и вдохновение. Имеете такое – 
тогда за дело.

 Лучший вариант выбрать 
место, где у вас имеется 
перепад почвы и нужна 
подпорная стенка. Там и 
строим обычную стенку 

из бетона или 
камня. Только 
обязательно делаем 
ее основательно, 
в бетонную в слои 
закладывайте 
арматуру и не 
жадничайте 
с цементом: 
стенка должна 
быть устойчива 
к перепадам 
температур и водной 
нагрузке. 

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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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №60, август 2013.

Размер стенки на ваше усмотрение: и длинна и высота. Длинна 
зависит от возможности под всей стенкой разместить декоративный 
пруд или просто 
водный резервуар, 
куда будет падать вода. 
А вот ширина для 
устойчивости должна 
быть не менее 40-50 
см.

 Далее под стенкой 
делаем декоративный 
пруд любой формы, 
которая вам нравится 
и подходит к общему 
стилю участка. 
Сюда помещаем 
насос со шлангом. 
Шланг аккуратно 
размещаем по боковой стенке, доведя его до верха стенки. А наверху 
делаем водную разводку на всю длину стенки и размещаем нужные 
насадки на шланг.
 Но конечно же, украшаем и декоративный пруд камнями, 
растениями. А в щели стенки можно посадить неприхотливые растения, 

поставить по краям 
кашпо, сделанные 
из природного 
материала: из камня, 
из дерева. Одним 
словом, все доводим 
до нужной кондиции.

 Включаем насос - и 
вот она, водная 
феерия, рукотворная 
красота на 
собственном дачном 
участке.

http://sadby.org/
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Исправляем ошибки
 Очередной дачный сезон все еще продолжается: собираем 
урожай, делим и пересаживаем многолетники, делаем последние 

подкормки. Попутно 
наслаждаемся красотами 
все еще радующих глаз 
осенних цветов. А еще 
именно сейчас уже точно 
известны все ошибки, 
которые совершены. Что-то 
было посажено наспех 
и совсем не в подходящем 
месте, что-то сделано 
неправильно в плане 
оформления участка.

   Уверена на все сто 
пятьдесят процентов – все, 

что можно исправить осенью, нужно и исправлять осенью. Весной 
чаще всего не до этого: слишком много работ – не ухватишь.

 Тот же ремонт газона делайте сейчас, до середины сентября 
– новая травка еще успеет укорениться, и весной вам не придется этим 
заниматься.

 Нравился ли Вам 
созданный цветник? Было 
ли пышным цветение? Все 
ли цветы правильно сыграли 
отведенную им роль? Если 
на все эти вопросы Вы 
ответили отрицательно, нужно 
исправлять ошибки.
 1. Выкопайте и 
пересадите растения, 
которые явно не вписались в 
цветник или показали себя не 
так, как Вы рассчитывали.

http://sadby.org/
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 2. Поделите 
слишком разросшиеся 
многолетники, которые 
прикрывали собой другие 
растения, не давали им 
света и возможности 
хорошо развиваться.

 3. Уберите и те 
цветы, которые Вам просто 
не понравились, не стали 
любимыми – вряд ли от них 
можно получить истинное 
наслаждение.

 4. Пересадите на дальний план цветника растения, которые 
оказались более высокими, чем нужно для переднего плана.

 5. Если края цветника постоянно осыпались, что делало внешний 
вид не очень опрятным, подумайте, из чего можете сделать бордюр для 
цветника? И собственно, сделайте его, не откладывая на потом.

 6. Возможно, в цветнике была какая-то малая архитектурная 
форма, но она тоже ни разу никого не впечатлила, да и Вам разонравилась 

– не сомневаясь уберите 
ее, а за зиму вы обязательно 
придумаете и сделаете 
что-то другое, совершенно 
потрясаюшее.

    Надеюсь, вы поняли ход 
моих мыслей – пройдитесь 
так же по всем Вашим 
дачным угодьям и уголкам 
и все, что не получилось, 
как хотелось, без сожаления 
переделайте по 
возможности сейчас, не 
откладывая на весну.

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/sh/lakmus.php
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Собираем семена
 

 Всем известно, семена нынче очень дорогие. Если бы еще лет пять 
назад сказал, что за 10 семечек огурца нужно заплатить столько денег, как 
сейчас, его бы назвали сумасшедшим. А сейчас платим. Хотя, впрочем, 

есть возможность хоть как-то и 
сэкономить. Например, собирая 
свои собственные семена. 
Многие этого не делают, и 
напрасно. Собственные семена 
будут ни чуть не хуже покупных. 
Просто кое-что о семенах 
нужно знать, чтобы потом не 
разочароваться в выросших из них 
растениях.

 Без толку, например, собирать 
семена огурцов, томатов, перцев, 
цветов, если Вы их выращивали 
из семян-гибридов (это те, на 
упаковках которых есть буква 

F 1. ) Получить из них семена можно, хотя некоторые и вовсе семян не 
завязывают, но вот получить сорта, вырастить овощи, цветы точно такие 
же, как были, увы, практически невозможно.

 И если вы на одной грядке посадили даже не гибриды, но 3-5 
сортов огурцов – то огурцы переопылятся, и чистых сортов вы уже не 
добьетесь.

 Другое дело, если Вы посадите один сорт тех же огурчиков 
((подчеркиваю – не гибрида)и ему не будет возможности переопылиться – 
тогда семена можно смело собирать и пускать в дело.

 То же касается перцев, кабачков, тыкв и т.д.

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! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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 А вот томаты — самоопыляющаяся культура. Поэтому если 
вы посадите разные сорта даже в одной теплице, только не гибриды, из 
собранных семян в следующем году вы сможете вырастить точно такие 

же томаты.

 Знаете, чему я нередко 
удивляюсь, бывая на разных 
участках? Почти все сажают 
бархатцы, календулу 
(ноготки), но многие снова 
и снова покупают их 
семена в магазинах. Вот я и 
удивляюсь - зачем тратить 
лишние деньги? Ведь семена 
этих и многих других цветов 
легко собираются. Те, что 
самоопыляются, вообще 
никаких проблем не создают. 

Это, например, душистый горошек, однолетняя астра.

 А вот семена тех, что переопыляются, в том числе выше названные 
бархатцы и календула - возможно не дадут чистого потомства, но 
все равно в своем большинстве будут отличными цветами. Так же 
переопыляются агератум, 
львиный зев, гелихризум, 
гвоздика, настурция и др.

 Иногда даже из 
семян гибридов может 
вырастать что-то толковое. 
Главное, дождаться, 
когда они поспеют и 
своевременно собрать их. 
Не забывайте это делать.

 У таких цветов, 
как лобулярия, алиссум, 
нигелла, львиный зев, 
флокс Друммонда, гипсофила, иберис, брахикома, василек, годеция, 
гвоздика, незабудка, кларкия, целозия, лен, льнянка, кохия, амарант. 
маттиола, немезия, аккуратно срезают целиком растения, когда большая 
часть коробочек или стручков побуреет и подсохнет.

http://sadby.org/
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 Семена календулы 
и космеи собирают в 
несколько приемов во время 
почти полной спелости , когда 
они желто-коричневого или 
черного цвета. У этих культур 
они трудно дозариваются.

 А еще примите к 
сведению: у календулы 
махровость соцветия можно 
определить по семеннику 
– чем большее количество 
на нем семян, тем цветок 
пышнее.

 У настурции 
собирают плоды-орешки, когда они опадают на землю или легко, без 
усилий срываются с растения.

 Семена гелихризума собирают в несколько приемов, когда 
полностью отцветет и побуреет диск трубчатых цветков в центре соцветия 
либо на нем появится пушок.

 Стручки клеомы 
очень осторожно 
чтобы не рассыпались, 
срывают, когда 
они начинают 
растрескиваться.

 Семена петуньи, 
портулака, эшшольции, 
душистого табака 
собирают выборочно, 
срывают созревшие 
(подсохшие и 
побуревшие) стручки и 
коробочки.

 У георгин, астр, бархатцев, гелихризумов, настурции, виолы, 
маргаритки, душистого горошка все растение не срезают –а собирают сразу 
семена выборочно, когда они созреют.

http://sadby.org/
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 Собирать любые семена нужно в сухую погоду. Семена однолетних, 
двулетних и многолетних цветочных растений нужно хорошенько просушить 
в теплом проветриваемом помещении, время от времени их переворачивая. 
Температура не должна превышать 35 градусов со знаком плюс.
 А, например, настурция и собранные зелеными семенники георгин, 
требуют медленного дозаривания при комнатной температуре в течение 
1-1,5 месяца.
 Затем готовые подсушенные семена разложите в бумажные 
пакетики и ли полотняные мешочки. Обязательно-преобязательно 
подпишите, где какие лежат, чтобы не запутаться, ведь некоторые семена 
очень похожи. И напишите год сбора семян, так как известно, что всхожесть у 
семян разная.

Уделите внимание цветам
 Все еще можно делить и сажать многолетники: астру, бадан, 
молочай, примулу, флоксы, лилии и пионы.

 Последний раз в 
этом сезоне подкормите 
все многолетние 
цветочные культуры 
и декоративные 
кустарники 
фосфорными 
и калийными 
удобрениями.
Это способствует 
одревеснению побегов, 
лучшей закладке 
и вызреванию 
почек, повышает 
морозостойкость 
растений.

Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие 
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта 
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду! 
Подробности здесь!

http://sadby.org/
http://privivka.sadby.org/
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Вопрос - Ответ
 Вопрос. Что уже сейчас можно сделать для подготовки моих 
любимых роз к 
зимовке?

 Ответ. Да, уже 
сейчас нужно начинать 
готовить розы к зимовке. 
Для этого надо, во-
первых, уменьшить 
полив. А во-вторых, 
не вырезать никаких 
побегов, чтобы не 
спровоцировать рост 
новых. Они просто 
не успеют вызреть и 
подготовиться к зиме. 
И само собой разумеется, ни в коем случае не подкармливайте розы 
азотными удобрениями, только фосфорными и калийными.

 Вопрос. Когда можно 
выкапывать и делить 
лилии и сколько они 
могут расти на одном 
месте?

 Ответ. Если Вы 
не знаете, пора ли 
делить лилии, то 
придерживайтесь такого 
правила: после цветения, 
как правило,

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”

http://sadby.org/
http://sadby.org/ur
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должно пройти 1,5 месяца для того, чтобы луковица стала крупной, 
плотной, упругой. Тогда ее и можно выкапывать, делить, пересаживать. А на 
одном месте лилии желательно выращивать не более 3-5 лет для того, 
чтобы луковица не уходила глубоко в почву, а цветение было бы обильным.

 Вопрос. У меня на газоне очень твёрдая земля. После полива 
смягчается, но ненадолго. От этого ( как мне кажется) газон не сочный, 
редкий и кажется неухоженным. Газону третий год. Что мне делать? Как 
смягчить землю?

 Ответ. Вы 
абсолютно правы: 
газоны не 
любят плотной 
почвы. Нужно 
было Вам перед 
посадкой трав 
подсыпать 
достаточное 
количество 
песка, немного 
торфа, 
лиственного 
опада, 
компоста. 

 Что делать теперь? Во-первых, регулярно прокалывать дернину  
хотя бы вилами. Это нужно для доступа корням кислорода, без этого газон 
тоже плохо развивается. Во-вторых, осенью после каждой стрижки газона 
подсыпать прямо на траву песка. 

 То же самое сделать и ранней весной. А потом еще и еще. И в-третьих, 
не забывать газон подкармливать удобрениями. Успехов!

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
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Приглашение! Участвуйте в 
объявленном конкурсе «Самый 

интересный незабываемый день на 
даче»!

 В нем две номинации.

 1. Самый интересный незабываемый день во время работы. 
 2. Самый интересный незабываемый день во время отдыха.

 Присылайте свои 
рассказы и обязательно 
фото о таком интересном 
радостном дне. Это может 
быть и совместная посадка 
картофеля, и водружение 
чучела на огороде, и 
сбор богатого урожая, и 
приготовление шашлыка, и 
первые шаги на даче Вашего 
ребенка, внука. Условие 
одно: чтобы на фото все 
же было видно, что Вы 
действительно на даче, 
на фоне каких-то растений, 

фруктов, овощей и так далее. Думаю, Вы все поняли. Одним словом, 
хвалитесь всем, что Вас действительно радует: своими родными, 
необычным растением, сделанной собственными руками беседкой, 
созданной композицией, красивым цветником, найденной корягой, 
богатым урожаем.
 Ждем ваши письма до 30 ноября. Итоги конкурса – в декабре.
 Наши призы. За 1-е место - гамак и любой наш видеокурс на 
выбор. За второе место - дачный секатор и любой наш видеокурс с 
50%-ной скидкой. За третье - набор льняных полотенец и любой 
наш видеокурс также с 50%-ной скидкой.

 Присылайте Ваши фото и рассказы на info@sadby.org

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=
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В следующем выпуске читайте:
 
1.Белый-белый сад 

2. Нужен ли контраст вашему саду? 

3. Учимся стричь газон фигурно 

4. Что за магония такая? 

5. Живой заборчик из ивы.

   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

