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) вссхпя!в!л1 н]с1тпаст м()!!с!1]'|о!д1 ] р!1

ход!пся с чем]!о расст]в!ться п!с1ь3!о б|

де1'д!^е с1о!] 1а ннь[1 {]ш1\|1!к п'и ]1рох\'(ив

н] чердл(а\ !! в сц)|1я\

с2до!одо! ск1]плив]|отс' !]есыс],ш1с боптс
тв1' пРедс1!шопо!!]1с оц)омпу]о це!]!'ос1ь

&1я |1сстнь|х по}!оек ]]о' во!]]д 1д] од'':1'к'

ды, въ' осо]!1ё1е, с!1опнувп!ись об од1]\ лз

этих Рели](в!!!]. ч1о т,1к хитъ пельз'. А ес!п в

свал!1{я с]1рь'й

эм}]]иРов|]п]ь]й п1 рс!1с!!'с пр!'ш'}']е!с!

ср1:!! 
' 

безоговорочно

д.в.йтс пе б\]см 1!ропитьс' и. пр!!о-
мп \к)кРое поло]ен!!с к п

!от)Ры! !пдо ч1о 1о дц)]ть я !тсрс!' о100!

срцостьк) лри!!г !аш ст1Рьгг] пдо'] гор-

п1ок или рв]ньп] бо]и]!о|{, но &1я этого н!!до

лх нсмяого офоР}!пь' мо)!

всРв\ть это бог11{1во ! ){р?сив!о !п.!Фв!о|

обвлзл] блсс1ящей 11е111ой' но ссть Р!сг, ч1о

ч1вс!во !о}|ора влпих др!зе!! подвсдст их

впослед]п1й мо}1снт ! в]шу др]го'!свнпо
вазу п1цсн{1 яам н:1 голову

о|0зывастсл. сс!ь др\'гой п\ть гц).нтир!_

к!ц!й. чю этсл р]рптст прим\т с больп!'1

р]достыо и б\'д!г лолп) -\дпш[лъся в]п!с!!

]во6рст]тель]]ос[и дпя этоп, 
''\''о!о 

сов

сем ясцного. |]еско)!ько цво'!ь!х розе!!(
5сп1|]с11'3цп ([|олод!ша).

кср:1!зи1? ]!'1 дреяа)к] и нсс](о!ь)'о ]орс1!й

'сгкой 
зешляной смсси

Р]сс\к!рл!' э1о н,1 прл1!сРе с1аро!о э'!а

лиров:1нноп) ч?й!]и]{а' в /']нс нсобхфимо

!!родслаъ песколы(о дрснах]!ых о1верс1ий

с1слать э!о мо'01о' вь'ст])с'!'в ! ле!о !(:1р

тсчь!о, по |ор:1здо проп!с ()бь]ч!ой дре'ыо.
свсРло! ди]!е[ром 8 ]0ым количест!ота

1{1!х дьцх)! з-}ш1си1 от пло!\|1ди дп] дп чп]

'00!||] 
лост]точ!о дес''[!(11. но' ссли лопр]вит'

ся, свеРлпть !оя']ои бо'ы1!с'

|]а стс''к!х !'\ж'!о !родслать тшо'е )ке дыр-

!{]!' ноди.мегро!1|ела]спьно нс ме]!ее 12ш!

в пих мь! б1дсм с|){]ть !олодь11д!я офор-

!леяия боковь]х с!€]1ок вс'п р!с1е]!пя сцё
ме1!кис. отвсРст!и ыо]![6ьпъ мс]!ьше колп-

чество 6оковь!х о1верс!и!] з|1ы1с!т от в!шей

{)!]п|}]и л цдо^ес[в€!но!о вб!!. особо
\тло]]1я1ь посадц пе рехоме}!дпо ч]й'п!(
!ояе1 ]!рсвРат]пьсл в !олод!шьного сж!к1.

при1 отовлв с\пос|ь. 
' '|сь!пас! 

п1 дно дре_

нд !в мс!кого пср!ызит] и/!!!любого дР!_

гою \1пери|1ла] пР| г()дпо!о ;!]!'] этлх цслсг1

3]тсм сло'1 зел]!и допсрвоп) !]0кнс!!отвср

стия в бо!(оы'х стсяп]х и с

в отверс) яс просовьп![е'' (орни въ!б|анно!]

розс1 п1. пря*им]с1' сё к с1

коР!п зе!1лсй. пРпмип1!я, ч1обь1ро3стка дс

р'(]лась' с|\!ос сло^!ое в у!о|! процед] ре
!!с псРсп\т]ть повеР!!ос 1 !1.'ш]чс кор''иок]

ж\тсл сн]Р}хи сос\]ц]

пРодшг!ясь '|ш{иы 1!гс!' н]полпяем я]

]0с сооР\цс]00|е доверх)1 вс-0 эго ч|!]н!!к

!!лл кас]р01я' то сверх\| мож

дить 5спРсп'м1п 1!!с1)по!се!п1 (\('!фл)1о

!!|у[инис'ос) оно, р]зр]с1:1ясь' {]}д0 !п'
пошп1а1ь 6сп1о псп! ш]|!цсй во/]ы в 1]о_

сп( !олойдс1 япсп]д!'ощ!' !е1очка ссд\'![

0с[]]]ось поллть п!ш! !(ом!!озици1о ! !ос-
/|'1я \торе!е]ш1я

след!я ]!ой мстодикс. }(),ю!о офоРмлть

л'об1о ё']|ос!ь илл прсдыст' !!!1с!оп!!1й с]

!у1о ] !сбольп 11!о полость ш1я с}бстрат] 1'л,в_

!ое \с!ош]с хоРоший дре'!аж и подопро_

] ! !цаем]( зс'.ляная с!есь | |е сояс.)1о делл ь



нсс оп} б\дст' те!' !1ельшс всРоя!юс!ь за_

гн!!?пи,1 я плохой ап|овкп' п'1ожпо |{у|1ить

го'юв!ю смссь д'я с1|к!$пснтов и хакпсов

11Роще и дсп'сме прп1 отовп
лияпсто'| дерново!] земли' доб[в!в '|торФ?
! ]/1 кр!!!!ого речпо]о псс

гр] впя в качсстве )'добрения горсть (ос'[во й

осч|с1ливив т,]|им обр^зом н!ших др}зсй
л э:1од!о из6]вивш!сь от н

мохно пр!сцтать п к офор1\1лсни'о свое'о

здссь в]ша фаят]3ш вообш\с ничсм нс ог-

Р]ничсп] с!арьп1 пспь мохст пРсвР]тпться

в прскраспое кп!ло.дос]а'|очяо насвсрлшь

!л! вьцо16ить в ]|ёш ]!сскопько сквозпь]х

отвсрсп]'| и. заполп'в их зе:!лёй, пос]дить

яркис розе'ки моподш ! ве1очки ссд}!ю!.

),' '.'

]

это избд'1т !|с 01 нсобход!!мос1'и пснь 
'{ор_

нс сильпо покапо крь]ш\' о1Ро'| соб]

чьсй б\д]л !ожно о(},рмить в }'ини-]!ь
плн]рл!]], це,пв нсхитр11о гидрои3оляци'о

пз к}тков толс1о!0 по,1иэт'!1сп] и 1|абпв !]]

п€большом р]сс'оя,]ии др]т от др\та п!

р1!!лсльнь]х Реече]с эю 1бсрскё| 3емл!о от

сползания во врем' до'ця и

р]стсялл пс прораспт в ]|её хорп'мп о]ой

3смлп нсдслл]]1€ 6ольпс ]-' см послс по'
сцки з]}!!'льчируй1€ нсс !стки[1 ще6нсм и,и
гр!!ие!|. 

'1ожно 
полоя.1гь яссколъко нсболь

ших к]мней пРпч\'дшпп'о'! фоР[1ь!, что с|дё

более о,клвит композлц'!!о

обезоп]сить Р[с'€!ия от вь'|'ерз|яия в н3_

(рь]ш!(ъёмной' ос€!ь1о он1

л!о п пре]Ф]сно з!м\е1 пол снепп' пР'! от-

с!тствии ]|] \часг(е собачьс|] с\цш1 !рсвр]
тите в !и]ш{ альпип]рл]! оарос 

'()рь]то 
пли

д-т]о{о ы1нночп ! !!ропс о1ло }!однъш1

испо!ьзоватъ ;11я э1их цслс!] с!1рь'е камсп_

]|ше !{орьша &1я кор!'снилско1!! 
'!о 

цснъ' п]

ни! подскочили до :!]об!ачнъ'х вь!с'.'1

пчшьс, 1|'|, ч1о 
'пи.р,зоорав '1отоР 

свос!

л|об!}|ой .хонл'''' дя !(]]1и11|льяого рсмопт1
л тех|в л, р]боп| вер!\вшпсь, ]ъиди1] что

высс1о поршнсй торч]'[ мо)!одил]. ! в|!сс

1о колспв1)1] и!риво свис]е1 !учок сс/тм1.

д]л!,нс'!'пис собь]тил 6]|5т

!юбвл гв]м !''!1!ичиядс'!ек!ь!хсрсдств/!,1'
пРиобРе|е1пп ново,] маш!п!ь!

вслп вы м\тчина' ]!ьп{''и'е у жснь' сти

р]лъп]1о !|шпн!'п о4юрш!1€еёвстилс$Ф

ро'] он1бдег бш!!срво в|!1бл]'одФн, всс

]'{{фь]с пРед!!е'ь1 в !!омеп

с вп||им про!зведснпс\ рс(о['е]!д}!о !6рать

]\1олодлл! _ \'дивитсльпь]е р]с]!нлл с!
ществ\1о]цие ]|1 д|ннь'й мо!!е'п'и1 |!встовъ'с

вари]|пл1 лозволяют подобр]ть .1юб!ю п]

л!г1р]1всё' чоо| вас трсб'е

ф!га3лл л яс!|'ш!е созд!ть ч1о{о нсо|ти

]!|рносв(воемс!д\ \с

экскуРсия в сад в. шочалкина
состоится 14 ав.уста.
з.п|сь по ]ел. 226-зъ7в


