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  Люблю начинать с 

хорошей новости. 

 Вы наверняка знаете о 

нашем видеокурсе «Обрезка 

плодовых деревьев». В октябре 

2010 года мы разработали 

очень полезное и действительно 

уникальное дополнение к нему 

– компьютерный тренажер по 

обрезке деревьев. Программа 

позволяет «набить руку» и 

применить полученные из 

курса знания еще до выхода в сад, совершенно не боясь навредить своим 

деревьям. 

 Дело в том, что до сегодняшнего дня этот тренажер нельзя было 

получить отдельно – он продавался только в комплекте с некоторыми 

видеокурсами. 

Теперь Вы можете получить тренажер по обрезке деревьев отдельно! 

 

 Более того, если Вы когда-нибудь приобретали у нас любой 

(абсолютно любой!) наш видеокурс, то Вы можете заказать тренажер со 

скидкой в 34%! Акция продлится до 2 августа, так что спешите.

Заходите на специальный сайт, смотрите демо-версию и оформляйте 

заказ!

Если же видеокурса «Обрезка плодовых деревьев» у Вас до сих пор нет, 

то сейчас самое подходящее время для заказа комплекта – Вы успеете без 

спешки, вдумчиво посмотреть курс, потренироваться на тренажере и

осенью самостоятельно наведете порядок в своем саду. Ведь это так важно 

и необходимо Вашим плодовым деревьям. Хороший урожай – в Ваших 

руках!

Ждем Вас на сайте “Тренировки по обрезке деревьев и кустарников 

онлайн” (требуется подключение к интернету).

http://sadby.org/
http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
http://obrezka.sadby.org
http://obrezka.sadby.org
http://obrezka.sadby.org
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  И хочу еще раз сказать спасибо всем, кто слушал наш первый 

интернет-семинар о перголах и вьющихся растениях. Надеюсь, 

следующие такие встречи – не за горами. Когда мы окончательно 

запланируем дату следующих семинаров – мы Вам обязательно сообщим.

 А еще очень хочу попросить у Вас совета. Дело в том, что 

мы начинаем работу над изменением дизайна и структуры 

нашего сайта – мы хотим, чтобы полезной информации 

на нем было еще больше, а находить ее стало проще. 

Пожалуйста, перейдите по ссылке (требуется подключение 

к интернету) и ответьте на 4 вопроса для того, чтобы Вы 

смогли получать от нас еще более качественные материалы.
 
 Кстати, Вы можете посмотреть наш бесплатный видеоурок, где мы 
научим Вас создавать так называемый “Французский огород”.

http://sadby.org/
http://sadby.org/survey/5
http://fr-ogorod.sadby.org
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   Сад контрастов
 Конечно же, вне 
всякого сомнения, 
любая хозяйка и хозяин 
загородного участка 
хотят сделать его 
уютным, красивым и 
неповторимым. А вот 
удается это, к сожалению, 
далеко не всем.  Причин 
много: и нехватка 
времени, и нехватка рук, 
и нехватка денежных 
средств. Но самое главное, 
на мой взгляд, это все же 
нехватка знаний.  Потому 
что сотни садов, можно сказать, утопают в многообразии ассортимента 
деревьев, кустарников и цветов. Всего этого в избытке, а люди продолжают 
покупать все новое и новое.  Участки загущаются и запускаются, попробуй, 
уследи за сотнями растений – а что в итоге?  Ни красоты, ни гармонии не 
наблюдается. В данном случае идеально подходит фраза: лучше меньше да 
лучше!
 Умоляю: не тратьте баснословные деньги из семейного 
бюджета на бесконечную покупку саженцев. Приведите в порядок 
уже имеющиеся! Уделите им внимание!
 
 Ведь, поверьте, из того,  что уже есть, можно сделать «конфетку».  
Приемов много, о некоторых мы уже говорили не раз, берите их на 

вооружение. Это и общий стиль 
участка, и цветовые сочетания, 
и  грамотное составление групп, 
и обустройство пруда,  и создание 
французского огорода, и применение 
малых архитектурных форм. Для 
тех, кто недавно начал читать наш 
электронный журнал, скажу: смотрите 
и читайте архив журнала, возможно, 

найдете ответы на  интересующие вас вопросы. 

http://sadby.org/
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  А сегодня давайте поговорим еще об одном приеме, как украсить сад. 
Это использование контраста. Чтобы  было понятно всем, что это такое, вот 
житейские примеры контраста: день-ночь, женщина-мужчина,  маленький-
большой,  радостный-грустный  и т.д.  Точно так и в саду можно создать 
интересные композиции и картинки, построенные на контрасте. Что это 
может быть?

 1. Деревья. Например, если Вы посадите группу из трех абсолютно 
одинаковых туй, это будет гармонично, но  если Вы разнообразите 
группу, посадив, скажем, тую колонновидную и две туи шарообразные, то 
достигнете большего эффекта – композиция станет намного выразительней 
и динамичней. То есть здесь сработал метод контраста кроны наших 
саженцев. Так же можно хорошо сочетать ель с можжевельником 
горизонтальным. Отлично будет смотреться можжевельник скальный 
пирамидальной формы со стелющимся можжевельником.

 2. Можно 
поработать с 
цветом. Если взять 
колористический  круг, то 
напротив друг друга как 
раз и лежат контрастные 
цвета. Синий – оранжевый.  
Красный – зеленый. 
Желтый – фиолетовый. Это 
Вы и можете использовать 
в своих композициях. Но 
их не должно быть много, 
одна-две, особенно если 
участок небольшой. Но зато 
контрастные композиции 
обязательно не останутся незамеченными. Почти всегда на любом 
участке украшением послужит даже одно краснолистное растение, будь то 
декоративная слива, яблоня Недведзкого или пурпурнолистный барбарис. 
Это очень выразительный контраст на фоне основной массы зеленолистных 
растений. Но помните: злоупотреблять краснолистными саженцами 
категорически не стоит.
    
 Отлично будут смотреться фиолетовые тона ирисов, герани, 
петуний,  дельфиниума на фоне  желтолистных кустарников (спирея, 
пузыреплодник).

http://sadby.org/
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 3. Ну и понятно, что контрастные сочетания применяются в цветниках. 
Оранжевые бархатцы будут замечательно выглядеть с  синей традесканцией.  
А любой зеленый фон прекрасно оттенит красную сальвию.  Несложно 
составить гармоничную композицию из трех контрастов. Это может быть  
лимонно-желтый лилейник, красная пеларгония и синий гелиотроп (для 
более южных районов) или синий агератум (для средней полосы). Но в 
данном случае необходимо соблюсти одно правило, без которого вместо 
красоты можно создать на участке безвкусицу и дисгармонию.

 Ну а уж из имеющейся всевозможной палитры листьев только 
ленивый не составит интересных композиций. Например, гейхера 
пурпурнолистная и зеленолистная. Медуница зеленая и в крапинку. Из 
одних хост можно соткать  целую мозаику.
   И только с пестрой листвой следует работать очень аккуратно.  Ее избыток 
приводит к какой-то неопределенности, к хаосу.

 4.  Далее. Конечно же, можно 
поиграть и формой листьев. 
Они настолько разнообразны!
Рядом с крупными резными 
листьями роджерсии можно 
разместить  синие незабудки с их 
мелкими листочками. И несмотря 
на такого внушительного 
соседа, они точно не потеряются 
благодаря все тому же контрасту.  

Узкие листья-перышки нарциссов и пухлые  розетки примул. Резные листья 
пионов и округлые тюльпанов. И хотя выбор огромен, это используется и 
учитывается еще явно недостаточно.  Так что обратите внимание на форму 
листьев. 

 5. Форма газона или клумб – это тоже возможность применить 
прием контраста.  Например, можно вписать в круг квадрат или, наоборот, 
в квадрат вписать круг. Или, скажем,  сделать один газон квадратный, а на 
нем круглый цветник, а другой газон пусть будет круглый с квадратным 
цветником.

 6. Если работаете с камнями, тоже здесь контраст очевиден. Круглый 
камень и продолговатый. Стоячий вертикально и лежачий. Темный и 
светлый. Природный и обработанный.  Используйте и это.

http://sadby.org/
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  7.  А можно ли сыграть на контрасте с 
малыми архитектурными формами? 
На первый взгляд, как-то не очень 
получается. А с другой стороны… Если 
сделать бабу-ежку, а рядом красавицу-
принцессу, согласитесь, обе будут еще 
более выразительны на фоне друг друга, 
чем поодиночке.  Или поставим два 
декоративных средства передвижения -  
телегу и грузовичок – они скорее оттенят и 
дополнят друг друга, чем затенят. Или  я не 
права?

 8. И последнее. Если у 
Вас есть возможность поделить 
участок на зоны, то и они могут 
быть очень контрастными: от 
бабушкиного палисадника до 
японского садика. По-моему, 
разнообразие – это как раз 
то, что придает нам силы и 
продлевает жизнь.

 
 Ну как Вам сад 
контрастов? Есть над 
чем подумать, есть где 
дать волю творчеству 
и фантазии. А хотите 
- сделайте комнату 
контрастов или 
один уголочек, 
или всего одну 
композицию.  
               

http://sadby.org/
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Проэкспериментируйте, а вдруг понравится!

 И конечно, не могу не посоветовать обратить внимание на наш 
видеокурс «Создаем дизайн-проект участка сами» - он пригодится Вам, если 
Вы хотите сделать Ваш участок единым целым и не тратить свои силы на 
пересадку растений из года в год из-за ошибок в планировании.

Видео: « Когда именно стоит 
сажать редис 

и как это делать?»
 Вкусна редисочка! А чтобы ее урожай был еще лучше и больше, и 
лакомиться ею Вы могли чаще, смотрите новый видеоурок этого выпуска на 
нашем сайте.

 

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://www.sadby.org/kogda-imenno-stoit-sazhat-redis-i-kak-eto-delatss
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 Признаюсь честно, я с детства неравнодушна к мозаике, ко всему, 
что с ней как-то связано. Чего только мы не выкладывали из всевозможных  
камушков, сидя жарким летним днем на берегу небольшой речушки под 
скромным названием Лоша. Потом делали узоры из еловых и сосновых 
шишек, желудей, вплетая туда даже ягоды рябины.

 И теперь, спустя столько лет, я, как малое дитя, искренне радуюсь, 
когда вдруг у кого-то в доме или на загородном участке вижу хоть что-то 
напоминающее мозаику.

 Слово «мозаика» в переводе с латинского означает «служение 
музам». И действительно, картины, выложенные из мельчайших 
кусочков стекла или смальты, как древние, так и современные – говорят о 
вдохновении, снизошедшим на их создателей. 

Мозаика на даче. Как и что   
   можно сделать

http://sadby.org/
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 Существует две основные технологии мозаики: римская, 
выполняемая из малюсеньких кусочков смальты и камня, и 
флорентийская, где сочетаются различные сорта мрамора, подобранные по 
цвету. 

 В Древнем Риме мозаикой украшали почти все строения. Трудно 
переоценить ее художественную ценность и долговечность. Многие 
композиции пережили своих создателей, а некоторые сохранились до 
наших дней — их можно увидеть в музеях. Сценки из древних мифов, 
различные бытовые сюжеты – это и сегодня восторгает! 

 Тысячи деталей нужно было сложить вручную по эскизу или даже 
без оного, потратить  месяцы и годы, чтобы создать очередной шедевр. А 
повторить его практически невозможно. Помните, в одном из материалов, 
я рассказывала о выдающемся испанском архитекторе Гауди, который 
выложил длинную-предлинную скамейку в парке из мелких кусочков 
разбитой фарфоровой посуды. А еще вкраплял мозаику в фасады домов. 
Фантастика.

 Мне так 
нравятся дорожки, 
выложенные из 
мелкой гальки: 
и просто серой, 
и цветной – 
с обычным 
геометрическим 
или необычным 
модернистским 
рисунком. Недавно 
видела столбики на 
веранде, которые 
украшены мозаикой 
из натуральной кожи. 
А уж как красивы 
перголы с мозаикой 
из цветного стекла! 

http://sadby.org/
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 А еще рисунки выкладываются 
из ракушек, кусочков металла, 
слюды, фольги, кокоса, бамбука и 
даже обыкновенных пуговиц. А уж 
какие узоры, рисунки выкладывать 
– это дело собственного вкуса. Хоть 
обычные фразы: типа «заходите в 
гости», хоть репродукцию известной 
картины.
 Интересно? Вот и я о том. 
Пора уже сделать красивую 
мозаику  на каждом участке.

 Достаточно ли я Вас 
раззадорила? Вы готовы?

 А тогда – начнем! Давайте, 
не мудрствуя, сделаем коврик из 
разноцветных камушков. Скажем, 
у входа на участок, прямо перед 
калиткой или за калиткой.  Наши 
шаги:

 1. Размечаем площадку, в виде квадрата или прямоугольника.

 2. Вынимаем грунт на глубину 15-18 см.

 3. Утрамбовываем дно, выстилаем куском рубероида. 

 4.  Засыпаем слой песка в 10-12 см.

 5. Делаем раствор цемента и заливаем цементом, чуть не доходя до 
уровня земли.

 6. Пока цемент не застыл, выкладываем заранее подготовленные 
камешки по заранее продуманному рисунку или экспромтом, лишь слегка 
утапливая их.
                 Узнайте, 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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   7. На следующий день помоем 
поверхность дорожки, убирая с 
нашего рисунка лишний раствор 
цемента.

  8. Не ходим по коврику дня 
три-пять, пусть камушки хорошо 
схватятся.

  Работа завершена. 
Можно полюбоваться на творение 
рук своих. А вот уже и соседи 
подтянулись, им тоже не терпится 
взглянуть, над чем это Вы так 
колдовали? Что же, не жалко, пусть 
посмотрят. Глядишь, и сами нечто 
подобное придумают. И тоже станут 
художниками и архитекторами 
собственной мозаики.
  Всем успехов!

http://sadby.org/
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Вы спрашивали
Вопрос:
  Спасибо Вам за интересные рассылки. 
Подскажите, пожалуйста, как правильно 
подготовить грядки для озимого чеснока. 
Скоро надо убирать устаревшие грядки 
клубники. На их месте хочу осенью 
посадить чеснок. До сентября - лучше всего 
посадить сидераты? Надо ли под сидераты 
вносить перегной?  Или его вносят потом,                
при перекопке грядки с подросшими 
сидератами?  И что лучше – сапропель или 

перегной?

Ответ:
 
 Здравствуйте. Подготовку 
грядки для посадки озимого чеснока 
лучше начать в августе (за 1-1,5 
месяцев до посадки). Как правило, 
на 1 м² суглинистой почвы вносят 
по 1 ведру органических удобрений, 
по 1 столовой ложки суперфосфата и 
сульфата калия, грядку известкуют и 
перекапывают на глубину 18-20 см. 
После этого грядку разравнивают, 
прикатывают и проливают раствором 
медного купороса (1 ст. ложку на 10 
л воды) из расчета 1 л раствора на 1 м² 
грядки. Грядку накрывают пленкой до 
посадки чеснока. Действительно, сидериты являются наиболее хорошими 
предшественниками до посадки чеснока. Перегной добавьте уже при 
перекопке подросших сидератов на вашей грядке. Что лучше сапропель 
или перегной? И то, и другое очень полезное для огорода. Но лично я 
предпочитаю перегной.
 Замечательно, что вы садите чеснок - это очень  нужный овощ 
и отличный защитник плодовых и ягодных культур от болезней и 
вредителей.
 Успехов.

http://sadby.org/
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 Вопрос:
    Здравствуйте, Алина. Несколько лет назад мы 
привезли на дачный участок песок, как оказалось, 
вместе с ним был завезен и хвощ, от которого 
теперь спасения нет. Как не пытались мы от 
него избываться все впустую, скажите, а какие 
способы борьбы с хвощем существуют? Очень 
надеюсь на вашу помощь.

Ответ: 
 Здравствуйте. Попробую Вам помочь. 
Поскольку хвощ – большой любитель 
кислых почв, то одним из важных 
элементов борьбы с хвощем, является 
изменение кислотности почвы. Его 
присутствие показывает, что почва на 
Вашем участке имеет очень высокую 
кислотность. Вам необходимо изменить 
этот показатель (например, с помощью 
известкования) – тогда и хвоща на 
участке станет гораздо меньше. Ну, а для 
окончательного избавления от хвоща, 
как и от других сорняков на участке, Вы 
можете применить гербициды сплошного 
действия (такие, например, как Раундап). 
А еще хвощ очень не любит, когда его 
накрывают темной пленкой.

Успехов.

Обратите внимание на наш видеокурс 
Обрезка плодовых деревьев . 
Он  поможет Вам собирать самые большие 
урожаи.

Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
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С нашим видеокурсом 
“Основы ландшафтного дизайна” 
Вы создадите свой неповторимый участок!

       Кликните, чтобы узнать подробности!
 (требуется подключение к интернету)

Вопрос:
        Здравствуйте, уважаемая Алина! 
Скажите пожалуйста, можно ли держать 
яблони под задернением газонной травы?

Ответ:        
 
 Здравствуйте!
 Да,  яблони при этом чувствуют 
себя неплохо. Особенно молодые 
и зимой. Т.к. при этом корни 
дернины, словно войлок, создают  
дополнительную защиту корням 
деревьев от мороза. Следите только, 
чтобы не было под кронами таких 
сорняков, как одуванчик, осот и т.п. с 
длинными стержневыми корнями.

   А для полива и жидких подкормок деревьев по периметру кроны в 
газоне набейте множество дырок любой подходящей палкой, трубкой или 
ломиком  глубиной 5-10 см и в эти отверстия заливайте себе удобрения, а 
потом – водичку.

Успехов Вам!

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org
http://kurs.sadby.org
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Царство кленов
 Клен – удивительное дерево. 
Оно может только радовать. Своими 
резными листочками, ярким 
нарядом, летом – зеленым, осенью 
– багряно-желтым. Сколько их, 
этих волшебных листьев, собрано в 
осенних парках в букеты и детьми и 
взрослыми! Прислонитесь к клену 
– и Вы обязательно почувствуете 
какое-то успокоение и прилив сил. 

 Красивы клены не только в 
парках и лесах, но и на дачном участке тоже! Только подбирать их надо с 
умом. Не садите большерослых. Не садите теплолюбивых, если, конечно, 
Вы не живете на юге. Не садите слищком много. Но вот один кленик 
замечательно впишется на любом участке. Какой выбрать? Дам Вам 
описание наиболее распространенных, а Вы уж выбирайте сами.

 Клен полевой распространен 
в европейской части России. 
Это медленнорастущий вид, 
часто растущий в виде плотного 
кустарника. Хорошо переносит 
стрижку, а значит из него можно 
делать живые изгороди. Один из 
лучших видов для озеленения, 
имеет много нарядных форм, 
особенно декоративных весной и 
осенью.

 Клен моно или мелколистный 
– дальневосточное, широко 
раскидистое дерево. Листья с 
плотной текстурой,  напоминают 
клен остролистный, но мельче 
размерами. 

http://sadby.org/


www.sadby.org

17

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №35, июль 2011.

 Клен зеленокорый легко 
узнаваем по красивой зеленовато-серой 
коре с продольными белыми полосами. 
Да и листья у него замечательные – 
неглубоко трехлопастные, тонкие, 
немного напоминающие липовые 
своей текстурой и очертаниями.  
Особенно декоративен весной, в период 
цветения, и осенью, с золотисто-
желтой листвой и кистями крылаток.
  Клен 

ясенелистный пришел к нам из Северной 
Америки. Лучше использовать его декоративные 
сорта с пестрыми листьями. Такой клен 
достигает 5-7 м в высоту. Особенно интересен 
сорт «Фламинго» с бело-зелено-розовой листвой.

 Очень советую обратить свое внимание на 
клен Гиннала или приречный. Растет в 
виде куста, до 6 м высотой. Но не пугайтесь его 
высоты. Лично у меня за семь лет он вырос всего 
до 130 см, связываю это с глинистой почвой, 
где он посажен. 
Но даже если 

он начнет расти выше, этот клен не боится 
никакой стрижки, стригите хоть до 50 см. 
Представляете, как выгодно! Клен будет 
такой высоты, как захотите Вы. У него 
вытянутые трехлопастные листья, осенью 
приобретающие насыщенный багряный цвет, 
который великолепно смотрится на фоне 
хвойных растений. Невысокий рост позволяет 
использовать его в ландшафте для одиночных 
и групповых посадок и понятное дело, для 
живых изгородей. А еще он цветет душистыми 
медносными цветками.

  Подписавшись на наш бесплатный журнал, Вы сможете получать   
                                     самые свежие советы для Вашего участка.
                                                            Кликните, чтобы подписаться!
                                                      (требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
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 Клен татарский – кустарник 
или небольшое дерево до 
8 м высотой. Выделяется 
среди кленов нетипичными 
цельными листьями и самой 
высокой зимостойкостью. 
Особенно декоративен в период 
цветения белыми цветками и 
плодоношения, когда украшен 
розово-красным крылаткам, а 
краснолистная форма «Rubra» 
приобретает наибольшую 
декоративность осенью. 

Хорошо переносит стрижку, может использоваться для живых изгородей. 
 

 Виды дальневосточного происхождения, невысокие по росту, 
ценятся при создании восточных садов не только за свою ажурную листву, 
но и за скульптурные изогнутые линии ветвей. Это клен дланевидный или 
веерный с ажурными рассченными листьями, полыхающими осенью, но он 
не очень зимостоек, и в средней части России подмерзает. 
 
 Некоторые клены 
выращиваются в штамбовой 
форме. В том числе и клен 
дланевидный. Он может  
перенести мягкую зиму, но 
вымерзнет до места прививки 
в суровую. Эти формы не для 
Подмосковья, а для более южных 
регионов. В средней полосе 
высокодекоративные сорта клена 
дланевидного выращивают 
в стелющейся форме, часто 
подсаживают в миксбордеры, или 
используют как контейнерную 
культуру.

“Создаем дизайн-проект участка сами” - 2 диска, более 8 часов, где Вам 
расскажут, как сделать Ваш участок уникальным!
  Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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 Одни виды довольно неприхотливы и засухоустойчивы (клен 
ясенелистный, клен татарский, клен полевой), другие требовательны 
к влаге, в природе предпочитают речные берега (клен Гиннала, клен 
сахаристый). Дальневосточные виды требовательны к влажности 
воздуха. 

 Особо стоит выделить 
североамериканский клен красный 
– одно из немногих древесных растений, 
способных переносить длительное 
переувлажнение, недаром его еще называют 
клен болотный. Клен красный назван так 
за красные цветки, которые украшают 
дерево до распускания листьев. Но особенно 
декоративен он осенью, раскрашенный в 
яркие желто-красные тона. 

 Есть виды, весьма требовательные к свету, 
но в молодости большинство теневыносливо, 
один из самых теневыносливых – 

  клен полевой. Это не относится 
к декоративным формам и сортам 
с пестрой листвой, которые всегда 
нуждаются в хорошем освещении, 
а в тени зеленеют и теряют 
выразительные краски. Для создании 
японских садов вместо веерного 
теплолюбивого лучше выбрать 
кружевной клен ложнозибольдов 
или малораспространенный у нас 
североамериканский вид клен 
завитой, но в суровые зимы у него 
все же могут подмерзать однолетние 
приросты. 

 А еще клены могут и полечить. 
Так, молодые кленовые листочки, 
если  их распарить, оказывают 
на кожу антисептическое, 

http://sadby.org/
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противовоспалительное и ранозаживляющее действие. А как хорош 
банный веничек из кленовых листьев!  Так же настой из листьев – хорошее 
средство для полоскания при болях в горле и стоматитах.

А наши видеокурсы «Обрезка плодовых деревьев», «Прививка плодовых 
деревьев» и «Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные» помогут 
Вам получить красивый и урожайный сад!

 

Видео для души: 
“Вяжем крепкие веники 

для баньки”
Что-то мы все про работу, да про работу.

А ведь как здорово после напряженного трудового дня отдохнуть в баньке, 
попариться с веничком! Смотрите, заряжайтесь позитивом, вяжите веники 
и - легкого пару!
Ссылка для просмотра видео.

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://privivka.sadby.org
http://privivka.sadby.org
http://www.kust.sadby.org/
http://www.sadby.org/dlya-dushi-vyazhem-krepkie-veniki-dlya-banki
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С нашим видеокурсом Обрезка плодовых деревьев  
Вы будете удивлены своим урожаем в саду!

Кликните, чтобы узнать подробности!

 Кстати, напоминаю, что в самом разгаре наш конкурс «Цветочно-
огородный романс». Присылайте нам до 30 ноября фотографии ваших 
лучших уголков участка, цветов, цветников, малых архитектурных форм, 
прудов, овощей, фруктов и так далее с рассказами о своих достижениях по 
электронной почте info@sadby.org или на адрес: 220136, г, Минск, а\я 75. 
Беларусь.

 Результаты конкурса подведем в конце года. Победителей ждут 
признание и призы.

 Лучший садовод получит 
отличный ручной секатор и любой 
наш видеокурс на выбор. 

 Хозяину лучшего участка 
достанется большая красочная 
книга «Ландшафтный дизайн 
от «А» до «Я» и также любой наш 
видеокурс на выбор. 

 Предусмотрены два 
поощрительных приза: большой 
набор семян различных культур, а 
также книга известного садовода-
огородника.
 
 Пишите, рассказывайте о своих 
– своим примером Вы сможете вдохновить многих дачников, садоводов. 
Не откладывайте на потом – сейчас замечательное время для 
фотографирования – все цветет и растет, уже есть урожай.

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
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ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

   Кликните сюда, чтобы начать получать 
  свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
    (требуется подключение к интернету)  

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна 

Алины Рабушко  
(“Зеленое золото”).

Вы можете свободно распространять 
данный выпуск без изменения его 

формата и содержания.

1. Ничто не сравнится с хостой моей

2. Создаем композицию на все времена

3. Важнейший секрет от дизайнера

4. Садим клубнику правильно

 А в заключение от меня для развлечения очень легкая детская загадка, 
но зато в стихотворной форме.

Он не низок не высок.
Не корзинка не вьюнок. 
Любит поле – не лесок.
Желтый, как песок…
И его кладут в чаек.
Угадай, какой цветок?

Знаете о нем что-нибудь интересное? Расскажите.

 Также хочу у Вас спросить, на какую тему подготовить следующее 
выступление -  веб-семинар, чтобы было интересно большинству?

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

