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www.sadby.org

   Добрый день, уважаемые садоводы!

 Как Вы уже, наверное, заметили, мы обновили дизайн и структуру 
нашего сайта – надеемся, Вам понравится! Впереди – новые рубрики 
и новые обновления. Будем очень рады Вашим комментариям и 
предложениям, которые можно оставить в конце выпуска.

 А над тем, чтобы 
рассказать Вам о еще одной 
новости, мы трудились 
целый год.

 Наконец-то по 
многочисленным просьбам 
мы запустили новый проект  
«Цветники для Вас».  
Уверена: готовые планы 
помогут создать на участке 
красивые, оригинальные 
клумбы, рабатки, парадные 
цветники. А главное -  
дадут толчок для новых 
преобразований и новых 
идей.

 Вы можете уже в 
конце лета, не откладывая, 
не только планировать, но 
и делать новые клумбы, 
рассаживая многолетники 
и оставляя места для 
растений, которые Вы 
посадите осенью и  весной. 

 Обратите внимание на сиреневую кнопку «Поиск цветника» 
прямо посередине экрана – нажав на нее, Вы сможете подобрать себе 
цветник по важным для Вас параметрам. Также мы сделали отдельную 
рубрику «самые долгоцветущие цветники» - думаю, Вас она тоже 
заинтересует. Ну и конечно же, на сервисе Вы сможете заказать себе 
индивидуальный цветник.

http://sadby.org/
http://sadby.org/
http://sadby.org
http://greenlotos.org
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 Если у Вас 
возникли 
сложности с 
оплатой, Вы 
всегда можете 
почитать 
пошаговую 
инструкцию или 
обратиться в нашу 
службу поддержки 
на help@sadby.org 

. Также Вы можете 
заказать любой 
наш видеокурс 

с доставкой наложенным платежом, и в примечании указать название 
цветника – мы включим цветник в стоимость, а Вы сможете оплатить 
видеокурс и цветники одним платежом на почте.
Переходите по ссылке и подбирайте себе цветник на свой вкус!

ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА - НА 
ВСЕ РУКИ МАСТЕР

 Подтверждаю, 
не задумываясь ни 
на минуту: хороший 
инструмент, ничего не 
скажешь! Но я слышала 
и другие мнения. Как 
оказалось, те, кто 
недоволен плоскорезом, 
просто не умеют им 
работать. Все пытаются, 
как тяпкой. А к нему 
нужен совсем иной 
подход. А нередко и 
вовсе видела в руках 
хозяев не плоскорез 
Фокина – а явную подделку. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54 
http://greenlotos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54 
http://greenlotos.org
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 До 20 видов огородных работ выполняет настоящий плоскорез Фокина.

Мелкое и глубокое 
рыхление
Нарезка канавок
Формирование 
грядок
Присыпка семян
Измельчение 
комьев
Разгребание куч
Выравнивание 
поверхности
Подрезка сорняков
Прополка под 
кустами
Скашивание 
бурьяна
Низкое и высокое 
окучивание 

Ворошение сена
Выдергивание сорняков
Сгребание срезанного
Прореживание посевов
Удаление сорняков из щелей дорожки из бетонных плит.
Щелевание междурядий
Чистка полов и стен
Прополка клубники
А многие еще и замешивают бетонный раствор, чистят курятник, 
подгребают мусор, срезают сухие сучья.
 
Не верите? Попробуйте.

 Есть большой плоскорез для основной обработки почвы и всех 
видов работ, малый плоскорез – для прополки узких междурядий. Еще 
существует «Могущник» - для высокого окучивания. Он имеет более 
широкое лезвие по сравнению с большим плоскорезом. А плоскорез 
«Крепыш» - для целинных и глинистых участков. Его лезвие на три 
сантиметра короче, чем у большого плоскореза, чтобы не вибрировало при 
обработке тяжелых почв. 

http://sadby.org/
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КАК РАБОТАЕТ 
ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА? 

 У плоскореза три режущих 
кромки. Назовем ту, которая 
длиннее – «основная», короче – 
«тыльная», а самую короткую – 
«торцевая». 
Смотрите видеоурок или 
читайте текстовое описание 
работы с плоскорезом 
далее. 

  Лезвие погружается в землю 
на глубину на 2-5 см. Одним 

движением рыхлится участок до 1 метра длиной. Располагая лезвие под 
разным углом, меняя направление движения, выполняем нужную работу. А 
прополоть грядку можно буквально за десять минут, если удалять сорняки, 
когда они еще маленькие.

 При прополке или рыхлении основное положение плоскости 
рукоятки – перпендикулярно поверхности земли. Тогда лезвие плоскореза 
начинает входить в почву острым углом стыка основной и торцевой кромок 
и прорезает, а не рубит. Когда приходит понимание, прополка большой 
площади ускоряется в 2-3, а на легких почвах и в пять раз, потому что одним 
правильным движением инструмента, можно подрезать корни сорняков 
на участке размером 15 на 70 см. Попробуйте сделать это тяпкой! Так же 

должно быть направлено движение лезвия и при борьбе 
с бурьяном и мелким кустарником. Удар должен быть не 

рубящим, а режущим. 

Черенок к плоскорезу нужен плоский, чтобы не вращался в руке. Три 
отверстия позволяют менять угол крепления лезвия плоскореза. 

 Главное в работе плоскорезом – практика и еще раз практика.

Чтобы Ваши кустарники радовали глаз 
своим видом, а желудок - плодами, 

поухаживайте за кустарниками, пожалуйста!
www.kust.sadby.org

http://sadby.org/
http://sadby.org/ploskorez-fokina-kak-pravilno-s-nim-rabotatss
http://kust.sadby.org
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 Плоскорез с успехом заменит грабли. Им можно и рыхлить, и 
разравнивать, только разными движениями.

 Обратите внимание на верхний слоя почвы при движении плоскореза. 
Если Вы погружаете его основной кромкой в почву и тянете на себя, то 
поверхностный слой должен оставаться на месте. Если не так, то подберите 
место хвата на рукоятке и ее длину, чтобы было правильное движение. 
Нужно, что бы плоскость инструмент была параллельно плоскости 
поверхности земли.

  Если же перевернуть 
плоскорез тыльной кромкой 
вниз и потянуть на себя, то 
поверхностный слой срезается 
и сгребается к вам. А 
погружение в почву торцовой 
кромкой напоминает работу 
сохи, глубоко, но без оборота 
пласта рыхлящей землю. 
Комбинируя три этих приема 
легко делать и декоративные 
грядки сложной формы. 
Четвертый основной прием 
– кошение. Движение 

плоскореза похожи на движения косы, но так можно не только косить, но и 
полоть и рыхлить почву.

 Чтобы оценить этот инструмент, надо хоть немного научиться им 
работать. Прежде чем делать выводы, поработайте хотя бы неделю. Когда 
привыкнете работать, старайтесь регулировать плоскорез под себя – 
искать оптимальное крепление для своего роста и сложения. Наблюдайте, 
как нужно развернуть плоскорез для более удобной и быстрой работы. 
Незначительная настройка положения плоскореза способна намного 
облегчить Ваш труд!!

 Не пожалейте времени – потренируйтесь – и плоскорез облегчит Вам 
работу на даче. А уж как спина будет  благодарна Вам!

Кликнув сюда, 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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ВАЖНЫЙ СЕКТРЕТ ОТ 
ДИЗАЙНЕРА: СОСТАВЛЯЕМ 
ЦВЕТОЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

 В прошлом номере в материале «Сад контрастов» на речь 
шла о цветовых сочетаниях. И если Вы уже разобрались в этом, 
то самое время узнать еще несколько очень важных правил, без 
которых трудно составить действительно гармоничные цветовые 
решения.
 Итак, внимание! 

     Правило первое. 
 Растения с малонасыщенной неброской окраской должны всегда 
занимать большую часть площади, на которой расположена клумба или 
какая-то композиция. А растения с насыщенной яркой окраской должны 
занимать меньшую часть площади. Например, если Вы посадили светло-
фиолетовую герань и красную сальвию, то герани должно быть больше.

    Правило второе.
 Как Вы уже поняли, обязательно нужно пропорционально 

http://sadby.org/
 http://sadby.org/vypusk-35 
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размещать те или иные краски. Но как именно? Подскажу.

  
  
  
  
 

Желтый – это 9 единиц
Оранжевый – 8 единиц
Красный – 6 единиц
Зеленый – тоже 6 единиц
Синий – 4 единицы 
Фиолетовый – 3 единицы.
 
  Зная это, легко 
составить соотношение 
цветовых пятен к 
дополнительному цвету.

 А размер цветового 
пятна обратно пропорционален яркости цвета.
Другими словами, чем выше яркость цвета, тем меньше площадь цветового 
пятна в соотношении к другим цветам. Или, чем меньше яркость цвета, 
тем, соответственно, больше площадь, занятая под этот цвет.
То есть мы можем вычислить точно, какую часть в нашем примере, 
приведенном выше, должна занимать фиолетовая герань, а какую – 
красная сальвия. Получается 3:6. 

http://sadby.org/
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 Сокращаем простым арифметическим действиием и получаем 1:2. 
Но поскольку должна быть обратная пропорция, она будет 2:1. Значит, мы 
должны занять площадь под герань в два раза больше, чем под сальвию. 
Для закрепления еще один пример. Клумба, построенная на контрасте: 
Желтые бархатцы и фиолетовый шалфей. Смотрим в таблице, получаем 
9:3. Или при сокращении 3:1. Обратная пропорция 1:3. Желтых бархатцев 
должно быть в три раза меньше, чем шалфея.

 Разберитесь в этом, придерживайтесь правил,  и Вы научитесь 
создавать гармоничные цветовые решения. 

СОЗДАЕМ 
КОМПОЗИЦИЮ НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА
 Что же это может быть? Конечно же, речь о классике. 
Классическая музыка, классический балет, классические туфли-

лодочки, классический 
ландшафтный дизайн. 
Это то, что интересно и 
модно действительно 
десятилетия и даже 
столетия. Понимаете 
выгоду? Сделал – и 
всегда красиво и 
современно. Что же 
из классики подойдет 
вашему участку? Очень 
многое.
 
 Например, если у Вас 

большая площадь – создайте аллею из каштанов, березок, кленов, из 
сирени, жасмина и так далее. Ушли многие поколения, разрушились 
поместья и замки – а вековые деревья-стражи остались, как память 
потомкам. Кроме того, в аллее можно поставить скамейки, малые 
архитектурные формы – и это, поверьте на слово, будет Вашим 
наилюбимейшим местом для прогулок и отдыха.

http://sadby.org/
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 Пруды – это тоже 
классика. Вода, я считаю, 
– одно из главных чудес 
света. Куда мы без нее? 
Если есть возможность, 
сделайте большой водоем 
с растениями, с рыбками, 
с зоной для купания. 
На небольшом участке 
пусть будет хотя бы 
маленький прудик: с одной 
единственной кувшинкой 
и одной лягушкой на 
камушке. И не надо бояться ухода за водоемом, каких-то комариков. 
Это ничто по сравнению с той радостью и наслаждением, которые 
приносит созерцание водной глади, волшебное журчанье водопадика или 

фонтанчика. Именно 
эта атмосфера позволяет 
слиться с природой, 
стать ее частью. Только 
пусть ваши пруды 
напоминают не бассейны, 
а естественные стили, 
лучше неправильной 
формы, с заросшими 
берегами.

 Везде и всегда будет 
хороша композиция их 
камней и хвойников. 
Можно создать что-то 
наподобие японского 

или китайского садика. Или просто небольшого уголка, где главными 
действующими героями будут несколько камней, несколько хвойников, 
несколько почвопокровных растений, и, скажем, как акцент, один 
цветущий лилейник или рододендрон. 

В курсе “Создаем дизайн-проект участка сами” подробно 
и пошагово рассказывается о приемах, с помощью 
которых можно сделать Ваш участок красивым, чтобы 
потом не пришлось ничего переделывать.

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
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 А хотите – добавьте одну малую архитектурную форму, например, 
каменную поилку для птиц или декоративный фонарь. Очень 
красиво и малоуходно, как и хотят 
многие хозяйки.
И понятно, композиции просто из 
одних хвойников – незаменимы. 
Особенно в условиях, где зимой мало 
зеленых растений, которые могут  
порадовать наши глаза. А эти хороши 
все четыре сезона! Туи колонновидные, 
шарообразные, пирамидальные, 
зеленые, желтые, большие, маленькие. 
Можжевельники сейчас тоже самые 
разнообразные: от большого скального до стелящегося, от зеленого до 
сизо-голубого. А сосны, причем есть и карликовые формы. А пихты, кедры, 
ели, туевики… Выбирайте. Посадите, например, на заднем плане тую, а 
на переднем два разных по цвету можжевельника – и Вы всегда будете 
наслаждаться этой композицией. 

 Использование одной цветовой гаммы  – это тоже классика. Создайте 
белый, розовый, синий сад, цветник 
или композиции растений в одном 
тоне - и Ваш участок преобразится, 
получит некую индивидуальность. 
Особенно, если вы творчески 
подойдете к подбору не только 
растений, которые бы плавно сменяли 
друг друга пышным цветением, но еще  
добавите в композицию какие-нибудь 
декоративные элементы того же 
цвета: вазу, фонарь, корзинку, камень, 
перголу.

 Если у Вас участок выполнен в деревенском стиле , не отказывайтесь 
от сирени, жасмина. Говорю об этом, потому что в последнее время 
сталкиваюсь с тем, что люди начинают убирать со своих участков сирень 
вплоть до последнего кустика, мол, уж очень это старомодно. Это большое 
заблуждение. Сирень – это тоже классика, а не что-то устаревшее и 
ненужное. Отнеситесь к ней с этой точки зрения. 

http://sadby.org/


www.sadby.org

12

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №36, август 2011.

 

 Другое дело, что можно садить новые сорта, которых появилось 
великое множество. Они действительно один другого лучше.

 А еще всегда на участке в деревенском или пейзажном стиле 
выигрышно и современно смотрится мавританский газон-лужок, где 
соседствуют травы, луговые и садовые цветы. Это всегда воспоминание 
детства, трогающие сердце и душу. Помните, как в песне Александра 
Барыкина: «я буду долго гнать велосипед, в лесных лугах его остановлю…» 
Так Вам не придется даже долго гнать велосипед. 

Позаботьтесь и о Ваших плодовых 
деревьях: воспользуйтесь нашим 
авторским видеокурсом 
“Обрезка плодовых деревьев” - 12 
видеоуроков, снятых прямо в саду: 

Вы увидите все подробности с 
пояснениями специалистов.
Ваши деревья отблагодарят Вас 
хорошим урожаем!

Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
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 Вот что точно никогда не выйдет из моды – это сады. Правда, 
мне уже довелось видеть участки без оных. Там было много разных 
растений, но все же меня так и не покинуло ощущение незаполненности, 
незавершенности что ли. А объяснение хозяев, что  в плодовом саду 
много работы, вовсе не убедило. Что, за декоративными кустарниками 
или цветами уход меньше? Ни в коем случае не берите плохой пример - 
сажайте яблони, груши, сливы, вишни всегда и везде, где только есть такая 
возможность. Ничто не заменит бело-розовые облака цветущих плодовых 
деревьев. О, согласитесь, их аромат – это неземное блаженство. А еще 
используйте декоративные сорта, например яблоню Недзведского с ее 
пурпурными листьями.

 Классика – она и есть классика. Действительно, на все времена!
А чтобы композиции не пришлось потом переносить с места на место, 
обратите внимание на наш видеокурс «Создаем дизайн-проект участка 
сами».

САЖАЕМ КЛУБНИЧКУ
 Ну кто ее не 
любит – красненькую 
вкусненькую. Разве те, у 
кого аллергия. Но у нас 
ведь с вами аллергии 
нет, и поэтому мы за 
то, чтобы росла она 
на участке и радовала 
и детей и взрослых. 
Если Вы еще не успели 
посадить-пересадить – 
торопитесь. Время-то 
осталось мало – до конца 
августа.
 
Если Вы купили саженцы  с открытой корневой системой, то:

1. Подберите подходящее солнечное безветренное  место. Не подойдут 
низины.

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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2. Подготовьте грядку. Обратите внимание: клубника не любит кислой 
почвы. Если у Вас такая, внесите доломитку и перепревший навоз, сделайте 
лунки через 30-50 см.

3. Сделайте глиняную болтушку (просто разведите глину в воде).

4. Обмакните корни в болтушку и посадите в лунку.

5. Внимание! При посадке нужно следить, чтобы сердцевинка 
рассады была над землей!

6. Уплотните землю и  полейте растение. Если нет дождей, продолжайте 
поливать регулярно.

7. Свободную землю между рассадой можно замульчировать травой, сеном, 
соломой, черной пленкой. Лично я сразу застилаю грядку черной пленкой 
(подчеркиваю, годится только черная), делаю в ней крестообразные 
надрезы и сажу в них клубнику. 
Отлично держится влага, есть надежная защита от сорняков, да и утепляет 
неплохо. Некоторые негативно отзываются о таком методе, но мне он 
нравится и приносит свои плоды. Один минус – сейчас и пленка стоит 
немало. Но кто хочет проверить результат - экспериментируйте! Но все же 
на зиму я прикрываю молоденькие растения еще и лапником.

http://sadby.org/
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8. Если Вы не замульчировали пленкой, тогда в октябре-ноябре накройте 
грядку тонким слоем  перепревшего навоза. Он сохранит клубнику от 
морозов и добавит земле питательных веществ. Но весной его нужно убрать, 
иначе перекормите клубнику и вместо ягод получите крупные листья. Если 
навоза нет, можно укрыть еловым лапником.

Если же Вы хотите рассадить собственную клубнику, то несколько операций 
прибавится:

1.  Вы должны будете отделить усы от материнского куста. Самый 
продуктивный – первый ус. Но если рассады мало, можете взять и второй-
третий.

2. Старайтесь как можно быстрее посадить «детку» на постоянное место, 
чтобы не подсыхали корешки. Далее – технология такая же, что описана 
выше.

3. И еще: лучшие предшественники для посадок клубники – лук, укроп, 
чеснок, морковь. Не стоит высаживать клубнику после  картофеля, 
баклажанов, перца, капусты, ежевики, малины, смородины.
И главное, сажайте с настроением – и тогда все приживется и даст богатый 
урожай.

 А об уходе за клубникой весной расскажем в одном из весенних 
выпусков журнала.

С гордостью представляем наш 
авторский видеокурс “Прививка 
плодовых деревьев: лучшие способы!”, 
который поможет Вам получить все 
любимые сорта яблок, груш, слив 
независимо от размера Вашего сада!

Все уроки сняты прямо в саду.

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

http://sadby.org/
http://privivka.sadby.org
http://privivka.sadby.org
http://privivka.sadby.org
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос:       Уважаемая Алина. У меня новый дом, земля вокруг дома 
оставляет желать лучшего, обрабатывал "Ураганом" от сорняков, 
эффект есть, но хотелось бы улучшить результат. Советуют посадить 
горчицу. Посоветуйте как улучшить землю.

Ответ:        Горчица, которую Вам советуют посадить, является ничем 
другим как зеленым удобрением, или растением-сидератом. Такие растения 
улучшают структуру почвы, предотвращают вымывание и выветривание 
полезных веществ, подавляют рост сорняков, а также обогащают грунт 
азотом. 
Также Вы можете обратить свое внимание на другие сидераты, которые 
ничем не хуже, редька масличная, горох, фасоль, бобы, люпин, фацелия, 
рапс, овес, пшеница и др.
А вообще советую Вам сделать еще лучше – посеять смесь семян: овса-
35%, рапса-35%, фацелии-15% и горчицы-15%. Эти растения растут быстро 
и зеленую массу нарастят хорошую, что позволить здорово повысить 
плодородие и состояние почвы. Когда Ваши сидераты подрастут, нужно 
перепахать почву и заделать Ваши сидераты в землю, чтобы они успели за 
зиму разложиться. Желаю Вам успеха.

http://sadby.org/
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Вопрос: 
Подскажите, 
пожалуйста, 
как побыстрее 
«состарить» 
камни мхом?

Ответ: Если маленьких островков мха еще нет на Ваших камнях, то для 
начала насыпьте обычной земли (лучше прямо из леса вместе с кусочками 
мха, только не длинного, а такого маленького, коротенького) на камни 
и держите ее во влажном состоянии. Камни хорошо бы притенить, ведь 
солнышко будет мешать интенсивно развиваться мху.

Ну а если мох имеется на камнях, 
то, для того, чтобы он хорошо 
рос, очень полезно поливать мох 
кефиром (можно даже перекисшим, 
подпорченным), простоквашей, 
кислым молоком. Или водным 
раствором этих молочных продуктов. 
Можно также попробовать раз в две 
недели поливать раствором какого-
либо стимулятора роста растений 
(например, эпином).

Успехов Вам!

Вопрос: Хотелось бы узнать, 
можно ли посеять газонную траву 
под зиму?

http://sadby.org/
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Ответ:  Посев газонной травы под зиму довольно распространенная 
практика. Самый главный момент в этом деле – время посева, нужно 
уложиться в интервал от начала августа до первой декады сентября. При 
этом следует помнить, что чем раньше тем лучше - меньше выпадов будет. 

И весной возможно Вам придется досевать газонную смесь на вымерзших и 
выпревших участках. 

Так, что время посева газона выбирайте сами, возможно будет лучше 
высевать весной, чтобы лишний раз не заниматься этим.

Удачи Вам.

Ответ: 
Желтеет и сохнет чеснок, чаще всего, потому, что его ест луковая муха. И 
именно для того чтобы чеснок не поражался луковой мухой (да и другими 
вредителями и болезнями), дважды за вегетацию и обрабатывают растения 
солевым раствором. 
Старайтесь все-таки не переборщить с солью, чтобы не засаливалась почва. 

Это действенный и простой способ, но еще более простой способ избежать 
повреждения чеснока (или лука) этим насекомым, это просто посадить 
на соседней грядке морковь. Как бы странно не звучало, но они «хорошие 
соседи», так как запах моркови отпугивает луковую муху, а запах лука 
отпугивает муху морковную. 

А еще в следующем году обязательно поменяйте место посадки чеснока.

Вопрос :       
Желтеет и сохнет 
чеснок на грядке. 
Слышала, что надо 
поливать солевым 
раствором. Так ли 
это и что после 
этого будет расти 
на этой грядке?

http://sadby.org/


www.sadby.org

19

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №36, август 2011.

СОВЕТ ОТ АЛИНЫ
 Пока еще на грядке есть огурчики, можно 
использовать их не только для еды. Еще и для красоты. 

 Возьмите четыре столовых ложки измельченных 
свежих огурцов, залейте стаканом кипятка. Настаивайте 
5 часов, добавьте столовую ложку меда, размешайте 
– и царское косметическое средство готово. А царское 
потому, что будто этим тоником пользовалась сама 
Клеопатра. Протирайте лицо, шею – и будьте молодыми и 
красивыми!

В прошлом выпуске была 
загадка о зверобое. 

Догадались почти все. 
Молодцы – хорошо 
знаете растения! 

А многие наверняка 
подумали – что за 
детские загадки? Легче 
легкого. 

Но догадался ли кто, 
что у меня был скрытый 
замысел. Чтобы Вы 
просто вспомнили  эту 
замечательную лечебную 
травушку и пошли ее 
заготавливать. 

Надеюсь, многие так и 
поступили.

http://sadby.org/
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ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
1.  Ничто не сравнится с хостой моей. Плюс видео.

2.   О, этот шепот-шелест декоративных трав…

3. Тис, переживший столетья.

4. Сиреневый сад.

5. Хотите декоративную мельницу? Сделайте сами.

   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.

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

