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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №37, сентябрь 2011.

	 Добрый	день!

 Вчера на даче меня ждал сюрприз: из-под больших листьев герани 
еле заметно что-то выглядывало: такое ярко-сиреневое. Развернула 
листву, оказалось, 
зацвели осенние 
крокусы. Такие сочные, 
нежные. Удивилась, 
потому что в круговерти 
дней совсем забыла, 
что их туда посадила. 
Зато теперь искренне 
порадовалась «находке». 

 Надеюсь, в этом 
сезоне и Вас что-то 
потешило: красивые 
цветы, новый газон, 
большой урожай.

 Низкий поклон всем, кто уже прислал фотографии на конкурс 
«Цветочно-огородный романс» Ждем еще! Не ленитесь – присылайте, 
присылайте, присылайте! Призы ждут! И огромное спасибо за письма! 
Благодаря им я узнаю о ваших радостях и проблемах, подбираю 
материалы для рассылок, одним словом напитываюсь и подпитываюсь 
сообщениями и мнениями людей из самых разных уголков небольшой 
Беларуси, огромной России,  дальнего зарубежья.

 Также напоминаю, что вот-вот начнется курс «18 шагов к саду своей 
мечты», который будет проходить через интернет в режиме реального 
времени. В курсе Вы получите четкий, пошаговый план к созданию 
участка своей мечты, сможете задавать мне вопросы в прямом эфире и 
познакомиться с единомышленниками из разных уголков СНГ. 
 
 Чтобы попасть на него, Вам нужно записаться в предварительный 
список участников – для того, чтобы планировать техническую часть  
курса, нам нужно знать примерное количество слушателей. Приглашения 
на курс мы будем рассылать только тем, кто запишется в предварительный 
список. Записаться можно тут. 

http://sadby.org/
 http://www.sadby.org/konkurs-v-samom-razgare 
http://www.greenlotos.org/25_mini.php
www.kust.sadby.org


www.sadby.org

3

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ 
      С ХОСТОЙ МОЕЙ

 Пожалуй, 
не ошибусь, 
если скажу: 
хосту любят 
практически все 
цветоводы! И 
неудивительно. 
Это растение 
декоративно 
весь сезон. Его 
большие листья 
разнообразны по 
форме и окраске. 
Округлые, 
ланцетовидные, 
элипсообразные, 
желтые, светло-

зеленые, темно-зеленые, сизые, почти голубые, с белой окаемкой, 
желтыми прожилками и т.д.  Одним словом,  сортов на сегодняшний день  
предостаточно. Только выбирай.

 Заглянем в сад 
цветовода со стажем 
Галины Сергеевны, которая 
с удовольствием расскажет 
о своем увлечении хостами: 
как правильно их выбирать, 
как за ними ухаживать, и 
конечно, покажет самые яркие 
образцы своей коллекции. 
Приносим извинения за не 

очень хороший звук (пришлось записывать без выносного оборудования). 
Смотрите это видео на нашем сайте. 

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/eti-raznye-hosty
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №37, сентябрь 2011.

А уж какие красивые неповторимые композиции можно создать  просто 
из одних хост или в соседстве с другими растениями. Они прекрасно 
выглядят как солитеры на переднем плане. Ими  можно сделать окаемку 
любой рабатки (длинного узкого цветника) или посадить вдоль дорожки. 
Хосты подходят и для миксбордера, и для парадного цветника, и для 
палисадника. Ими очень хорошо закрепить углы любой квадратной или 
прямоугольной клумбы.
 Что касается композиций, 
то здесь вариантов великое 
множество. Вот только некоторые 
из них:
1. На заднем плане туя 
колонновидная, а впереди две 
хосты: зеленая и желтая.

2. На заднем плане два бересклета 
европейских, на переднем одна 
однотонная хоста.

3. На заднем плане Клен Гиннала 
и вейгела, на переднем хоста с белой окаемкой.

4. На заднем плане бузульник, чуть впереди и левее лилейник, правее –хоста 
сизая

5. На заднем плане тис ягодный, на переднем – две хосты с желтыми 
прожилками.

6. Группа хост с разными формами листьев: две хосты с округлыми, одна 
– с овальными продолговатыми. Или, наоборот, две хосты с овальными 
продолговатыми листьями, одна – с округлыми.

7. Группа хост: светло-зеленой окраски,  зелено-желтой окраски и  сизой  
окраски, а между ними один стеклянный шар, окрашенный в синий цвет, 
который будет сверкать и переливаться на солнце, создавая настоящее 
волшебство.
 
 И пусть на Вашем участке будет еще красивее!
Кстати, также Вы можете обратить внимание на наш новый сервис «Планы 
и схемы цветников». Там Вы сможете подобрать себе цветник именно по 
Вашим параметрам!

http://sadby.org/
http://greenlotos.org
http://greenlotos.org
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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     O, ЭТОТ ШЕПОТ         
 ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВ
 Не знаю, как Вы, а я очень люблю не только декоративные, но 
и обыкновенные луговые травы. Одно их колыхание на ветру 
мгновенно рисует в воображении картинки путешествий: дальние 
страны, стада редких животных, экзотические растения. Очень красиво 
и романтично. И на мой взгляд, на наших участках травы используются 
еще крайне мало, не считая конечно газонных. Им повезло больше и им 
с охотой отводят лучшие места. Правда, в основном отрасти и им хотя бы 
мало-мальски не дают. А ведь декоративные травы – это настоящая 
находка для украшения любого сада. Особенно осенью, когда 
пышное цветение  уменьшается. Вот тут-то на авансцену выходят травы. 
Некоторые из них цветут аж до ноября. Это некоторые виды молинии 
тростниковой, сорговник поникающий, мискантус китайский, 
пампасная трава. Последняя, необычайна красива, но годится только 
для выращивания в более южных районах. 
 Но и отцветшие соцветия  трав весьма нарядны, создают прекрасные 
осенние картины: бери, художник, кисть и рисуй!

 Многие травы , как и деревья и кустарники, одеваются по осени  в 
разноцветные наряды: желтые, красные. Это, например, роскошное 
красное просо прутьевидное, золотисто-коричневый вейник 
коротковолосистый, оранжевый сахарный тростник.
Перловник высокий, или сибирский – это куртины сочных зеленых 
листьев, из которых летом появляются тонкие стебли с кистеобразной 
метелкой. 

 

А чтобы Ваши декоративные и плодовые 
кустарники не болели и всегда радовали 
глаз, обратите внимание на наш обучающий 
видеокурс 
“Обрезка кустарников. Плодовые. 
Декоративные. Уход за ними”.                                             
Кликните, чтобы узнать подробности!                                                
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
www.kurs.sadby.org   
http://kust.sadby.org
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 Луговик дернистый, или щучка вырастает до 1 – 1,5 м в высоту 
и цветет летом поникшими метелками бронзового или золотистого цвета. 
Луговик морозоустойчив и может даже цвести в полутени. Предпочитает 
нейтральные или слегка кислые почвы. Щучка украсит сад кружевными 
соцветиями с середины лета до глубокой осени.  

   

Перистощетинник, или щетинник или пеннисетум – очень 
интересное растение. Он может вырастать до высоты в 1,5 м, а 
продолговатые колоски похожи на щеточки-ершики. Растет быстро, есть 
и довольно морозостойкий - перистощетинник лисохвостовидный, или 
китайский и его разновидности. Особенно привлекательна пурпурная 
разновидность пеннисетума щетинистого, но она может и вымерзнуть 
в средней полосе России. Хотя благодаря быстрому росту, это растение 
можно использовать как однолетник и создавать интересные композиции.
 Можно с успехом использовать вейник тростниковый.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”
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 Ячмень гривастый мне лично очень нравится. Он создает картинку 
некоей воздушности, мягкости, нежности.
 Достаточно красив и неприхотлив мискантус сахароцветковый. 
Правда, его нужно постоянно держать в отведенных рамках, иначе 
быстро заполонит пространство. Значит, делаем в земле заслон шифером, 
железом, рубероидом. 

 Меньше разрастаются сорта мискантуса китайского но они 
ростом чуть пониже. . Также используются мискантус сахароцветковый и 
мискантус краснеющий. Все мискантусы светолюбивы и не выносят застоя 
воды. 

 Лузула лесная в конце сезона перекрашивается в тёмно-
бордовые тона, а канареечник тростниковый сорта ‘Триколор’ восхищает 
трёхцветными листьями. 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
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 Бор  
развесистый 
имеет рыхлую 
раскидистую 
метелку длинной 
в 15-30 см. 
Цветет в июне-
июле. Растение 
морозоустойчивое. 
Незаменимо для 
теневых садов.  
Размножается 
семенами и 
вегетативно.

 Овсец 
живородящий 

- одна из лучших трав с голубоватыми листьями. Стройная кочка высотой 
70 - 80 см. Роскошный цветной акцент в любом миксбордере, особенно на 
фоне растений с красно-бордовой листвой: барбарисом, пузыреплодником, 
гейхерой. Хорош овсец и для посадок в горшках. Но при его выращивании 
обратите внимание на дренаж.   Застой воды может запросто погубить 
растение. 

 Молиния, 
безусловно, 
заслуживает нашего 
внимания.  У нее  
много декоративных 
форм и сортов. Она 
солист первого 
и второго плана. 
Куртины особенно 
декоративны осенью, 
когда они оранжевые 
или ярко- желтые.

 Незаменимы различные виды осок. Их хорошо использовать у 
берегов декоративных прудов, ручейков. Тем, у кого большие водоемы, 
конечно же стоит посадить тростник обыкновенный.

http://sadby.org/
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 А как Вам 
овсяница 
сизая? Очень 
пригодится для 
создания рокария, 
так как на фоне 
камней выглядит 
потрясающе. 
Незаменимой 
окажется и в 
случае, если Вы 
решите воссоздать 
кусочек степи или 
даже пустыни.

 А еще 
есть ковыль 
гигантский. 
Лично у меня на 
участке растет. 
Зеленые большие 
ланцетовидные 
листья, пушистые 
метелки. На ветру 
это превращается 
в захватывающее 
зрелище: как 
будто волны 
плавно скользят 
туда-сюда, но не 
о берег бьются, 
а парят в высоте. Весь сезон декоративен. Вначале боялась, что будет 
разрастаться, но оказался не агрессивен. Так что советую.

 С чем сочетаются травы? Со многим растениями. Особенно, если 
стиль вашего участка пейзажный. Некоторые специалисты даже считают, 
что и розам соседство трав годится. С этим я не совсем согласна. Понимаю, 
имеется ввиду композиции на контрасте. Но любителю-садоводу такое 
сочетание сделать гармоничным весьма проблематично. Да и к чему? 
Царицам-розам партнеров имеется предостаточно.

http://sadby.org/


www.sadby.org

10

Центр ландшафтного дизайна
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 И как тут не вспомнить о мавританком газоне. Вот уж 
где раздолье всевозможным злакам, травам, красивоцветущим 

растениям. Такой лужок на участке будет просто прелестен, только не 
размещайте его, пожалуйста, на парадной зоне.

                        ДЕЛО МАСТЕРА:
КАК ПОСТРОИТЬ 
ДЕКОРАТИВНУЮ МЕЛЬНИЦУ 
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ?
 Наверняка, у Вас на даче есть и такие остатки и обрезки материалов, 
про которые говорят «из них ничего уже не построишь, а выбросить жалко»: 
небольшие куски брусков, дощечек, вагонки,  линолеума, фанеры. Именно 
из всего этого можно построить замечательное украшение участка – 
декоративную мельницу.

 Если небольшую, на участке в 5-6 соток, то ее можно легко перемещать 
каждый сезон на новое место, варьируя оформительские варианты. А 
если стационарную, то, конечно, покрупнее с шестью-восемью лопастями-
крыльями. В любом случае эта вещь, построенная своими руками вместе 

http://sadby.org/
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с сыном или дочкой всегда будет радовать вас 
и ваших друзей тихим «живым» движением 
ветряка, вызывая приятные романтические 
ассоциации.
 Первым делом определяемся с размерами 
мельницы. Мы, например, решили, что она 
будет стоять недалеко от пруда на газоне, чтобы 
любоваться ею можно было прямо с веранды. 
Поскольку пруд у нас небольшой, то и размеры 
выбрали примерно метр высотой (от основания 
до крыши) и 50х60 см в основании.

 Основание собрали из обрезков толстых 
досок пола. Соединяли для прочности шурупами 
саморезами по два на сторону. Хотя можно было 
просто сбить гвоздями. В этом случае советуем забивать гвозди под легким 
наклоном для более надежного соединения. Сверху на «фундамент» 
мельницы набиты плашмя те же доски, запиленные по торцам под углом 
45 градусов. Рис 1

 Корпус мельницы собирается в два приема. Вначале на бруски 
сечением, скажем, 30х30 мм или 40х40 мм набиваются дощечки, 
толщиной 15-20 мм или фанера 8-10 мм с предварительно прорезанным 
окошком или дверцей красивой формы. Таких щитков нужно два – это 
будут передняя и задняя стенки мельницы. Затем эти стенки соединяются 
такими же боковыми дощечками или фанерой. Получился такой короб-
ящик с бОльшим сечением у основания и меньшим вверху. Чтобы 
скрыть неточности соединений сверху по всем четырем ребрам корпуса 
набиваем тонкие (10-12 мм) дощечки-нащельники. Для придания им 
большей выразительности можно одну из кромок сделать волнистой 
или выпилить в них треугольные пазы. А потом при отделке окрасить 
краской более темного тона. А крепится корпус к основанию небольшими 
металлическими уголками и шурупами.

 Для крыши мы взяли обрезки толстой 20-ти мм фанеры и выпилили 
вначале две торцовые стенки треугольной формы.                            
 Потом просто прикрепили шурупами к их кромкам два листа 8-ми 
мм фанеры. Поскольку крыша съемная и надевается на корпус мельницы 
внахлобучку, то мы прикрепили к низу внутренних сторон скатов крыши 
бруски 25х25 мм, на которые и опирается крыша. И еще изнутри к 

http://sadby.org/
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http://sadby.org/
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фронтонам крыши крепятся толстые (40-50 мм) опоры для подшипников, 
в которых вращаются крылья. На рисунке они обозначены пунктиром.

 Сверху крыша кроется любым подходящим материалом по вашему 
вкусу.
Подшипников лучше ставить 2. Или взять трубку подходящего диаметра 
и в нее, предварительно смазав густой смазкой типа солидола, вставить 
ось, на которой будут крепиться лопасти-крылья. Опять же в этом 
случае трубка должна быть длинной и проходить через всю крышу. Если 
будете ставить шариковые подшипники, то крепите их к деревянным 
бобышкам крыши обычными жестяными полосками, плотно прижатыми 
к подшипникам шурупами. Наружный конец оси должен быть с резьбой, 
на которую навернутой гайкой с шайбой или винтом с головкой большего 
размера, будут крепиться лопасти.

 А лопасти просто сделать из двух брусков сечением 20х40 
мм. В середине, в месте соединения в обоих брусках нужно выбрать 
соответствующие пазы, чтобы лицевая и оборотная часть брусков после 
соединения были бы в одной плоскости. В местах, где будут крепиться 
лопасти, брускам нужно придать трапециевидную форму, чтобы лопасти

http://sadby.org/
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могли «ловить» ветер и от 
этого бы вращались. Для 
лопастей подойдут 3-5 мм 
фанера, линолеум, обрезки 
сайдинга, оргстекла и др. 
Важно только в конце работы 
хорошо сбалансировать 
лопасти, чтобы они 
равномерно вращались. 

 Если стройматериалы 
сухие, то можно приступать 
к их отделке сразу после 
предварительных испытаний. 
Если нет – просушите ваше 
детище. Пропитайте древесину 
хорошей грунтовкой, а потом 
покрасьте подходящей яркой 
краской, чтобы радовала глаз. 

 Ну и несите на 
постоянное место жительства 
новосела!

http://sadby.org/
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    ТИС, ПЕРЕЖИВШИЙ                
СТОЛЕТЬЯ

   
   
  

     Хотите что-то материальное оставить потомкам? Посадите на участке 
тис. На Земле есть экземпляры, которым более трех тысяч лет! В голове 
не укладывается, правда? А представьте только, что когда-то в далеком 
будущем Ваш пра-пра-пра…-внук будет так же ухаживать за тисом, который 
посадили Вы, любоваться им и с благодарностью вспоминать своего предка, 
то есть Вас! Согласитесь, потрясающе!
 А еще посадите тис и потому, что он очень красив и декоративен 
весь сезон. Наверняка вам приходилось видеть, хотя бы в журналах, 
различные зеленые скульптуры в виде животных, шаров, кубов, людей? Так 
вот,  большинство из них сделаны как раз из тиса. Он просто находка для 
фигурной стрижки. Правда, растет медленно, особенно в первые 6-7 лет.
Еще он замечателен и тем, что прекрасно чувствует себя в тени и полутени  
и переносит засуху.

 Тис может сыграть роль солитера, а может стать и дополнением 

http://sadby.org/
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в композиции. Очень красиво смотрится обрамление из стриженого 
тиса дальней стороны круглого газона. Небольшая живая изгородь для 
разделения одной зоны от другой – тоже украсит участок.

 Не могу не сказать и о бактерицидных свойствах тиса. Сделав 
из него полочку или другую поделку для дома, Вы защитите себя от 
болезнетворных микробов. А еще ваши изделия так же будут жить очень 
долго, потому что тис в народе  еще называют «негной-деревом».
Тис имеет многочисленные декоративные формы и сорта:

• f.stricta - колонновидная; 
• f.erecta - прямостоящая, с 
приподнятыми ветвями; 
•f.Davastonii - со свисающими 
побегами; 
• f.pygmea - карликовая 
форма, кустарник 30х25 см; 
• f.compacta - компактная, 
кустарник 45х35 см; 
• f.nutans - поникшая, 
густоветвистый кустарник 
45х40 см; 
• f.pendula Overeynderi - 
плакучая 
• f.procumbens - стелющаяся;
• f.repandens - приземистая; 
• f.adressa - приплюснутая;
• f.prostrata - распростёртая;
• f.nana - низкая;
•f.ericoides - вересковидная; 
• f.aurea -  с золотистой хвоей;
• f.aurea-variegata - жёлто-пёстрая;
• f.albo-variegata - бело-пёстрая; 
• f.fastigiata aurea-variegata - 
равновершинная желто-пестрая;
• f.fastigiata glauca - 
равновершинная сизая;
• f.erecta glauca - прямостоячая 
сизая;
• f.miniata - со светло-красными ветвями;

http://sadby.org/
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Чтобы весь Ваш урожай был сочный, сладкий, 
в общем, как на подбор, посмотрите наш 
видеокурс  “Прививка плодовых деревьев”. 
Все уроки сняты прямо в саду.

• f.lutea - желтоплодная форма;
• f.Washingtonii - хвоя к зиме становится золотисто-бронзовой;
• Elegantissima - кустарник 0,5-1,5 м, к зиме хвоя белеет;
• Fastigiata - медленнорастущий кустарник высотой 0,5-1,5 м;
• Repandens  кустарник 0,5-1,5 м;  
• Summergold - с золотистой хвоей.

Уверена, 
Вам уже 
захотелось 
немедленно 
посадить 
тис . И это 
правильно. 
Только вот 
стоит он 
недешево. Но 
выход, как 
всегда, есть. 
Найдите, где 
растет тис, 
и попросите 
несколько 
черенков. 
Вы запросто 
укорените их 
сами.
 Черенки заготавливаем в начале лета длиной 6-10 см с 3-5-летних 
побегов. Если есть возможность, обрабатываем срез стимулятором роста 
и высаживаем в притененном месте.  Можно в ящики. Почва: торф+песок 
или огородная земля + песок (2:1). Как можно чаще опрыскиваем саженцы 
и поливаем. К сентябрю образуются корешки и можно пересаживать 

http://sadby.org/
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растения на постоянное место. Как видите, ничего сложного.

 Но, внимание! Тиса на участке недолжно быть слишком много. Во-
первых, он ядовит. А во-вторых, во всем нужно соблюдать чувство меры, а 
иначе не избежать дисгармонии.

 И, если Вы до сих пор еще не очень хорошо умеете обрезать деревья 
и кустарники, посмотрите наши видеокурсы «Обрезка плодовых деревьев» 
и «Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные. Уход за ними» - Ваши 
зеленые друзья отблагодарят Вас богатым урожаем!

         ВЫ СПРАШИВАЛИ
Вопрос:	Какую культуру посадить после картофеля, 
чтобы восстановить плодородие почвы?

 Ответ: 
 Действительно, прежде чем 
сажать картофель на прежнее 
место стоит задуматься, а надо 
ли?! Прежде всего, это связано 
с тем, что болезни и вредители 
способны  накапливаться в почве, 
поэтому и необходимо соблюдать 
севообороты и чередовать 
культуры. 

 На место, где ранее рос 
Ваш картофель можно посадить 
практически любую культуру 
кроме пасленовых (томат, баклажан) и  перца. Так как у них одинаковые 
болезни с картофелем.  А осенью посадите сидерат,  скажем  редьку 
масличную и запашите ее перед зимой в почву.  

 Если земля истощена  -  добавьте  компост  или  навоз  хотя  бы  в  
лунки.  Можно воспользоваться и  минеральными удобрениями.  Успехов.

http://sadby.org/
www.trees.sadby.org
www.kust.sadby.org 
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Каждый год пересаживаете растения, 
цветы в поисках лучшего места? Надоела 
лишняя работа? 

Посмотрите наш видеокурс 
“Создаем дизайн-проект участка 
сами!” и покончите раз и навсегда с 
лишней работой!

Узнать подробности!

(Требуется подключение к интернету)

							Вопрос:	 Алина! Я где-то читала, чтобы улучшить 
землю, можно посеять весной каких-то три вида семян и по 
осени, когда все копают картошку, перекопать все всходы 
на перегной. Якобы эти культуры обогащают землю. 
Подскажите, что посеять весной?

 
 
Ответ:
  Здравствуйте, Ирина. Вы все 
верно читали, есть такие культуры. 
Они являются 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. Обратите 
внимание на такие сидераты, как 
горох, фасоль, бобы, люпин, 
фацелия, рапс, овес, пшеница, 
горчица и др. А «три вида семян» 
это не что иное как смесь этих растений. Вот, к примеру, смесь семян видов 
растений сидератов: овес-35%, рапс-35%, фацелия-15% и горчица-15%. Эти 
растения растут быстро и зеленую массу нарастят хорошую, что позволить 
здорово повысить плодородие и состояние почвы.

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
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		Вопрос: 
Под искусственный пруд у меня выделен участок размером 
12 кв.м. со сторонами 7 м. на 3 м. куплена емкость для 
пруда правильной круглой формы, куплен природный 

камень песчаник. Как правильно расположить растения и обыграть 
пруд, чтобы визуально изменить пропорции участка и он не был таким 
вытянутым. 

Ответ:  
 
 Я все же не 
поняла: Вы пишите, 
что выделен под 
пруд участок 12 
кв.м, а стороны  
указываете  3  м  
и  7  м.  Тогда при 
умножении 3х7= 21 
кв.м. Ошиблись? Но 
не в этом суть. 

 И если я 
правильно поняла, 
емкость-то у Вас  
не вытянутая, а 
круглая. Значит 
и пруд Ваш будет 
круглым. 

 Другое дело,  если Вы имели ввиду обустройство прибрежной зоны, 
которая у Вас получается  вытянутой.  А  может ее не стоит делать в такой 
пропорции. Просто  урежьте,  например,  чтобы  получилось  3  и  5 м. Для 
посадки растений,  для  укладки  камней  этого  достаточно. 

 Но чтобы визуально расширить  пространство,  нужно на заднем 
плане добавить более высоких растений,  а  на  переднем добавить 
композицию не только из камней, но подсыпать  еще и мелкой гальки или 
просто сделать маленький песчаный пляж. А также высадить на узкой 
стороне растения со светлой окраской. В любом случае, водоем - это всегда 
прекрасно!

http://sadby.org/
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СОВЕТ ОТ АЛИНЫ: 
КАК ПОДНЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ? 

    Наверное, у каждого свой 
способ. Поделюсь своими.  
Ну очень простые способы. 
Возьмите оранжевый 
карандаш, нарисуйте солнце и 
представьте, что оно сжигает 
вашу грусть, депрессию. Или 
купите апельсин, сначала 
несколько минут полюбуйтесь 
на него, а потом с аппетитом 
съешьте.  Настроение 
обязательно улучшится.

Напоминаем: наш конкурс 
в самом разгаре! Присылайте нам фото Ваших дачных участков и 
получайте призы! 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

1.Новая идея в оформлении участка

                                        2.  Как укрыть розы

                                          3. Расти, елочка!

                                          4. Сиреневый сад

http://sadby.org/
 http://www.sadby.org/konkurs-v-samom-razgare 
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   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/
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