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второе издание, поможет Вам привести 
в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду! 
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Добрый день!
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Очень рада, что Вы положительно отреагировали на новую подачу материалов и со-
гласились РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ. Спасибо всем!  Вот только некоторые выдержки из отзы-
вов.

«Новая форма журнала более наглядна, легко читается. Этот выпуск хорошо подо-
бран и скомпонован, материал интересен, содержит много идей и предложений, побужда-
ет к воплощению и пробуждает фантазию, которая к зиме стала придрёмывать! Успехов и 
спасибо!!! Ирина Михайловна.»

Да уж – ни в коем случае не дадим фантазии за зиму уснуть!

«Большое спасибо, Алина, за обновление в журнале, за ваши новые идеи,- написа-
ла Людмила Денисова.- В предыдущих журналах говорилось и о перголах, и об альпий-
ских горках и о ландшафте. Но наши дачи состоят ещё из построек. Может кто-то поделит-
ся практическим опытом строительства детской площадки, интересной беседки, хоз.блока 
и как это все перемежается с посадками».

Да я только «за» обеими руками. Конечно же, делитесь и рассказывайте и о строи -
тельстве бани, хозблока, беседки, о создании спортивного уголка, детской площадки. Все 
интересно. Это действительно очень даже может помочь тем, кто только собирается стро-
ить подобные объекты.

«Ваша идея с новым форматом  журнала очень замечательная - действительно об-
ратная связь важна и для Вас и для читателей! Ольга».

Новый год без подарков – нонсенс! Поэтому в ближайшие 2 дня (25 и 26-го де-
кабря) Вы можете воспользоваться нашей специальной новогодней скидкой – минус 
25% на любой видеокурс. Обратите внимание: эта акция только для подписчиков 
– оформив заказ, Вы увидите стандартные цены, но они вручную будут пересчитаны при 
отправке заказа. Для этого – при заказе в графу «Адрес» сразу после адреса напиши-
те «Новый год» - и мы отправим Ваш заказ с обещанной скидкой.

Если Вы хотите улучшить свой участок – почему бы не воспользоваться этой возможнос-
тью?

Перечень всех курсов тут: http://www.sadby.org/videokursy-3  

Курс "Обрезка плодовых деревьев”
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ПРОЧИТАЙ, ЗАПОМНИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГИМ!

Чем больше добрых дел ты сделаешь, тем лучше и светлей станет твоя со-
бственная жизнь.

Скоро Новый год. Лично я обожаю этот праздник. Но все ли могут его достойно и 
весело встретить? Давайте кому-то поможем. Пусть осуществится мечта ребенка 
или взрослого. Пусть чему-то обрадуется больной. Пусть наестся досыта бездомный.

Давайте  хотя бы оставшиеся дни декабря проведем именно под девизом «По-
могаем людям».

А в январе расскажите, что доброго удалось сделать Вам или Вашим близким 
и знакомым. Не стесняйтесь, ведь это не ради восхваления себя, просто вашему при-
меру  обязательно последуют другие. Хорошее притягивает хорошее. Глядишь,так и 
мир станет лучше.

Буду ждать Ваши письма о добрых делах на  наш электронный адрес   
info@sadby.org . В теме электронного письма пишите: доброе дело.

И конечно же всех поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть он при-
носит только положительные эмоции!

http://sadby.org
http://sadby.org


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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Конкурс завершен. Да здравствуют
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  К сожалению, на этот раз участников нашего конкурса было меньше, чем в про-
шлые годы. Полагаю, не всех устроила обозначенная тематика. Все с охотой при-
сылают фото цветов, овощей, поделок, а вот именно запечатленных на фото своих са-
мых радостных дачных дней во время работы и отдыха – оказалось не густо. 
Но все же и не пусто.

«Я живу на севере, в Карелии, г. Петрозаводск. Нашему садовому участку всего 
семь лет. – сообщает Татьяна Алексеевна Симонова. - У нас сделан пруд пло-
щадью 120 кв.м. И  смотрится он как натуральный.

В прошлую зиму 2013 года я решила опробовать свои силы в создании малой ску-
льптуры для сада.  Вот когда у меня отлично получилась первая скульптура – 
эта и была самая огромная радость. Напишу немного о методике выполнения 
скульптур.

В самом начале делается каркас из проволоки, бутылок и канистр (что найдется в 
хозяйстве).  Все части крепко соединяются между собой и покрываются металли-
ческой сеткой. Сетка крепится проволокой для вязания к каркасу из толстой мяг-
кой проволоки.

Затем готовится состав, который я придумала сама: 3 части цемента, 1 часть гип-
са, ложка клея ПВА и 2 ложки жидкого стекла. Воду  необходимо добавить в момент 
разведения цемента и гипса. Все это хорошо смешивается до густоты сметаны. Этим 
составом  облепляется каркас: слой на слой, пока не получится  задуманная фи-
гура. Скульптура хорошо просушивается. С периодическим промачиванием кис-
тью с водой, чтобы цемент застыл.  После просушки  скульптура  покрывается ак-
востопом  в 2-3 слоя с просушкой каждого слоя (аквостоп защищает скульптуру от о-
садков). Затем акриловыми красками раскрашивается скульптура, просушива-
ется и покрывается  акриловым лаком (в 3 слоя.)

И теперь наш участок украшают фигуры, сделанные собственными руками. Это де-
йствительно радует.»

Лесовичок (Леший)

Конструкция  скульптуры сложная. Основание – большая 20-литровая бутыль, туло-
вище – большая канистра, голова – 5 –литровая канистра. Труба- ствол дерева. Руки 
и ноги – пластиковые бутылки.

Весь каркас – все части  крепятся между собой, обтягиваются металлической 
мелкой сеткой в 2 слоя. Облепляются цементным раствором. После покрытия рас-
твором всей фигуры кисти рук  и пальцы изготавливаются из пенопласта,

победители!

http://obrezka.sadby.org/
http://obrezka.sadby.org/
http://sadby.org
http://sadby.org
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 обтянутого мелкой сеткой. Эта конструкция крепится к рукам (к сетке основной 
фигуры). Пальцы ног делаются налепом (т.е. более крутой раствор цемента 
накладывается, и лепятся пальцы.) Так же выполняется борода и волосы. Далее 
фигура высушивается, покрывается аквастопом, а затем раскрашивается и 
покрывается лаком.

Голова Лешего и дерево-труба полая. Здесь очень удобно высаживать 
ампельные растения.

В этом году у меня росли гвоздика и позже – петуния. Растениям комфортно, т.к. 
в таких емкостях обкладываю дно и стенки мхом-сфагнумом, чтобы растения не 
пересыхали. Поливаю мох и часто опрыскиваю растение.

Японский фонарик

Каркас сделан из 5-литровой канистры, обтянутой мелкой сеткой, крыша – каркас 
из пенопласта с металлической сеткой.

Стенки и крыша оформлены камушками по мокрому цементу. Состав 
материала тот же, методика выполнения описана выше. Фонарик покрашен 
белой акриловой краской.

Фонарик можно переносить в любое место сада. В вечернее время зажигается 
свеча, получается живой огонь в сумерках сада.

В эту зиму собираюсь сделать японский фонарик  из 20-литровой канистры по 
той же технологии. Этот фонарь будет высотой 70-80 см. Можно усложнить красивой 
трехъярусной крышей.

http://sadby.org
http://sadby.org


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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 Корень «Два старичка»

Головы внутри полые (каркас сделан из 5-литровых канистр для воды), в них 
можно ставить горшочки с цветами. У меня посажена земляника, которая хорошо 
себя чувствовала все лето и плодоносила. Рядом посажена голубая елочка, она 
совсем молодая, ей 2 года.

Земля у нас на участке глинистая, очень близко грунтовые воды, поэтому каждое 
растение приходится поднимать, чтобы соорудить дренаж корням и комфортное 
состояние растениям.

Баба-Яга

Фигура Бабы Яги установлена среди деревьев в саду.

В следующем году площадка для сказочных героев будет огорожена плетнем, 
высажены травянистые растения и установлена избушка.

На площадке будут  «волшебные» пни, на которых планирую установить сову, 
тетерева (собираюсь сделать фигуры из пластика).

Напротив двора со сказочной избушкой,   у пруда будет стоять мельница, у 
которой будет сидеть Водяной. Водяной уже сделан, но еще не раскрашен.

В этом году скульптуры прошли пробу  на прочность. Все дожди, ветры и 
бури не смогли деформировать фигуры. После сезона хорошо просушила  
скульптуры, обернула спанбодом и на зиму убрала в сарай».

Действительно, пусть фигурки отдыхают спокойно до весны. А Вам, Татьяна 
Алексеевна, спасибо за Ваше творчество и  четкие пояснения.

А вот что рассказала в своем письме заядлая дачница Галина Васильевна 
Ходунаева:

«Честно говоря, не смогла я выделить какой-то конкретный счастливый день на 
даче. Все дни – это сплошное наслаждение. Несмотря на то, что труда 
приходится вкладывать немеренно. Подходишь к любому цветку – и такой 
душевный прилив чувствуешь. C такой радостью каждый раз осматриваешь все, что 
сделано и выращено собственными руками.

Мы с мужем, очень любим свой участок. Постоянно что-то обновляем, 
переделываем – одним словом, пытаемся улучшать и улучшать. А муж столько 
сделал поделок из самого разного подручного материала. Это и вазы из чугунков, 
автопокрышек,  коряг, стволов дерева. Это и декоративный колодец, и домик, в 
котором живет бабка-ежка, и рыбак у прудика. А уж чего  только он не 
напридумывал из лесных коряг: ворон, змейки, дракон, крокодил. Есть и ежик из 
глины и цемента, шишки из пластиковых бутылок, грибы, как настоящие.

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/uroki/
http://sadby.org
http://sadby.org
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 А я все больше с цветами. У меня их огромное количество и разнообразие: 
астильбы, хосты, папоротники, примулы, лилии, анемоны японские, бузульник, 
хризантемы, морозники, гейхера, колокольчики, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. И 
конечно же розы. Их просто обожаю, научилась сама черенковать и разводить.

Участок украшают более 40 сортов георгин. Много цветов посажено в корзины – 
большие и маленькие. Есть гортензии белого, розового и голубого цвета. Но все 
равно каждый год я нахожу и высаживаю еще что-то новенькое.

 Сейчас зима, и мы с мужем строим планы на следующий год.

А еще, похвалюсь,  в этом году мы отметили золотую свадьбу.»

Вот уж поистине счастливый радостный праздничный день! С этим сверхважным 
событием мы  и поздравляем семью Ходунаевых. Желаем хорошего здоровья 
еще на долгие годы, а так же активного творчества на любимой даче.

http://sadby.org
http://sadby.org


Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!
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 «Копаем радостно картошку ЖУРАВИНКА. Ботва выросла около 2-х метров. 
Рост мужа 1,90. Помучиться пришлось.  Но главное, что урожай хороший 
собрали. Ляшевская-Тараканова».

Действительно, неплохая картошечка выросла! Молодцы!

Написала нам и юная Светлана Гончарова.

 «Мне хочется рассказать об одном из удивительных 
дней, проведенных мной на даче. А замечателен он был 
тем, что впервые в жизни я ощутила большое 
удовольствие от труда.

Родители предложили нам с братишкой помочь 
собрать высушенное сено. Мы принялись за дело с 
большим энтузиазмом, но вскоре силенки наши были на 
исходе. Тем не менее мы довели начатое дело до конца. 
Ведь мы знали, что это сено для наших любимых 
кроликов.

Наконец, работа была окончена, и  вместо того, чтобы 
отдохнуть,  у нас началось настоящее веселье – мы 
прыгали, кувыркались, обсыпались травой и звонко 
хохотали от того, что сено щекотало нам пятки. В конце 

http://der.sadby.org
http://der.sadby.org
http://sadby.org
http://sadby.org
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 Этот день запомнится нам надолго! Мы получили массу положительных эмо-
ций от своей работы, а самое главное  - наши кролики не будут голодать!»

Что же, хорошая смена растет – это радует.
 
Решила принять участие в нашем конкурсе и семья Дунаевых.

«Нашему дому всего 5 лет. Сначала все силы были брошены на его строитель-
ство, затем стали потихоньку обживать свою территорию участка. Посадили пло-
довые деревья, кустарники, сделали небольшой огород, где выращиваем овощи, зе-
лень, одним словом витаминчики. Разбили газон, не маленький и не большой, а 
чтобы можно было поиграть в волейбол, бадминтон и побегать – порезвиться. Затем 
построили беседку, поставили мангал. А как же без них на участке? Когда убра-
ли мусор после строительства беседки, обнаружили небольшой необлагороженный у-
часток земли.

Что делать? Не хватает чего-то интересного. Подумали… и решили сделать аль-
пийскую горку. Да так увлеклись, что все свои силы бросили еще и на создание 
клумбы необычной формы. Долго мы спорили, какой ей быть? Но идея родилась 
сразу, как только мы вооружились необходимыми материалами. Сначала наметили 
контур, затем застелили землю спанбондом, чтобы не давать сорнякам расти,  пред-
варительно уничтожив их. Весь периметр будущей клумбы мы оформили в виде бор-
дюра под «старый камень», а за ее пределами сделали отсыпку из мелкого гравия, 
выгодно подчеркнув форму клумбы.

http://sadby.org
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Видеокурс «Создаём дизайн -
проект участка сами»

поможет Вам избежать ошибок при 
планировании и перестройке 
Вашего участка.
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  Так у нас и родился один из самых красивых элементов дачного участка, кото-
рый олицетворяет естественный горный ландшафт. На своей клумбе мы поса-
дили стелющиеся можжевельники разных видов, шаровидные туи и горизонталь-
ный кизильник, а в некоторых местах добавили еще низкорослые хосты. А чтобы все 
лето клумба была цветущей, решено было посадить алиссум, который источает уди-
вительный аромат. Вот только взошел он, к сожалению, не на всех участках клумбы. 
Но это дело поправимое, в следующем году подсеем и закроем пустые места. Пусть 
цветет и пахнет всем на загляденье!

Ну, а альпийскую горку постарались выложить по-затейливее, чтобы была кра-
сивой у нас. Растения посадили: гейхеру, очитки – разных видов, камнеломку, гвоз-
дичку, вербену, вереск и др. Какая же красота получилась! Правда многие растения 
еще не разрослись так сильно и не дают пышного эффекта, но все же впечатляет! На-
верное, каждому довелось почувствовать, какой покой и радость доставляет краси-
вый пейзаж. Он — отражение нашего образа жизни, мыслей и чувств. И все мы полу-
чаем огромное удовольствие, наблюдая за жизнью разнообразных растений на 
небольшом пространстве среди безжизненных камней. Именно камень с его строгой 
красотой и неподвижностью является прекрасным фоном для цветов.

Рядом с входом в беседку, наша дочь, сама предложила и изъявила желание сде-
лать небольшую ящерицу, посадив и тем самым украсив ее внутри, цветком – мо-
лодило или каменная роза. Результат превзошел все ожидания! Теперь малень-
кая ящерка считается у нас неким амулетом. Она украшает вход в беседку и 
приглашает всех в гости. Работа была проделана нами очень большая и трудоемкая, 
и все что мы наметили, постарались реализовать в полной мере. Это был самый ин-
тересный день на даче во время работы, и он не забудется никогда, потому что 
в свою работу мы вложили силу и любовь, вдохновение и радость, кусочек нашей ду-
ши и непреодолимое желание совершенства. Постепенно, год за годом, мы будем по-
знавать все азы садоводства, и превращать свой небольшой участок в волшебный Рай-
ский сад, ведь совершенству нет предела!

С уважением к Вам вся наша дружная семья: Владимир, Наталия и Светлана, 
обладатели небольшого участка в Подмосковье.»

http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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 Как же это здорово, когда муж и жена, как говорится, смотрят в одну сторону и во 
всем помогают друг другу.

«Могу сказать, что каждый день на даче для меня незабываемый.- рассказывает Ве-
ра Ефремкина.- У нас небольшой участок, и поэтому мы в основном окружаем се-
бя цветами, цветущими кустарниками, вьющимся виноградом, так чтобы глаз 
радовало. Мы завершили работы по саду, все, что надо посадили под зиму, убрали су-
хие ветки винограда, а наш красивый прудик очистили и оставили деревяшку, чтобы 
не замерзала вода, разобрали гараж от мусора, напилили досок, чтобы можно было 
отапливать зимой печку (маленькая печка стоит у нас прямо на улице, и я люблю 
греться у нее в прохладное время, когда гуляю с детьми), положили плитку в парни-
ках (в которых мы имеем счастье выращивать томаты, огурцы, один раз получилось 
вырастить даже дыню и пару арбузов)...в общем работы было много...

Тогда, в ноябре, уже ближе к вечеру, когда все особенно проголодались мы на печ-
ке приготовили голубцы и с большим удовольствием на них накинулись. После 
нашего обеда-ужина мы решили сходить в сауну, после которой мы любим как обыч-
но пить ароматный чай с мятой и чабрецом...

Вот так мы работаем-отдыхаем, и я не вижу лучшего времяпрепровождения.»
Как и многие-многие другие наши коллеги-дачники и дачницы.

 И для  Натальи Сериной каждый день на даче тоже незабываемый.

Любой летний день - это событие, это «маленькая жизнь».- подчеркивает жен-
щина.- Вспомнить хотя бы встречу со стадом коров, проходящих мимо твоего до-
ма, когда нужно быстро увернуться от их рогов или спастись бегством. Купание в 
ледяной воде нашей маленькой речушки или приготовление шашлыков, все 
это приятные воспоминания о лете. Однако, самое приятное воспоминание о ле-
те, это цветы, выращенные своими руками. Теперь, поздней осенью,  только фо-
то могут напомнить нам об их красоте. Участок с домом в деревне Ивановской облас-
ти мы купили три года назад. И теперь все это время воплощаем свои мечты. По-
ка недостроена беседка для отдыха, нет пруда, детской спортивной площадки на учас-
тке. 

http://sadby.org
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Получите бесплатный
«Календарь дачника»
для тех, кто хочет все успеть и 
ничего не забыть!
Советы на каждую неделю!
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 Зато мы посадили в этом году хвойные, сделали альпийскую горку, исполь-
зуем элементы вертикального озеленения (хоз. постройки у нас прикрыты де-
вичьим виноградом). Используем перголы (в этом году на них росли декоративная 
фасоль, цвел клематис). Ждем с нетерпением цветения в будущем году вновь поса-
женных хост, астильбы, роз, новых кустарников: дейции, спирей, гортензий. У нашей 
бабушки шесть внуков, и все они тоже любят отдыхать в деревне, играть с тремя 
кошками, собакой. И даже наши родственники не прочь сфотографироваться в цве-
тах. А мы с мамой так просто ими «болеем».

С удовольствием и нетерпением ожидаем ваш журнал каждый месяц. Все мате-
риалы подобраны очень удачно, много полезной информации, красочных фо-
тографий. Желаем и дальше плодотворно развиваться вашему журналу.

С уважением, Серина Наталия, г.Ива-
ново».

«А у нас самым радостным днем всегда ста-
новится день приезда любимых вну-
чек, - признается Мэлс Турмагамбетов.

Ах, хороша бабушка и замечательны внуч-
ки-хохотушки. Как же это прекрасно иметь 
возможность детям приезжать к бабушкам-
дедушкам на каникулы, да на природу.

А из рассказа Аллы Гасиной еще раз оче-
видное становится очевидным: если за что-
то взяться вместе, да еще в охотку – все по-
лучится!

«Это лето наступило как-то внезапно. После затяжных холодов с ледяными дождя-
ми вдруг наступила жара. Мы, не успев адаптироваться и изнывая от столь резкой пе-
ремены, все больше времени стали проводить в беседке.

http://www.happyfazenda.ru
http://www.happyfazenda.ru
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 Когда-то я уговорила мужа построить эту беседку, поскольку в жару все наше 
семейство никак не умещалось на прохладном крыльце. А всем страшно хотелось 
завтракать, обедать и ужинать на свежем воздухе. Надо признать, что уговаривать 
мужа долго не пришлось. я показала ему в парке беседку, которая мне очень по -
нравилась, и за отпуск он построил мне точно такую же, только, по-моему, лучше.

И вот с наступлением жары мы все сидели там подолгу - за компьютерами, с 
чашкой холодного кваса, с мороженым, с рукоделием в руках. Кто с чем. Только мне 
все казалось, что нашей замечательной беседке чего-то не хватает. В один прекрас -
ный жаркий полдень я поняла - не хватает журчания воды! "Хочу фонтан!" - 
неожиданно для всех заявила я. Реакция мужа и сына была моментальной и одно -
значной: "С ума сошла?!" Однако я - человек целеустремленный и упертый. Я тут же 
полезла в интернет и стала рассматривать разные небольшие и на мой взгляд очень 
симпатичные фонтанчики, которые прекрасно бы смотрелись в нашей беседке. 
Наконец я нашла то, что казалось мне оптимальным, и гордо продемонстрировала 
свою находку домочадцам. Муж презрительно фыркнул и заявил, что это совер - 
шенно не наши масштабы и вообще "такая штука" в наш замечательный сад и 
беседку не впишется. Вероятно, я задела его за живое, только к следующим выход -
ным у ворот участка уже лежали заказанные мужем пластиковый пруд на 600 лит -
ров, песок и груда песчаника. В беседке стояла загадочная коробка с надписями на 
итальянском и английском. Муж пояснил, что это и есть будущий фонтан.

Итак, все составляющие будущего чуда садового искусства были в наличии, 
и мы принялись за дело. Сын поначалу ворчал и огрызался, жалуясь, что его отры - 
вают от любимой компьютерной игры, где он вот-вот куда-то там должен добраться. 
Однако нам всем было так весело придумывать и тут же делать своими руками этот 
прудик с фонтаном, что часа через два сын и вовсе забыл о своей игре и работал 
быстрее и лучше нас».

http://sadby.org
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Все секреты в видеокурсе
«Как надежно сохранить урожай»

Вы старались, ухаживали за Вашим 
огородом и садом...  Обязательно 
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму!
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 Конечно же обожает свою дачу и Элла Фастовская. Об этом свидетельствует и ее 
фото у пруда, и ее зарисовка с натуры, которые обязательно опубликуем в 
следующем номере.

Сергей Тищенко. Ванюха помогает         Игорь Левченко. Тыква и вся  дружная
        бабушке! Вот Вам и радость!                                                 компания.

 «В 2011 году я принимала участие в конкурсе "Цветочно - огородный ро - 
манс", - написала Лидия.- Вот и в этом году решила представить некоторые наши с 
мужем работы. Прочитав название конкурса, я немного растерялась - что напи -
сать и показать? Ведь каждый проведенный день на даче и каждая проделанная 
работа приносит огромную радость. Что - то сделанное своими руками всегда 
интересно, приятно и незабываемо.

Я хочу показать наш летний домик. Строил его мастер, а вот всю внутреннюю 
отделку небольшой комнаты сделал муж. Обил стены вагонкой, потолок - пласти -
ком, пол - ДВП.  Смастерил кровати. Его хобби - работа с деревом и резьба по дереву. 
Много интересного и полезного сделано его руками для дачи, что всегда очень ра -
дует. Я в свою очередь очень старалась, чтобы навести уют, не отставать от мужа. 
Это была победа и огромная радость, когда, после "баньки" мы могли спокой- 
ненько отдохнуть, да еще на кроватях, сделанными своими руками. А потом пили 
чай из пряных трав, растущих на даче. Это было здорово и незабываемо!

А еще хочу показать, какая скамеечка у нас получилась. Было у нас еще одно не -
обжитое место. Здесь от старых хозяев осталось какое - то сооружение, функцию 
которого мы не поняли. Пришлось все разобрать и вывезти - осталась небольшая 
бетонная площадка, которую разбить было невозможно. Вот мы и решили ее про -
длить до построенной нами беседки и задекорировать камушками, а потом пришла 
идея поставить здесь скамеечку. 

http://www.sadby.org/ur/
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 Дизайн придумывали 
вместе, муж ее сконстру -
ировал, а все работы с 
фундаментом и малярные со 
скамеечкой выполняла я.

Это место сразу стало 
нашим любимым, т.к. 
после обеда здесь тень, и 
можно отдыхать и любо -
ваться окружающим миром. 
Кажется, просто поставили 
скамеечку, а участок стал 
сразу светлее, уютнее и на -
ряднее. А на следующий год 
опять будем что - нибудь 
"творить", ведь дача - это 
возможность проявить 
свои способности и, при 
жела -нии, воплотить в 
жизнь свои мечты. Будем 
стараться!»

А теперь называем победителей.

Первое место и главный приз – гамак и любой  обучающий видеокурс на выбор – 
достался Галине Васильевне  и Ивану Григорьевичу Ходунаевым. Еще раз от 
всей души поздравляем эту семью с золотой свадьбой! Далеко не каждому выпадает 
такое счастье, а в наше время – особенно.

Второе место заняла Татьяна Алексеевна Симонова. За творчество и 
вдохновение она получает дачный секатор и любой обучающий  видеокурс на выбор 
с 50% скидкой.

Третье место заслуженно выиграла Наталья Серина, приславшая боле 50 фото. 
Она получает набор льняных полотенец и любой обучающий  видеокурс на выбор с 
50% скидкой.

Никаких поощрительных призов мы не обещали. Но в связи с наступающим 
Новым годом они будут!

Ножницы с лазером получат Ляшевская-Тараканова за картофельную удачу, 
Светлана Гончарова за свой «полет во сне и наяву» и  Лидия, к сожалению, не 
указавшая фамилии.

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ!

http://sadby.org
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 
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Учимся вместе
Живые изгороди - и украшение, и защита

Судя по откликам, эта рубрика явно понравилась многим.  А некоторые даже 
прислали свои варианты. Это вовсе не нужно.  Это не заочные курсы, где 
отправляются выполненные задания, а преподаватель проверяет их и отправляет 
Вам.  Здесь по-другому.

Вы делаете задание только для себя. А потом просто сверяете.  Если выполнили 
все правильно – естественно похвалите себя, если где-то ошиблись, вникните в суть, 
чтобы потом на практике ошибок не повторять. Надеюсь, теперь все понятно.

Что же, продолжим. Для начала вариант ответа на прошлое задание №1. 
Нужно было разместить на участке живые изгороди. В идеале живые изгороди 
можно разместить так. Смотрите рисунок. 

Пояснения. 

1 – От дороги очень желательно закрыться живой изгородью. Если это парад -
ная зона, то может быть что-то более декоративное, нарядное. Например, туи.

2. Я приверженница того, чтобы живая изгородь была по всему периметру 
участка, где это возможно. Это могут и декоративные кустарники и деревья,  и 
плодово - ягодные.

3. Зону огорода обязательно нужно отделять, особенно если он близко к парад -
ной зоне. Можно живой изгородью, а можно декоративным заборчиком или плет-
нем, в зависимости от общего стиля участка.

4. Можно использовать как живую изгородь, так и перголу с вьющимися растени-
ями. В данном случае хорошо бы подошла полукруглая, повторяющая форму пруда.

http://www.greenlotos.org
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5. Живой изгородью или группой кустарников или перголой можно прикрыть 
невзрачную стену сарая, мастерских, туалет.

6. Группа кустарников подойдет и у бани, даже если стена красивая  и ее не нуж -
но прикрывать.

7. Можно еще отделить парник от спортплощадки низкорослыми растениями, 
если подводит эстетика парника.

Понятно, что все нужно примеривать относительно своего участка. Например, сле -
дить, чтобы от кустарников не падала тень на светолюбивые растения. Или чтобы 
пергола не загораживала вид из окна. И так далее и тому подобное.

А ЕЩЕ НЕБОЛЬШОЙ КОММЕНТАРИЙ. У живых изгородей несколько на -
значений: разделять зоны участка, прикрывать неприглядные места, защищать от 
ветра и шума. И конечно же они часто служат  для красоты. Исходя из этого и 
нужно поступать. Скажем, отделить зону огорода, зону отдыха. Прикрыть компост -
ную кучу, невзрачную стену сарая.  Или даже создать зеленую комнату, сделав в ней 
стены из кустарников. Для разнообразия можно прибегнуть не только к помощи 
жи -вых изгородей из кустарников, но и к помощи пергол с вьющимися растениями 
или декоративных заборчиков. А так же Вы всегда можете подобрать деревья и 
кустарники нужной высоты, хвойные и листопадные, стригущиеся и нестригущиеся, 
цветущие и нецветущие , плодово-ягодные или декоративные.

А Наталья Тобышева расширила задание и оформила участок не только живыми 
изгородями, но и другими элементами. Вполне возможно кому-то пригодится.

«Живую изгородь лучше расположить по линии дом-сарай и сарай-баня. Если 
правильно спланированы постройки относительно сторон света, то север и северо-
восток будут защищены от ветров.Со стороны входа скорее всего проходит дорога, от 
которой тоже лучше сделать защиту. 
 

Вход оформить в регулярном стиле. Рабатки вдоль дорожки. Либо более 
пышный миксбордер.

http://sadby.org
http://sadby.org


Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org
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Вход в дом лучше также оформить симметричными (с обеих сторон от крыльца) 
вазонами с вечнозелеными кустами либо цветами.

Между домом и сараем также создаем миксбордер с обязательным закрытием 
сарая более высокими растениями (добавляем вертикаль). Возможна небольшая 
короткая "живая изгородь" из клематисов или плетистых роз, прикрывающая 
стену сарая.

Перед баней также миксбордер, но уже из пахнущих растений. Высокие топинам -
буры , монарды, лафант закрывают постройку. Шалфей, различные мяты,розмарин, 
чабрец -все для чая и вкусного духа. 

Возле пруда отсыпка из гальки и рокарий.

Я бы отделила зону огорода от дома. Очень просятся кусты ягодников от входа 
до огорода. Либо симметричный фасадному миксбордер, а затем "смородина-кры -
жовник".

Еще одно "слабое место"- спортплощадка-парник. Для безопасности парника, 
если там, скажем, волейбол-баскетбол,  лучше бы закрыть пространство высокой 
сеткой, а по ней пустить вьющиеся растения».

Задание № 2. Ответы на вопросы.

1. Топиарное искусство - фигурная стрижка пригодных для этого кустарников и 
деревьев, придание им различной  геометрической или произвольной формы.

Ох и непростое это дело. Но при желании научиться конечно же можно. Удачно 
подстриженное, сформированное деревце всегда становится одним из лучших эле -
ментов на участке и всегда привлекает и радует хозяев и их гостей. 

2. Рабатка - длинная цветочная полоса-грядка, длинна которой должна быть 
значительно больше, чем ширина,  и состоящая из однолетников и многолетников, 
окаймляющая дорожки,  газоны, строения. Размещенная посредине газона – это уже 
не рабатка, это совсем другой цветник. А еще рабатка бывает односторонняя и 
двусторонняя.

http://www.18.sadby.org
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3. К горизонталям относятся любые эле -
менты и композиции, которые по высоте 
меньше 1 метра: газоны, цветники, кустар -
ники, водоемы, низкие малые архитектурные 
формы.

А теперь новое задание.

1. Нанесите на рисунок все необходимые 
дорожки, укажите их ширину и из какого 
материала они сделаны? 

2. Ответьте на вопросы.

- Что такое контраст и нюанс в 
ландшафтном дизайне?

- Что такое вертикали в ландшафтном дизайне

- Назовите как можно больше садовых и полевых цветов синего и голубого цвета.

Еще раз напомню: ответы присылать не надо. Вы отвечаете для себя, а в 
следующем номере увидите правильные ответы и сможете себя проверить.

Моя мечта
«Здравствуйте Алина! Хочу сказать огромное спасибо Вам и всем Вашим 

помощникам за замечательную возможность не выходя из дома учиться создавать 
красоту в своём саду.

Моя семья живет в Новосибирске и как правило на дачу мы уже не ездим с 
конца сентября. Дачка у нас небольшая, 4.5 сотки, но на ней есть всё: домик, банька, 
хозяйственные постройки, теплицы для выращивания овощей, нет только хорошей 
зоны отдыха.

Для неё даже выделили место, хорошая площадка 3м на 4м, а вот собрать в кучу 
все свои пожелания, как это должно выглядеть, не можем.

У нас большая семья: дедушка, бабушка, двое ребятишек и мы с мужем. В гости 
часто приезжают друзья, хочется, что бы было уютное, удобное местечко для 
семейных посиделок у костра, с шашлычком да вкусностями прямо с грядки.

В преддверии волшебного праздника хочется чуда и исполнения всех мечт.

Подарите, пожалуйста, нам на Новый год проект зоны отдыха, где бы можно 
было разместить обеденный стол, за которым могла поместиться вся наша дружная 
семья, рабочую кухонную зону и стационарную печь барбекю. 

http://sadby.org
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Видеокурс «Прививка плодовых
деревьеьв. Лучшие способы»»
поможет Вам привить на одно 
дерево любимые сорта яблок, груш, 
слив. Уроки сняты прямо в саду!
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Как бы Вы, дорогие дачники, решили эту задачку? Возможно, у Вас уже есть 
готовые варианты? Опишите их, а если умеете,  еще и нарисуйте.

В теме электронного письма пишите: мечта. Расскажите и о своей мечте.

Выбираем вместе
Быстро растут – быстро радуют

Все мы хотим, чтобы наш участок как можно скорее обустраивался, зеленел, 
радовал нас. Зачастую помочь в этом могут быстрорастущие деревья и кустарни-
ки. 

К  таковым относятся: лапчатка кустарниковая,  спирея японская и ее формы, 
спирея березолистная, спирея Билларда, пузыреплодник калинолистный, рябинник 
рябинолистный, стефанандра надрезаннолистная, шиповники - морщинистый, 
колючейший, сизый, собачий, многие жимолости, барбарис Тунберга, барбарис 
оттавский, барбарис корейский, барбарис обыкновенный (кроме карликовых), 
жасмин, дерен белый, дерен сибирский. 

Кстати сказать, спиреи, шиповники, дерены можно сажать в букетной посадке, то 
есть три-пять экземпляров в одну ямку. Со второго года начинайте их обрезать и 
формировать.

Не забудьте посадить гортензию древовидную. Она быстро развивается и 
хорошо смотрится в сольной посадке.

Среди хвойных порадуют формы можжевельника казацкого, китайского, 
горизонтального, чешуйчатого и обыкновенного. В хороших условиях прирост 
кроны в ширину может быть 40-50 см в сезон. Да и туи растут достаточно быстро. А 
уж они-то во все сезоны хороши!

http://privivka.sadby.org
http://privivka.sadby.org
http://privivka.sadby.org
http://sadby.org
http://sadby.org


21ÂÛÏÓÑÊ 64, ÄÅÊÀÁÐÜ, 2013.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

Из крупных быстрорастущих кустарников можно назвать клен татарский, 
аронию черноплодную, аралию маньчжурскую, иргу, сирени: обыкновенную, 
венгерскую, Престона.  А уж как хорош клен Гиннала! Его трепещущие на ветру 
листики осенью приоберают красный оттенок.

Из боярышника может получится почти непроходимая высокая живая изгородь. 
Так же можно сажать калину обыкновенную, багрянник японский, лещину 
обыкновенную и ее пурпурные формы.

Есть и быстрорастущие деревья. Это клен серебристый, березы, черемуха 
обыкновенная и черемуха Маака, рябина обыкновенная, тополя, акация белая, дуб 
красный, ель сербская, ель обыкновенная, лиственница, сосна обыкновенная.

Многие боятся сажать белоствольную красавицу-березку, мол, станет очень 
высокой. Но она очень хорошо стрижется, удаляйте прирост верхушки ежегодно – 
деревце приостановится в росте. А у Вас на участке всегда будет стоять благоуханный 
аромат листьев березы. Да и банный веничек из собственного сада – это нечто! 

Если позволяет площадь – поселите в вашем саду красавицу белую акацию.  В 
первые годы она подрастет на целый метр за сезон.  Можно даже сделать букетную 
посадку высадить 3-5 экз. в одну яму. И будет у Вас дерево с широкой ажурной 
кроной.

Ну а уж без рябинки обыкновенной или декоративной точно не обойтись. Хороша 
она и у калитки, и в зоне отдыха, и на заднем дворике. А уж сколько ее сортов сейчас 
имеется: с желтыми, оранжевыми, красными и даже белыми ягодами.

Конечно же, для быстрого озеленения участка сажайте  неприхотливые, но очень 
декоративные ивы.  Это может быть ива козья, ива белая, ива ломкая, ива Матсуда -
на с извилистыми ветвями. Только не переборщите количеством. А плачущие формы 
сажайте только у пруда, у колодца. Из шаровидных на газоне может получится заме -
чательная композиция. Из различных ив можно быстро сделать зеленую ширму.

http://sadby.org
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Коллекцией цветников!

А Вы довольны своим цветником? 
Подберите себе красивый цветник, за 
которым  просто  ухаживать!  
Воспользуйтесь  нашей  готовой  
полностью авторской
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Думаем и советуем вместе
Тенистый участок

В прошлом номере мы опубликовали письмо-просьбу Зинаиды из Подмосковья.  

Она писала: «Моему участку уже 20 лет. - Понятно, деревья и кустарники разрос- 
лись, стало много тенистых мест. И теперь у меня мало цветов, мало красок, это 
мне не нравится, даже угнетает. Подскажите, что делать?»

Читатели активно включились  и прислали свои подсказки. 

«У меня "молодой участок". Я взяла его четыре года назад, как брошенный. Он был 
полностью в бурьяне. Мне понадобилось 2 года, чтобы очистить хотя бы немного его 
от мусора и зарослей. Теневых мест было больше, чем достаточно. А я очень люблю 
цветы. Я стала искать те растения, которые "любят тень". Астильба например-
это шикарное растение, с красивой листвой и соцветиями. Хоста или функия ее 
еще называют-это просто чудо на дачном участке, тем более при её многообразии 
красок в листве. Сейчас, когда я выкорчевала заросли вишняка, тени стало меньше и 
мне приходиться создавать ее для любимых растений искусственно. В действитель -
ности растений которые любят тень достаточно, чтобы украсить такие уголки. Важно 
найти те, которые будут приятны вашему глазу. Снежана Алферова».

«С большим интересом читаю статьи на сайте и нахожу много интересного -
большое спасибо! Вопрос Зинаиды из Подмосковья задел за живое, –написала нам  
Людмила Викторовна Иванова, - У меня дачи нет, но перед домом, где я живу, 
большие палисадники - самозабвенно их оживляю, озеленяю и пытаюсь преобра -
зить. Тоже люблю красивоцветущие растения, но деревья во дворе стали большими и 
приходится иметь дело с тенью.

Не видя  участок Зинаиды,  трудно сказать что-то конкретное, но попытаться 
можно. Если"деревья и кустарники разрослись", как пишет Зинаида, то может стоит 
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добавить света. В этом поможет стрижка, обрезка того, что стало слишком 
густым, заодно и растения "омолодятся",и "дышать" им станет легче. Некоторые 
кусты можно и поделить. Гортензию, к примеру. Предположим, осветлить сад нет 
возможности, тогда и ярких красок летом увидеть не получится, но можно насладить 
ся ими весной - из мелколуковичных можно, при желании радугу в саду "нари -
совать"! Но если тень ажурная и не на весь день, то выбор цветущих растений гораз -
до больше! Статей с грамотными рекомендациями на эту тему в интернете и журна -
лах по садоводству очень много, не буду их пересказывать, а своим опытом поделюсь. 

Весной, пока деревья не оделись листвой, наперегонки зацветают подснежники, 
крокусы, мускари, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Этой весной листва на деревьях 
выросла так быстро, что уже цветущие тюльпаны вытянулись и полегли. Каждый год 
радуют ландыши и купена - цветут и пахнут! Летом цветут лилии и лилейники, 
астильба и хоста, флоксы ближе к осени, а декоративная капуста даже сейчас, из-
под снега, выглядывает, как сказочная роза. Очень люблю бальзамины и бегонию 
всегдацветущую - с ними многоцветие обеспечено на всё лето, но надо помнить, что 
бальзамин любит влагу. Цинерария и колеус хоть и не могут похвастать цветами, 
но так хороши сами по себе, что их трудно не заметить.»

«Можно в тени разместить рябинки (они любят тенистые места) - всегда красивая, 
ажурная листва, а осенью - еще и багряная, - советует Наталья Ставрова.

http://sadby.org
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Видеокурс
«Делаем красивый газон»
поможет узнать все тонкости и 
прфессиональные секреты 
создания красивого газона. Все 
уроки сняты прямо в саду!
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Когда начнут плодоносить - вообще шик - цветы весной, ягоды осенью и зимой! а 
на горизонтальных поверхностях - незабудки (цветут долго), бадан, ландыши. 
Получится весна вся уже украшена. Летом рассадить группами очиток, фиалку рога -
тую - и снова цветет ваш сад! Вот осенью - хризантемы мелкие типа сентябринок. 
Вот как -то так...» 

Спасибо за советы. Надеюсь, они пригодятся многим. А еще можно почитать 
архив наших выпусков - там обязательно найдутся материалы на тему, как найти 
управу на тень.

Новая просьба

«Помогите! Нужно спланировать живую изгородь - длина 75м от калитки и 
вдоль дороги - хочу свободнорастущую, c минимальным уходом в условиях Сиби -
ри, быстрорастущую. Площадь позволяет в три яруса от 4-5 м высотой с присутст -
вием дерена Элегантного. Сторона солнечная, почва - песок-глина. У калитки 
растет черемуха и баярка, кустик белой сирени, а в конце забора-лох и взрослое 
дерево-ива. На этом все - фантазии никакой, страшно садить, не вижу в перспек -
тиве. В школке сидит Дерен элегантный - 7 кустов, форзиции - 2,  снежнеягодник - 5, 
лабазник - 3, облепиха -2, ирга канадская - 5, туи шаровидные золотистые-2,розы -
10. Что с этим всем делать не знаю. Помогите!!!»

Да, длинна живой изгороди впечатляет.  И количество восклицательных знаков – 
тоже.  Снова надеемся на помощь читателей. Присылайте свои варианты 
живой изгороди из названных и других растений  на нашу электронную почту 
info@sadby.org . Можно просто написать, можно нарисовать. В теме электронного 
письма пишите: советы. 

Письмо в номер
Пропал интерес к садоводству из-за...

  
«Добрый день! Мне очень нравится ваш журнал, каждый выпуск жду с нетер-

пением. Но воплощать в жизнь ничего уже не хочется,-  поделилась с нами сво-
ими переживаниями Надежда. - Был у меня прекрасный сад еще несколько лет 
назад. Обо мне писали в газетах, журналах. Я радовалась тому, что мой труд кому-
то нужен. Рада была поделиться всем, что имела. Но вот появились новые сосе -
ди. Без зазрения совести все самые красивые растения перекочевали в их сад, где 
и погибли. А я осталась у разбитого корыта. Много лет веду борьбу с этими во-
ришками, да толку мало. Так вот потихоньку (за 18 лет их безобразия) у меня 
опустились руки и пропал интерес к садоводству. Но ваш журнал продолжаю 
чи-тать с большим удовольствием. Спасибо за всё.»

Ну что тут скажешь? Очень грустное письмо.  Вот несколько комментариев-
ответов для Надежды.  

http://gazon.sadby.org
http://gazon.sadby.org
http://sadby.org
http://sadby.org
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Виолетта Каверина: «Никогда нельзя проигрывать ворам и нахалам! Можно 
украсить сад и самыми простыми растениями. Недавно смотрела ю-туб о 
полыни. С какой нежностью женщина её разводит,и какая она(полынь) красивая! 
И,если Вы всё равно будете уметь радоваться Вашему саду-соседи ЛОПНУТ от 
зависти и нЕмочи Вам насолить. Попробуйте начать всё сначала. Надо РАДО-
ВАТЬСЯ своему саду несмотря ни на что. Даже красиво оформленным тропинкам, 
камням, пруду и жабкам».

Светлана Павлова: «Совершенно согласна с  Виолеттой. У нас тоже соседи по 
саду любят цветы "прихватезировать", но мы на зло врагам каждый год что-нибудь 
новенокое придумываем:))».

Галина Панькова: «А у нас ситуация  еще веселее. Соседка на даче обвиняет 
меня в воровстве цветов у нее. У меня весь сад засажен цветами. Я живу одна и не 
сажаю в саду никаких овощей . Одними цветами увлекаюсь. Каждую весну трачу 
большие деньги на покупку цветов. И когда все зацветает -  просто красота и радость 
на душе. А она везде и всем рассказывает, что я хожу к ней в сад и выкапываю у нее 
сортовые цветы, а взамен высаживаю ей в грядки " колхозниц",  это она так называет 
несортовые лилии. Хотя эту соседку видели другие, наоборот,  в моих цветниках.  Но 
я все равно с ней не ссорюсь, просто противно все это.»

 Спасибо за комментарии и неравнодушие. И действительно, есть же пословица: 
«худой мир лучше любой ссоры.»  Мудро Вы поступаете, Галина, очень мудро.

А на мой взгляд, у Надежды окончательно интерес к садоводству точно не 
потерян, если  она  по-прежнему читает наш журнал.  И очень верю я, что к весне 
настроение поменяется , и женщина с радостью снова начнет возделывать красоту на 
своем участке. А воры-соседи? У них, как я поняла,  все равно ничего не растет и 
красоты не получается. А у Вас, Надежда, обязательно все будет замечательно!

http://sadby.org
http://sadby.org


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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Готовим вместе
Ну конечно же, Новый год на самом на носу. И так нам хочется порадовать род -

ных чем-то вкусненьким и новеньким. А давайте сделаем блюдо под названием 
«Пирожки с…». Название обыденное, но что внутри?

Итак, делаем тесто. 500 гр муки насыпаем горкой, делаем углубление, в которое 
кладем яйцо, взбитое с 1 стаканом  сметаны, а так же  2 ст. ложки масла, соль и сахар 
по вкусу. Замешиваем тесто, кладем в пищевую пленку и выдерживаем 30-40 
минут в холодильнике. Затем тесто раскатываем в пласт толщиной в 0,5 см, выре-  
заем стаканом кружки. На них кладем начинку на ваш выбор:  из рыбы, мяса, ово-
щей, грибов и… сюрприз - конвертик из фольги, в которую завернута записочка 
с пожеланием или с гаданием или с загадкой, разгадав которую можно получить 
приз.. Края теста соедините и защипните. 

Пирожки укладываем на противень, смазанный маслом. Пирожки смазываем 
взбитым желтком и выпекаем в духовке 15 минут при 220 градусах.

Это будет  и вкусно, и весело, если Вы постараетесь придумать что-то ориги -
нальное в записках.

Веселимся вместе
Известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому 

встречайте Новый год весело!

А для этого готовьтесь заранее. Найдите хорошую компанию. Не надеясь ни на 
кого, придумайте игры, шутки, развлечения. Нарядите елку или хотя бы несколько

http://obrezka.sadby.org/
http://obrezka.sadby.org/
http://sadby.org
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еловых веток.

И не забудьте повесить хотя бы одно украшение в виде лошадки – ведь именно 
ее год наступает. В этой связи поставьте на праздничный стол красивую тарело-
чку  с овсом и сахаром.

Радуемся вместе

Расскажите, что удалось – получите приз!

Конечно же, большинство из Вас ежегодно стараются преображать участок, 
делать его краше и краше. Я вижу  столько много нового, интересного. Но очень 
хочется, чтобы Вы сами больше рассказывали о своих достижениях, о своих 
успехах, делились о том, что удалось, а что и не очень. Сейчас как раз такое время, 
что можно подвести итоги, вспомнить о своих успехах и написать нам.

Возможно, у Вас появился декоративный прудик – расскажите о нем. 
Возможно, Вы сделали ветряную мельницу– как пришла Вам в голову именно 
такая идея? Или Ваши соседи поразили какой-то своей воплощенной 
задумкой – расскажите и об этом. А может у Вас на участке появилось новое 
редкое растение – и это будет очень интересно. Приветствуются письма с фото, 
но можно и без них.

Мы с удовольствием будем публиковать Ваши письма. А в конце  2014 года   
лучший автор получит приз.

http://sadby.org
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Обучающий видеокурс
«Обрезка кустарников. Плодовые.
Декоративные. Уход за ними»
Чтобы плодовые кустарники 
плодоносили, а декоративные – 
радовали глаз!
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От автора. Внимание!  Не пропустите! 

В следующем выпуске журнала появятся еще две новые очень интересные рубрики.

И еще раз поздравляем всех с наступающим Новым годом! УРА!!!

Новый год без подарков – нонсенс! Поэтому в ближайшие 2 дня (25 и 26-го де-
кабря) Вы можете воспользоваться нашей специальной новогодней скидкой – минус 
25% на любой видеокурс. Обратите внимание: эта акция только для подписчиков 
– оформив заказ, Вы увидите стандартные цены, но они вручную будут пересчитаны при 
отправке заказа. Для этого – при заказе в графу «Адрес» сразу после адреса напиши-
те «Новый год» - и мы отправим Ваш заказ с обещанной скидкой.

   Если Вы хотите улучшить свой участок – почему бы не воспользоваться этой 
возможностью?

Перечень всех курсов тут: http://www.sadby.org/videokursy-3  

http://kust.sadby.org
http://kust.sadby.org
http://kust.sadby.org
http://sadby.org
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