
ÂÛÏÓÑÊ 86, ÎÊÒßÁÐÜ 2015.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

100 идей
для сада 
и огорода

www.gardenlider.ru

http://www.gardenlider.ru


www.gardenlider.ru

Áåñïëàòíàÿ
ïîäïèñêà

Àðõèâ
âûïóñêîâ

 

1. Создаем вместе. Уголок для отдыха, где 
Вам будет хорошо

2. Учимся вместе. Правильно балансируйте

3. Выбираем вместе. Магония с ягодками

4. Советуем вместе. Письмо в номер

5. Советуем. Шнитт-лук на подоконнике

6. Лечимся. Люблю тебя, подорожник 
ланцетовидный!

7. Вопрос - Ответ.
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Сезон закончен – 
скидки начались!

 
Что же, этот дачный сезон практически закончен. С чем я всех и по-

здравляю! В связи с этим в нашем новом магазине «Ремесло подарка» 
(remeslopodarka.ru) специально для наших читателей – сезонная рас-
продажа товаров для любимой дачи. Скидки до 30 %. Заходите и поку-
пайте. Дешевле не будет. А весной, как найдете - все понадобится.

Мы предлагаем:

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ «СОВУШКА»- позитивный, на солнечной 
батарее. 

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, очень нужная вещь. 

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ –удобный в использовании.

ФЛЮГЕР ПЕТУХ- красочный и надежный.

ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ на солнечной батарее.

А вот электронный отпугиватель грызунов как раз нужен сейчас 
(кстати сказать, прошлой осенью мы лично опробовали его на своей да-
че – и он хорошо помог).

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://remeslopodarka.ru


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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Создаем вместе
Уголок для отдыха, где Вам будет хорошо

Глубоко убеждена: если у вас на участке нет уютного места для отдыха - то 
и отдыха-то никакого не предвидится! Вы и будете только работать и рабо-
тать - с утра и до позднего вечера. Но и просто скамеечки у крылечка явно 
недостаточно. Хотя, представьте себе, много видела участков, где даже и ска-
меечки-то нет. Срочно-срочно устраняйте эту ошибку. Создайте для себя, 
любимой, местечко, где можно было бы с удовольствием отдохнуть-
передохнуть. Как оно должно выглядеть? Так, чтобы оно вам нравилось, что-
бы вам было там ХО-РО-ШО!

На этот раз всего несколько важных советов.

1. Найдите такое место, чтобы оно было закрыто для посторонних глаз. 
Если такового нет, посадите живую изгородь из кустарников или специаль-
но сделайте бетонную стенку, раскрасив ее в любимый цвет, или поставьте 
ширму, которую можно сделать из самых разных материалов: дерева, ме-
талла, ткани.

2. Если есть возможность, лучше всего для нашей задумки выбирать юго-
западную и западную стороны участка и наиболее безветренное место.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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3.  Ни в коем случае не устраивайте свой уголок вблизи неприг-
лядных хозпостроек, выгребных ям, туалета.

4.  Расположите скамеечку так, чтобы вашему взору предстала позитив-
ная красивая картинка: будь то цветник, нарядный кустарник, ухожен-
ный газон, фонтанчик или прудик, любимая яблонька.

5.  Обязательно соорудите у скамеечки маленький столик. Здесь вы смо-
жете попить чай или кофе, поставить угощение, положить журнал по са-
доводству, свой дневник работ.

6.  Для комфорта добавьте на скамеечку яркую подушку или две, по-
кройте столик скатертью, или на столешницу приклейте керамическую 
плитку, тогда не страшен будет ни дождь ни ветер.

7.  И, главное, в любую свободную минутку отправляйтесь отдыхать. 
Ведь теперь у Вас есть для этого замечательный собственный уголок.

Учимся вместе
Правильно балансируйте

Правильно балансируйтеКак по-вашему, на что дачники больше всего 
обращают свое внимание, наводя красоту? Безусловно, чаще всего они у-
крашают парадную зону, которая, что называется, от калитки и до 
крыльца дома. 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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И это, конечно же, правильно. Эта зона на самом виду, лицо участка. И 
очень хочется, чтобы оно было ухоженным и интересным. Как же этого 
добиться?

Способов и всевозможных приемов – огромное количество. Как гово-
рится, кто на что горазд. У одних это газон и кустарники. У других – 
пышные цветники. У третьих, красивые дорожки и рабатки. У четвертых 
– прекрасные вечнозеленые туи. А у самых-самых продвинутых – проду-
манное стилевое решение. Если регулярный стиль – то это симметрия, 
партерный газон, парадные цветы. Если стиль «кантри» - то деревен-
ский палисадник, в котором бархатцы, космея, ромашки, васильки, коло-
кольчики, георгины. Но поскольку таких продвинутых дачников все же 
меньшинство, то и очень редко можно увидеть выдержанные в одном 
стиле участки или даже только парадные зоны. В основном использует-
ся смешанный стиль.

На мой взгляд, и он имеет право на существование. Да собственно, он и 
существует в реальности, хотим мы этого или нет. Только здесь главное 
не переборщить в одну или другую сторону. Все должно быть в меру и со 
вкусом. Используйте в таком случае золотую серединку - и не ошибе-
тесь. Например, не стоит делать в смешанном стиле симметрию – она о-
чень сильно диктует продолжение регулярного стиля. Даже если у вас 
разбит перед окном розарий в правильной геометрической форме (яв-
ная примета регулярного стиля), лучше растения, посаженные вдоль до-
рожки высадить ассиметрично. Повторюсь, это если у вас смешанный 
стиль – то есть в поле зрения еще кроме розария и дорожки попадает 
группа свободно растущих кустарников, обычный газон, огород, малая 
архитектурная форма типа садовая тележка с цветами и т.д.

В регулярном стиле все перечисленное выше явно не должно попа-
дать в поле зрения.

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Если не попадает -тогда смело делайте все симметрично и геометрич-
но, и будет у Вас регулярный стиль на парадной зоне. Но если такое не-
возможно, то нужно добиваться сбалансированного ландшафтного диз-
айна, более плавного перехода от одного стиля к другому. Этому и помо-
жет ассиметрия. Например, посадите одно низкорослое деревце или кус-
тарник побольше с одной стороны дорожки и три небольших кустарни-
ка – с другой стороны. Или уравновесьте одну большую клумбу на левой 
стороне двумя-тремя маленькими - на правой стороне той же дорожки.

Или поставьте на одной стороне растения в горшках, а на другой со-
здайте цветник. А можете разместить с одной стороны перголу с вьющи-
мися растениями, а с другой – просто посадить группу многолетников. 
Так же правильно отнеситесь к живым изгородям. В смешанном сти-
ле все же предпочтительнее нестриженные свободно растущие: из де-
ревьев и кустарников. Но при этом подойдут и стриженные невысокие 
бордюры по периметру цветника, например, из самшита. А вот форму 
цветника в смешанном стиле можно выбрать абсолютно любую: и про-
извольную, и четко геометрическую. И друг с другом клумбы можно со-
четать разных конфигураций.

Обратите внимание на малые архитектурные формы. Несмотря на сме-
шанный стиль, не нужно смешивать все подряд: уточек, гномиков, кра-
сивые вазы, декоративную металлическую перголу, скамейку на коря-
гах. А на парадной зоне и вовсе лучше ограничиться каким-то одним ма-
лым архитектурным украшением. Например, фонтанчиком или краси-
вой перголой- аркой. Лучше меньше, да в точку. Такие вот простые пра-
вила позволят участку в смешанном стиле выглядеть более естественно, 
что очень немаловажно.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 

«Подбери себе цветник»
Воспользуйтесь нашим сервисом

Выбираем вместе
Магония с ягодками

Этот кустарник, если за ним правильно ухаживать, может вырасти аж 
до 2-х метров! Он очень декоративен весь сезон. Всегда остановишь 
взгляд на кожистых глянцевых листьях магонии падуболистной. Еще 
бы! Весной листочки приглушенно- красноватого цвета, летом – насы-
щенного зеленого цвета, а зимой- красноватые с фиолетовым оттенком.

В апреле - мае можно полюбоваться цветением, а в сентябре восхитить-
ся шаровидными темно-синими плодами, размером с ягоду черной смо-
родины. И еще один сюрприз: ягоды-то съедобные! Хотите ешьте свежи-
ми, хотите - варите варенье. Вкусны в компоте.

Что касается ухода за магонией, он не сложен. Подкормить разок за 
сезон весной. Поливать в сильную жару. Лучше растет на суглинках. На 
тяжелых глинистых почвах нужен дренаж. Если магония растет на лег-
ких почвах, может подмерзнуть, поэтому на зиму укройте ее пристволь-
ный круг листьями, компостом, торфом.

Сажать и делить кусты лучше с весны до середины августа. Несложно 
ее и размножить: семенами, отводками, черенками. И еще возьмите на 
заметку: магония - перекрестно-опыляемое растение. Поэтому для появ-
ления ягод необходимо сажать 2-3 растения.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Магония падуболистная будет замечательно смотреться на фоне 
хвойных растений. Прекрасно выступит в роли солиста у дорожки, на га-
зоне. А еще из нее можно создать красивую живую изгородь, которую 
можно стричь. Из-за колючей листвы не стоит ее размещать у детской 
площадки, у бассейна, в зоне активного отдыха.

 

Советуем вместе
Письмо в номер

В прошлом номере было опубликовано письмо от Нины, которая раз-
очаровалась в ведении дачного хозяйства из-за проблем с растениями, ко-
торые то подмерзают, то выпревают, то вымерзают вовсе в нелегком кли-
мате севера. Впрочем, такое случается и в средней полосе России. Прош-
лой зимой у моей знакомой из Беларуси вымерзло семь кустов прекрас-
нейших роз. Понятно, женщина была в сильнейшем огорчении, но снова 
весной сажала любимые розы. Как говорится, дачники, в какой бы стране 
не жили, не застрахованы от сюрпризов и капризов природы. Конечно, 
вовсе непросто выращивать растения в суровых условиях, но и опускать 
руки тоже не стоит. Об этом письма наших читателей. Они, конечно же, в 
первую очередь предназначены для Нины, но, думаю, будут очень по-
лезны всем, кто сталкивается с такими же трудностями, и не только на се-
вере страны.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Узнавайте по-больше 
информации о растениях

День добрый! Прочитала письмо, вернее крик души, Нины (Республика 
Коми). Ее понять можно, жалко времени, здоровья и денег, чего уж скры-
вать. Порой растения, которые потом гибнут, стоят слишком дорого. Но в 
происходящем, я считаю, есть и Нинина вина. Я со временем прошла по-
чти все этапы покупателя: все, что вижу покупаю (грабли №1), потом по-
купаю с разбором, мол, кустики и хвойнички должны жить у нас (грабли 
№2). И, наконец, уже после многих лет закапывания денег в землю, под-
хожу к растениям с полной информацией по зимостойкости, регио-
ну произростания и места расположения в саду.

Так что, Нина ,в интернете можно найти много полезного, перед 
тем, как откроете кошелек. А продавцы обязаны ради своей выгоды ска-
зать, что зимует и растет и плодоносит. А вообще- то, как говорил наш 
дендролог, когда я училась: «Девочки, идите в лес и смотрите, что растет. 
Где Африка и где мы!!!! Если растение ну ооочень красивое, задайтесь 
вопросом: откуда такая красота к нам приехала? Поверьте, если этому 
следовать, получается больш ая экономия. А зима долгая, список на вес-
ну можно откорректироват ь. Газон красиво, но скучно. Можно и красоту 
сделать даже в таких суровых местах, как Республика Коми. Удачи!

Людмила (Москва).

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
 откроет Вам секреты опытных 
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Шубка на зиму для растений
Здравствуйте Нина! Конечно, в Коми может погода и посуровее, чем в 

Эстонии, где я живу. Но для меня эксперимент - это так интересно. 
Очень интересно вырастить то, что не растет у других и не растет в на-
шем климате. Правда, очень много обманов и в семенах и в саженцах, но 
это не повод плюнуть на все. Пусть это будет на их совести.

Выращивайте больше из семян, тогда растения адаптируются к ва-
шему климату. Я на зиму укрываю листьями(осенью собираю со всего го-
рода). Для небольших растений делаю такие импровизированн ые кор-
зинки из 

http://der.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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сетки без верха и низа, засыпаю туда листья, сверху прикрываю целло-
фаном и надеваю такой сахарный мешок(белый). И на зиму шубка гото-
ва. У меня водяные крысы по всему переметру, но стараюсь с ними ужи-
ваться как- то. Еще три года назад не могла бы себе представит, что выра-
щу виноград у себя в открытом грунте. Есть свои персики (4 штуки уро-
жай в этом году из посаженного прошлым ЛЕТОМ саженца персика).

В этом году буду больше сажать косточками. Третью зиму в парнике зи-
мует киви,инжир,гран ат(там еще плодов не было, но надежда есть.) Три 
года в парнике и даже на улице выращиваю дыни. Арбузы не очень полу-
чаются,.но руки не опускаются. Увлеклась прививками-на яблоне груши 
растут Неужели ваши соседи не поделятся с вами семенами своих расте-
ний? Я, конечно, не очень- то себя извожу в саду, и все делаю с удов-
ольствием и лениво. Поэтому настоящего порядка там нет, но глаз раду-
ется и подпитывается на весь холодный год позитивной энергией.

С уважением Ирина.

Надеюсь увидеть цветение форзиции

Нина, я тоже живу в Республике Коми, в Сыктывкаре. Покупаю цветы, 
цветущие кусты - растёт миндаль - цветёт второй год, даже что-то подо-
бие орешек в этом году было, хотя писали, что на нём не будет. Рододен-
дроны - в прошлом году один цвёл, а в этом нет. Форзицию купила вто-
рой раз, одна погибла, а эта выжила после прошлогодних морозов. 
Очень хочется увидеть её цветение. Растёт будлея, тоже выстояла эту зи-
му, но пока не цвела. Несколько сортов Спиреи, все цветут. Розы цветут, 
2 в этом погибли, но купила новые.
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Лет 6 назад узнала о французском огороде, сделала 10*11 м, в этом году 
муж сделал для грядок обрамление из досок, покрыл антисептиком (са-
мому даже понравилось), красота. Земля не осыпается, время экономит-
ся - не надо формировать 16 треугольников. Весной придёшь - всё серое, 
но постепенно начинает зеленеть, цвести, душа радуется. Нина, вы зря 
отчаиваетесь, делайте понемногу, радуйтесь жизни, она быстротечна, не 
ждите пенсии. Я на пенсии, но на даче бываю 2-3 раза в неделю, ещё у-
чусь в институте, вышла на работу и ребёнку 4 года. Жизнь прекрасна, 
творите на своём участке и радуйтесь своим творениям. Удачи вам!!!!!

Валентина.

Хосты, бруннеры, медуницы 

растут замечательно

Нина, здравствуйте! И я из Коми, Ухта. Сыктывкар - для нас юг респуб-
лики. Миндаль, форзиция, будлея - уже не для нашего климата, разница 
огромная. Республика у нас большая, на севере только мох и карликовые 
берёзы, а на юге у продвинутых цветоводов и яблочки зреют. Просто над-
о реально оценивать возможности своего региона для каждого вида рас-
тений. А тут уже нужны знания, ведь в каждом виде, классе растений 
можно найти устойчивые, зимостойкие сорта.

Вот лет 20 назад, когда только начинали корчевать лес на своём учас-
тке, бывалые дачники просвещали - лилии у нас замерзают, тюльпаны 
вырождаются и т.д. Так как раньше ничем таким не занималась, начала 
с ликбеза. Выискивала всякую информацию о видах, сортах цветов, кото-
рые могут расти на Севере. Сейчас уже и сама могу давать советы. 
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Есть знания, опыт. А экспериментирую и по сей день. Что-то удаётся, 
что-то нет. Всегда с интересом ждёшь результата. Вот гейхеры не хотят 
расти, садила и рассадой, и выписывала, а результат один - не пережива-
ют зиму и всё тут, а хосты, медуницы, брунеры растут замечательно. Пра-
ва Ирина, надо пробовать, экспериментиров ать. Результаты порой пре-
восходят все ожидания, но на Севере нужно быть готовым к тому. что ре-
зультат нескольких лет труда, может исчезнуть за одну зиму, как это слу-
чилось в этом аномальном году.

Погибла полностью вся коллекция ирисов - моя радость и гордость. 
Много цветов пропало и пострадало в этом году, даже те, что росли без 
всяких проблем многие годы. Руки действительно опустились. Не все 
цветы отошли, но главное - я отошла, правда, не сразу. Опять работа по-
могла - нужно помочь выжившим любимцам восстановиться и новые 
планы осуществлять. Небольшой совет - уж очень хорошо растут у нас 
мелколуковичные: подснежники, пролески, хионодокса, крокусы. В бо-
лее тёплых регионах они отцветают быстро, а нас они радуют более про-
должительное время. Нарциссы, те вообще великолепны, все сорта. А 
вот тюльпаны, посоветую, только Дарвиновы гибриды и бахромчатые. 
Другим классам у нас некомфортно.

Виктория.

И огромное спасибо авторам всех этих писем за дельные советы! Вы, 
Ирина, Людмила, Валентина, Виктория - большие умницы!
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Советуем
Шнитт-лук на подоконнике

Наверняка Вы хорошо знаете шнитт-лук. Такие замечательные у него 
сиреневые цветущие головки… А перышки трубчатые тоненькие. Побеги 
проклевываются с первыми весенними солнечными лучами. И в течение 
сезона можно снимать до шести урожаев.

А если Вы осенью пересадите часть лука в горшок и поставите на подо-
конник, то будете иметь ароматные перышки всю зиму. Только стоит по-
мнить, что шнитт-лук варить нельзя, при термической обработке он 
теряет полезные и вкусовые качества. А вот добавить в салат, готовый 
суп, в блюда из творога и яиц - это вкуснота!

 

Лечимся
Люблю тебя, подорожник ланцетовидный!

А Вы хотя бы знаете и используете это природное богатство? Если нет – 
то исправляйте эту оплошность. Сразу оговорюсь, речь идет об именно 
подорожнике ланцетовидном – не с округлыми, а с удлиненными у-
зкими листьям. Лично у меня такой растет на дачном участке. Три боль-
ших купинки. Это и красиво и очень полезно. Потому что, например, он 
легко справляется с кашлем.
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А если к нему еще добавить тимьян, то и вовсе получится великолепный 
сироп от кашля. Подорожник действует как отхаркивающее средство, а 
тимьян, как антибактериальное и болеутоляющее. Для приготовления си-
ропа зеленые листья подорожника и тимьяна (можно и высушенные) на-
режьте , чтобы получилось по три столовых ложки каждого и положите в 
кастрюлю. Залейте смесь 200 мл воды и дайте постоять 30 минут. Затем 
добавьте 50 гр меда, смесь нагреть, не давая ей закипеть. Пусть остывает. 
Затем еще так же два раза нагреть, дать остыть и процедить. Налейте в бу-
тылку и храните в прохладном месте. Если вдруг появился кашель или 
другие воспалительные явления в бронхах, принимайте сироп по 3 ч. 
ложки в день.

Вопрос - Ответ
Как сохранить пеларгонию зимой?

Если у вас в саду или на балконе росли пеларгонии, с первыми замороз-
ками нужно перенести их на зиму в светлое помещение, где темпера-
тура воздуха 4-8 градусов с плюсом. Они могут быть в ящиках, горшках. 
Радикально обрезать пеларгонии осенью не стоит, нужно убрать только 
засохшие и пожелтевшие листья, выломать отцветшие цветоносы . А вот 
в конце февраля-начале марта нужно крепко обрезать, оставляя пеньки 
высотой 5-7 см. И поставить в очень светлое место, чтобы молодые побе-
ги не вытягивались. В мае, когда минует угроза заморозков, цветы можно 
высаживать снова в сад или на балкон.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


16ÂÛÏÓÑÊ 86, ÎÊÒßÁÐÜ, 2015.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

Как выпроводить паршу из сада

ВОПРОС. Через несколько лет после первого урожая я заметил на лис-
тьях молодых яблонек и грушек в своем саду светло зеленые маслянис-
тые пятна. Через какое-то время они покрылись буровато-оливковым бар-
хатистым налетом. Потом на плодах стали образовываться круглые тем-
ные пятна со светлым ободком и таким же бархатистым налетом. Груши 
с такими пятнами как-то скукожились и на них появились трещины. К о-
сени урожай потерял весь товарный вид. И, прежде чем съесть яблоко, 
нужно было срезать всю кожуру. Что за напасть такая?! И как от нее изба-
виться?

ОТВЕТ. Эта болезнь довольно распространенная – парша. Возбуди-
тель ее – гриб, перезимовывает в опавших листьях и на пораженных мо-
лодых ветвях. Начинать профилактику и лечение лучше всего осенью. 
Коль гриб зимует в листьях, то после сбора урожая нужно обработать кро-
ны деревьев, ветви, стволы раствором азотного удобрения ( 500 г мочеви-
ны (карбамида) растворит) в 10 литрах воды, процедите ). Старайтесь по-
пасть на листья и сверху, и снизу. Азот активирует полезные микроорга-
низмы, они разрушают место зимнего обитания болезнетворного гриба.

После полного листопада обработку повторите. Только увеличьте кон-
центрацию (700 г мочевины на 10 л воды). Опрыскивать ветви и ствол 
нужно обильно. А потом еще обязательно «ударить» раствором и по опав-
шим листьям. На следующий день листву можно сгрести и отправить в 
компостные кучи. На этом осенний этап изгнания парши из сада закан-
чивается. Весной во время набухания почек обработайте деревья трех-
процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса, 400 г извес-
ти на 10 л воды). А потом сразу после цветения – однопроцентной бор-
доской жидкостью. Этого вполне должно хватить.
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Осенью снова обработайте карбамидом. Сейчас конец октября, и хотя у-
рожай, надо полагать, давно снят, сроки обработки мочевиной не упуще-
ны. Лишь бы мороза не было в воздухе. Так что выбирайте погожий, же-
лательно маловетреный денек и вперед, к опрыскивателям! А там, гля-
дишь, так разработаетесь, что и побелить молодые деревца успеете. 

Да, побелку, т.е. защиту коры деревьев от солнечных мартовских ожогов 
лучше всего сделать именно сейчас – осенью. И не мелом, а специальной 
садовой краской, которая не смывается дождями.

Вместо покраски можно не туго обернуть стволики упаковочным карто-
ном, спанбондом, старыми колготками или еловыми лапками. Они, кста-
ти, и от грызунов кору спасут. 

Для деревьев в возрасте перед побелкой очень полезными будут очис-
тка ствола и ветвей от шелушащейся старой коры и наростов мхов и ли-
шайников. При очистке коры больших усилий применять не стоит. Возь-
мите обычный стальной шпатель, скребок или деревянную лопаточку, 
подстелите пленку на землю и удаляйте кору, которая отделяется легко 
без сильного нажима инструмента. Так же и мох. Так вы уничтожите мно-
гих собравшихся зимовать садовых вредителей.

Здорового Вам сада.
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И снова приглашаю в наш 

интернет-магазин remeslopodarka.ru. 

У нас достаточно подарков для каждого. Очень приятные наборы из мы-
ла ручной работы. Ах, какие душистые! Великолепные теплые шапочки 
для детей производства Польши. Замечательные наборы полотенец, льня-
ные рушники из Беларуси. И много-много другого: украшения, броши, 
детские игрушки, декоративные наволочки, карты Таро, массажеры.

А еще у нас есть авторское панно-оберег под названием «Гармония». 
Оно сделано с учетом правил фэн-шуй. И поэтому обязательно помогает 
для взаимопонимания и удачи в семье. Одним словом, заходите, смотри-
те, выбирайте, покупайте. Возможно, кто-то из Вас испытывает труднос-
ти в оформлении покупки через интернет-магазин, тогда просто при-
шлите нам письмо с выбранными товарами, укажите точный адрес, и мы 
пришлем товары наложенным платежом.

С уважением Алина Рабушко.
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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.
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