Аудит сайта
usadbaplus.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 1001 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 22.07.2013 (1 год 10 месяцев 28 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 10 — низкий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, usadbaplus.ru или http://usadbaplus.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2013-07-31.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 917.
Упоминания домена в Yandex: 784.
Проиндексированные картинки в Yandex: 332.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 1270.
Упоминания домена в Google: 2410.
Проиндексированные картинки в Google: 3150.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 784.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:00:52 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.4 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» не установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 711 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://usadbaplus.ru> . Для дозревания ягоды рассыпают тонким слоем на бумаге или деревянной
поверхности, а когда дозреют приступают к заготовкам на зиму.

Чем полезен китайский лимонник?
Плоды лимонника богаты эфирными маслами, органическими кислотами, витаминами C и Р. Также в них
содержится схизандрин, оказывающий стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и центральную
нервную систему. Лимонник снимает сонливость, вялость, повышает работоспособность, улучшает

настроение. Он полезен людям с пониженным давлением, а вот гипертоникам от лимонника лучше
воздержа
Число кодов ответа 4** = 289 проверьте страницы:
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Что нужно сделать
огороднику в июне - http://usadbaplus.ru/chto-nuzhno-sdelat-ogorodniku-v-iyune/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Устраиваем ванну
для кур - http://usadbaplus.ru/ustraivaem-vannu-dlya-kur/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/klumba-na-dache
-kompaktno-i-krasivo/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/ustraivaem-vann
u-dlya-kur/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Самоделки для
сада: простой переходник, чтобы воду не носить в ведрах http://usadbaplus.ru/samodelki-dlya-sada-prostoj-perehodnik-chtoby-vodu-ne-nosit-v-vedrah/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/feeds.feedburner.com/usadbaplus
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Выращиваем
красивый редис без горечи - http://usadbaplus.ru/vyrashhivaem-krasivyj-redis-bez-gorechi/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/razvedenie-perep
elov-interesno-i-polezno/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/bornaya-kislota-p
rotiv-golodaniya-rastenij/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=О проекте http://usadbaplus.ru/about/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/sitemap/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-vyrastit-anan
as-iz-verhushki-v-domashnih-usloviyah/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/twitter.com/usadbaplus_ru
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/sozdat-dekorativ
nyj-vodoem-ne-tak-uzh-slozhno/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Создать
декоративный водоем не так уж сложно http://usadbaplus.ru/sozdat-dekorativnyj-vodoem-ne-tak-uzh-slozhno/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Что должно быть в
закромах огородника - http://usadbaplus.ru/chto-dolzhno-byt-v-zakromah-ogorodnika/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/prodazha-kozego
-moloka-otlichnyj-sposob-rabotat-na-sebya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/samodelki-dlya-s
ada-prostoj-perehodnik-chtoby-vodu-ne-nosit-v-vedrah/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-vybrat-horos
hego-porosenka-pri-pokupke/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как заниматься
садоводством, если вы страдаете аллергией на пыльцу http://usadbaplus.ru/kak-zanimatsya-sadovodstvom-esli-vy-stradaete-allergiej-na-pyltsu/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Карта сайта http://usadbaplus.ru/sitemap/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как выбрать
хорошего поросенка при покупке http://usadbaplus.ru/kak-vybrat-horoshego-porosenka-pri-pokupke/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как вырастить
ананас из верхушки в домашних условиях -

http://usadbaplus.ru/kak-vyrastit-ananas-iz-verhushki-v-domashnih-usloviyah/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Разведение
перепелов как свой бизнес - http://usadbaplus.ru/razvedenie-perepelov-interesno-i-polezno/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Обратная связь http://usadbaplus.ru/obratnaya-svyaz/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/chto-nuzhno-sdel
at-ogorodniku-v-iyune/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/obratnaya-svyaz/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/poleznye-sovetychto-delat-s-pererosshej-rassadoj-pomidorov/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как сделать клумбу
на даче компактно и красиво - http://usadbaplus.ru/klumba-na-dache-kompaktno-i-krasivo/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vyrashhivaem-kra
sivyj-redis-bez-gorechi/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/about/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-zanimatsya-s
adovodstvom-esli-vy-stradaete-allergiej-na-pyltsu/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/chto-dolzhno-byt
-v-zakromah-ogorodnika/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Полезные советы:
Что делать с переросшей рассадой помидоров http://usadbaplus.ru/poleznye-sovety-chto-delat-s-pererosshej-rassadoj-pomidorov/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Борная кислота
против голодания растений - http://usadbaplus.ru/bornaya-kislota-protiv-golodaniya-rastenij/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Продажа козьего
молока — отличный способ работать на себя http://usadbaplus.ru/prodazha-kozego-moloka-otlichnyj-sposob-rabotat-na-sebya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/spasaem-vishnyu
-ot-tli/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Содержание курнесушек в домашних условиях: как устроить хороший курятник http://usadbaplus.ru/soderzhanie-kur-nesushek-v-domashnih-usloviyah-osnovnye-sposoby/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Важно знать: на что
обратить внимание, покупая семена в пакетах http://usadbaplus.ru/vazhno-znat-na-chto-obratit-vnimanie-pokupaya-semena-v-paketah/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Опадает завязь у
сливы. Что делать? - http://usadbaplus.ru/opadaet-zavyaz-u-slivy-chto-delat/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Зеленые друзья на
страже огорода - http://usadbaplus.ru/zelenye-druzya-na-strazhe-ogoroda/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-pravilno-uha
zhivat-za-tsyplyatami-v-pervye-dni-zhizni/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Сельский
парикмахер — отличнейшая бизнес-идея http://usadbaplus.ru/selskij-parikmaher-otlichnejshaya-biznes-ideya/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Антикризисный
огород по датской технологии - http://usadbaplus.ru/antikrizisnyj-ogorod-po-datskoj-tehnologii/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-sdelat-dekor
ativnyj-vodoem-na-dache/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kakoj-sort-kartof
elya-predpochest/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Уголок для ребенка
на дачном участке - http://usadbaplus.ru/ugolok-dlya-rebenka-na-dachnom-uchastke/

http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Что сделать в марте
и апреле: цветник, сад, огород http://usadbaplus.ru/chto-sdelat-v-marte-i-aprele-tsvetnik-sad-ogorod/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Жесткая вода на
даче - что делать и кто виноват http://usadbaplus.ru/zhestkaya-voda-na-dache-chto-delat-i-kto-vinovat/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kalendar-sadovod
a-i-ogorodnika-chto-nuzhno-sdelat-v-marte/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Интерьер в стиле
винтаж или привет из времен Любови Орловой http://usadbaplus.ru/interer-v-stile-vintazh-ili-privet-iz-vremen-lyubovi-orlovoj/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/osobennosti-vyra
shhivaniya-kartofelya-v-yuzhnyh-usloviyah-ubiraem-urozhaj/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Миссия выполнима
или Выбираем лучшие теплицы для частного хозяйства http://usadbaplus.ru/missiya-vypolnima-ili-vybiraem-luchshie-teplitsy-dlya-chastnogo-hozyajstva/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/ugolok-dlya-rebe
nka-na-dachnom-uchastke/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/tysyachelistnik-ty
syacha-vozmozhnostej/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/derevyannye-kruz
heva-2/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Цветы тоже любят
кофе - http://usadbaplus.ru/tsvety-tozhe-lyubyat-kofe/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Ель и сосна на
страже садовой земляники - http://usadbaplus.ru/les-na-strazhe-zemlyaniki/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-amerikanskijfermer-stal-zvezdoj-youtube/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/sovremennoe-osv
eshhenie-dlya-teplits-iz-polikarbonata/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Календарь
садовода и огородника: что нужно сделать в марте http://usadbaplus.ru/kalendar-sadovoda-i-ogorodnika-chto-nuzhno-sdelat-v-marte/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/delaem-kryltso-n
a-dache/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Огород на
подоконнике: острый перец всегда под рукой http://usadbaplus.ru/ogorod-na-podokonnike-ostryj-perchik-vsegda-pod-rukoj/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Когда и как нужно
пересаживать орхидеи - http://usadbaplus.ru/kogda-i-kak-nuzhno-peresazhivat-orhidei/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Укладка ковролина
своими руками - http://usadbaplus.ru/ukladka-kovrolina-svoimi-rukami/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Волшебный ноготок
- http://usadbaplus.ru/volshebnyj-nogotok/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как вырастить
крепкую рассаду перца - http://usadbaplus.ru/kak-vyrastit-krepkuyu-rassadu-pertsa/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/bystraya-koptilny
a-iz-vedra-svoimi-rukami/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как правильно
использовать и хранить садовый инвентарь http://usadbaplus.ru/kak-pravilno-ispolzovat-hranit-sadovyj-inventar/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Какой сорт

картофеля предпочесть? - http://usadbaplus.ru/kakoj-sort-kartofelya-predpochest/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/doma-iz-kleenog
o-brusa-krasivo-ekologichno-bezopasno/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/effektivnyj-prepa
rat-dlya-vesennej-obrabotki-teplits-i-parnikov/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/soderzhanie-kurnesushek-v-domashnih-usloviyah-osnovnye-sposoby/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/povyshaem-vshoz
hest-semyan-bazilika/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/uchenye-priduma
li-neobychnyj-sposob-podgotovki-kartofelya-k-posadke/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/pobedit-500-hvo
rej-nam-pomozhet-selderej/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Шиповник:
Выращивание, уход, оптимальные сорта http://usadbaplus.ru/vyrashhivanie-shipovnika-posadka-uhod-optimalnye-sorta/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Огурцы без огорода
- http://usadbaplus.ru/ogurtsy-bez-ogoroda/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/ogorodnye-rabot
y-v-marte-rassada-pomidorov/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Нужно ли
устанавливать счетчик для воды в частном доме? http://usadbaplus.ru/nuzhno-li-ustanavlivat-schetchik-dlya-vody-v-chastnom-dome/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/borba-s-vreditely
ami-sada-v-period-tsveteniya-i-zavyazi/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Полезно ли козье
молоко для детей - http://usadbaplus.ru/polezno-li-koze-moloko-dlya-detej/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Борьба с
вредителями сада в период цветения и завязи http://usadbaplus.ru/borba-s-vreditelyami-sada-v-period-tsveteniya-i-zavyazi/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Ученые
утверждают, что вишня защитит от сердечно-сосудистых заболеваний http://usadbaplus.ru/uchenye-utverzhdayut-chto-vishnya-zashhitit-ot-serdechno-sosudistyh-zabolevanij
/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Хлебная подкормка
для хорошего урожая - http://usadbaplus.ru/hlebnaya-podkormka-dlya-horoshego-urozhaya/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Почему вянут
помидоры в теплице - http://usadbaplus.ru/pochemu-vyanut-pomidory-v-teplitse/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=И инсульт и варикоз
поборол каштан всерьез - http://usadbaplus.ru/i-insult-i-varikoz-poborol-kashtan-vserez/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Голубика
высокорослая: какой сорт выбрать и как правильно посадить http://usadbaplus.ru/golubika-vysokoroslaya-kakoj-sort-vybrat-i-kak-pravilno-posadit/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Умный огород грядки в облатках - http://usadbaplus.ru/umnyj-ogorod-gryadki-v-oblatkah/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=2 отличных способа
окультуривания целины - http://usadbaplus.ru/2-otlichnyh-sposoba-okulturivaniya-tseliny/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vybiraem-horoshi
e-semena-ogurtsov-dlya-teplitsy-i-dlya-vysadki-v-otkrytyj-grunt/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/probkovoe-pokry
tie-dlya-pola/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Качели для дачи -

что по чем - http://usadbaplus.ru/kacheli-dlya-dachi-chto-po-chem/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Современное
освещение для теплиц из поликарбоната http://usadbaplus.ru/sovremennoe-osveshhenie-dlya-teplits-iz-polikarbonata/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Этикетки для
маркировки растений из подручных материалов http://usadbaplus.ru/etiketki-dlya-markirovki-rastenij-iz-podruchnyh-materialov/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/anekdoty-dlya-ra
zryadki/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Томатная экзотика.
Сорта биколоры - http://usadbaplus.ru/sorta-tomatov-bikolory/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/zelenye-druzya-n
a-strazhe-ogoroda/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/oformlenie-sadana-svoej-usadbe/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Анекдоты для
разрядки - http://usadbaplus.ru/anekdoty-dlya-razryadki/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vybiraem-biotual
et-dlya-dachi/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/yaponiya-sobirae
tsya-uprostit-trebovaniya-po-importu-syra-i-myasa-dlya-stran-es/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Вот была потеха! http://usadbaplus.ru/byla-poteha/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/koze-moloko-pol
za-i-vred/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/ventilyator-vmes
to-pchel-ili-kak-pomoch-klubnike-v-teplitse-s-opyleniem/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kolonovidnye-ya
bloni-kompaktnoe-derevo-bogatyj-urozhaj/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-pravilno-uha
zhivat-za-gazonom/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/doktor-barbaris/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Перестроено с
любовью - http://usadbaplus.ru/perestroeno-s-lyubovyu/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/sadovye-i-ogorod
nye-raboty-v-aprele/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kakoj-sort-svekly
-stoit-posadit/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Почему перец
называют болгарским? - http://usadbaplus.ru/pochemu-perets-nazyvayut-bolgarskim/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/na-zametku-agrar
iyam-chernyj-tomat/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/missiya-vypolnim
a-ili-vybiraem-luchshie-teplitsy-dlya-chastnogo-hozyajstva/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/selskohozyajstve
nnaya-vystavka-frukty-ovoshhi-logistika-2014-proshla-v-kieve/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Правильное
кормление цыплят в первые дни - http://usadbaplus.ru/kormlenie-tsyplyat-v-pervye-dni/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Лук эксибишен:
выращивание через рассаду - http://usadbaplus.ru/luk-eksibishen-vyrashhivanie-cherez-rassadu/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Банные веники —
заработок с пользой - http://usadbaplus.ru/bannye-veniki-zarabotok-s-polzoj/

http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Дворик для
таунхауса - нестандартное решение для небольших участков http://usadbaplus.ru/dvorik-dlya-taunhausa-nestandartnoe-reshenie-dlya-nebolshih-uchastkov/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Ветродвигатель
прогресса - http://usadbaplus.ru/vetrodvigatel-progressa/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Новые
строительные материалы: пробковое покрытие для пола http://usadbaplus.ru/probkovoe-pokrytie-dlya-pola/
http://usadbaplus.ru/page/10/.
Ведь трудно поспорить с утверждением, которое гласит, что красивому огороду требуется и
красивое обрамление.
Продолжая тему работы с грядками необходимо указать на тот факт, что все они должны быть обрамлены
для создания четкого и красивого перехода по отношению к горизонталям проложенных дорожек.
Особенно красиво смотрятся бордюры-коробы. Для их исполнения возможны такие материалы:
дерево;
камень;
геотекстиль
торфяные блоки.
Очень красиво смотрится парник, который создается из выброшенных ок
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/biznes-ideya-razvedenie-li
chinok-voskovoj-moli/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/organizovyvaem-poliv-ko
mnatnyh-tsvetov-na-vremya-otpuska-ili-komandirovki/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Достижения в сфере
капельного орошения в Украине http://usadbaplus.ru/poslednie-dostizheniya-v-sfere-kapelnogo-orosheniya-v-ukraine/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/chudo-pechka-iz-vedra-sv
oimi-rukami/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kalendar-sadovoda-i-ogor
odnika-chto-neobhodimo-sdelat-v-fevrale/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/dvorik-dlya-taunhausa-ne
standartnoe-reshenie-dlya-nebolshih-uchastkov/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Как приветить крымского
гостя или выращиваем Ялтинский лук на чужих берегах - http://usadbaplus.ru/kak-vyrashhivat-yaltinskij-luk/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kvartsvinilovaya-plitka-os
obennosti-i-vozmozhnoe-primenenie/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-hrenu-dat-po-tormoz
am/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Дома из клееного бруса:
красиво, экологично, безопасно http://usadbaplus.ru/doma-iz-kleenogo-brusa-krasivo-ekologichno-bezopasno/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kroliki-eto-ne-tolko-tsenn
yj-meh-no-i-zamechatelnaya-biznes-ideya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/podsnezhnik-i-belotsvetni
k-otlichiya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-pravilno-ispolzovat-h
ranit-sadovyj-inventar/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Обрезка роз. Когда она
нужна и в какое время уместна -

http://usadbaplus.ru/obrezka-roz-kogda-ona-nuzhna-i-v-kakoe-vremya-umestna/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/5-pravil-polucheniya-rann
ih-urozhaev/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/otdelka-potolka-v-vannoj
-komnate/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/tsvety-tozhe-lyubyat-kof
e/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/biopreparaty-dlya-zashhit
y-rastenij-klassifikatsiya-vidy-osobennosti/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Европейский сад в
подмосковье - http://usadbaplus.ru/evropejskij-sad-v-podmoskove/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/sovremennye-mikroudobr
eniya-ih-vidy-svojstva-i-razlichiya/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Чтобы рассада не завяла
при перевозке - http://usadbaplus.ru/chtoby-rassada-ne-zavyala-pri-perevozke/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Бесплатные семена для
органического земледелия - http://usadbaplus.ru/besplatnye-semena-dlya-organicheskogo-zemledeliya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/9-sposobov-obrabotki-se
myan-pered-posevom-rassady/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Удобрение из пруда http://usadbaplus.ru/udobrenie-iz-pruda/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Китайский лимонник:
польза и уход - http://usadbaplus.ru/kitajskij-limonnik-polza-i-uhod/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vyravnivanie-potolkov-vdome-svoimi-rukami/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Какие яйца закладывать в
инкубатор для хорошего выхода птицы http://usadbaplus.ru/kakie-yajtsa-zakladyvat-v-inkubator-dlya-horoshej-vylupki-ptitsy/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Скандинавский стиль в
интерьере - http://usadbaplus.ru/skandinavskij-stil-v-interere/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/oblegchaem-trud-na-dach
e-i-ogorode/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/damskij-tsvetok-kameliya
-vyrashhivanie-i-uhod/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Садовая мебель из дерева правильный уход - http://usadbaplus.ru/sadovaya-mebel-iz-dereva-pravilnyj-uhod/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vkusnejshij-pashalnyj-kuli
ch-bystryj-retsept-prigotovleniya/
http://usadbaplus.ru/goto/https:/m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Мировое производство
овощей и картофеля сегодня - http://usadbaplus.ru/mirovoe-proizvodstvo-ovoshhej-i-kartofelya-segodnya/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/krasota-dachnoj-zhizni-ra
sskaz-v-kartinkah/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/kak-uznat-o-priblizhenii-z
amorozkov/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/biologicheskie-metody-za
shhity-sada-i-ogoroda-ot-vreditelej/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/tselebnye-svojstva-klubni
ki/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/5-zolotyh-pravil-vyrashhi
vaniya-vkusnyh-semechek/
http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/opyat-uvolyat-na-tseluyu
-nedelyu/
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terial-budushhego/
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http://usadbaplus.ru/goto/http:/connect.mail.ru/share?share_url=http://usadbaplus.ru/vyrashhivanie-golubiki-vy
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http://usadbaplus.ru/page/9/. После всех процедур (обеззараживания, питания) сею семена в пенопластовые
ящички с легким грунтом и ставлю их в теплое место. Посадку произвожу в первой или во второй декаде
февраля.

