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Добрый день!
Спасибо всем за поздравления с Новым Годом! Их было действительно
очень много. Но вот рассказов о сделанном накануне Нового года добром
деле, к сожалению, пришло очень мало. Хотя уверена, в реальности дел
добрых было предостаточно, но по-видимому скромность наших подписчиков
не позволила им этим поделиться.

Добрые дела
«У меня есть сосед-мальчишка,- написала Татьяна из Подмосковья.Семья его, к сожалению, не из благополучных. Долго я думала, что ему
подарить? Потом вспомнила, что летом он почти каждый день на речке,
то купается, то рыбу ловит –уже с шести лет добытчик! Поручила мужу
купить хорошую удочку, а еще маску для плавания. И вот 1 января
соседский Миша вышел на улицу. Мой старший сын, благо он до этого на
утреннике был Дедом Морозом, тут же пошел поздравлять мальчишку, а я в
это время прильнула к окну и наблюдала.
О, это была настоящая картина под названием «Радость». Миша
размахивал удочкой, одновременно примерял маску для плавания и так
кричал «ура!», что из дома выбежали родители...
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Курс "Обрезка плодовых деревьев”
второе издание, поможет Вам привести
в порядок плодовый сад. Все уроки
сняты прямо в саду!
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И еще неизвестно, кто был более счастлив : паренек или вся
наша семья…»
Светлана из Удмуртии тоже не осталась равнодушной. «Я часто
хожу гулять в наш парк с собакой. – делится женщина.- И почти всегда
на одной из скамеечек одиноко сидит бабушка с такими грустными
глазами. Однажды я с ней даже заговорила. Она погладила мою собаку
и сказала: пожалуй, с собакой я бы не справилась, а вот от кошечки
не отказалась бы. Вот я и решила сделать ей что-то приятное. За
несколько дней до Нового года купила пушистого белого котенка и
пошла в парк. Бабушка сидела на своей скамеечке. «Это для Вас»,сказала я и протянула корзинку с котенком …
Я и сейчас не знаю, как передать и описать те чувства, которые
отразились на лице бабушки. А в следующую секунду в ее глазах
появились слезы… Она только и смогла произнести: «Спасибо!»
Я взяла ее адрес, и после Нового года уже успела ее проведать. Она с
таким увлечением рассказывала, как развивается ее Белянка – так она
назвала котенка…»
Что тут скажешь? Вы, Татьяна и Светлана, просто молодцы! И
действительно, делать добрые дела и в праздники и в будни– одно
сплошное удовольствие. Попробуйте, и Вы , мои дорогие читателидачники, кого-то обрадовать и осчастливить.

Учимся вместе
Проверяем задание из прошлого номера журнала.
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«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

3

4

ÂÛÏÓСК 65, ЯНÂÀÐÜ, 2014.

1.Нужно было нанести на рисунок все необходимые дорожки,
указать их ширину и из какого материала они сделаны?
Конечно же, на участке дорожки желательно проложить ко всем
значимым объектам. В данном случае это: проход к дому, к сараю, к
пруду, к альпийской горке, к газону, к саду. Общепринято, что
основная дорожка к дому должна быть шире, чем остальные. А
ширина вспомогательных дорожек должна быть не менее 40-50 см. И
более – чтобы по ним можно было бы провезти хотя бы тачку.
Что касается материала, то для всех часто используемых дорожек
лучше всего подойдет плитка из цемента, натуральный и
искусственный рваный камень, бутовый камень. Но, понятно, и
здесь нужно учитывать общий стиль участка. Рваный камень уж точно
не годится для парадной дорожки к дому. А бутовый камень лучше всего
будет смотреться на участках в природном и деревенском стиле. Ни в
коем случае на важных дорожках не кладите гравий – ходить по
нему неудобно. А дорожка из деревянных настилов и плашек опасна во
время дождей. Но тот же гравий и деревянные плашки можно
применить для нечасто используемых и декоративных дорожек,
например, в японском садике, в зоне отдыха.
Иногда можно сделать травяную дорожку. В данном случае она
была бы уместна к газону, к саду, к пруду. Но за такой дорожкой
нужно очень тщательно следить: вовремя подкашивать траву,
ровнять кромки.
Постарайтесь соблюсти основное правило – при любой
возможности делайте дорожки извилистыми. Это придает участку
динамичность и возможность интереснее оформить зоны у дорожек.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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Прямая дорожка скучна, особенно если она длинная. Но если уж у Вас
есть таковая, например, ведущая от калитки к дому, то поставьте по
сторонам дорожки скамейки, вазы, перголы – чтобы глазу было за
что зацепиться.
Ну и конечно же, старайтесь разнообразить дорожки, сделать их
яркими, красочными, это тоже создаст дополнительный уют даче,
придаст новый облик.
2. Ответы на вопросы
- Что такое контраст и нюанс в ландшафтном дизайне?
Контраст- это совершенно противоположные свойства растений,
явлений и предметов. Например, солнце-луна, день-ночь, мужчинаженщина и так далее. Относительно ландшафтного дизайна:
вертикаль-горизонталь, пирамидальная и конусообразная форма
дерева, оранжевый и синий цвет, белый и черный камни и так далее.
Контраст дает возможность подчеркнуть, выделить какое-то
свойство, качество одного растения или предмета на фоне другого.
И это можно замечательно использовать в ландшафтном дизайне.
Но повторять этот прием часто не стоит, особенно на маленькой
площади.
Нюанс – это незначительное отличие явлений и предметов друг
от друга. Например, несколько отличающиеся по форме листья у
растений или чуть разный цвет коры у деревьев. Или тонкий переход
от одного цвета к другому.
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- Что такое вертикали в ландшафтном дизайне?
Вертикали в ландшафтном дизайне – это растения и предметы на
участке, которые больше 1 метра: деревья, кустарники, перголы,
арки, скульптуры и другие малые архитектурные формы. С ними
нельзя переусердствовать, так как вертикали несут в себе динамику,
создают движение, а любой участок должен сочетать в себе атмосферу и
динамики и покоя (напомню: покой и спокойствие несут с собой
горизонтали).
- Назовите как можно больше садовых и полевых цветов синего и
голубого цвета.
Непонятно почему, у многих сложилось мнение, что цветов с такой
раскраской очень мало. Но это вовсе не так.
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и смотрите бесплатные видеоуроки
для дачников и садоводов!
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Вот далеко не полный список: незабудки, колокольчик, ирисы,
традесканция, василек, мускари, горечавка, фиалка рогатая, агератум,
аквилегия, анютины глазки, астра¸барвинок, вербена, гиацинт,
дельфиниум, гладиолус, душистый горошек, крокус, левкой, лобелия,
люпин, немезия, обриета, примула, петунья, пролеска, флоксы, хоста,
печенорчница, брунера, аконит, синюха, шалфей дубравыный, бораго
(огуречная трава) и др.
Как видите, ассортимент очень большой и при желании можно
делать целые клумбы и оформлять длинные рабатки, используя только
синие и голубые цветы. Только вот не всюду они уместны. Но это
уже другая тема.
Еще раз напомню: ответы присылать не надо. Вы отвечаете для
себя, а в следующем номере увидите правильные ответы и сможете себя
проверить.
А теперь новое задание.
1.Найдите на предложенной схеме участка три ошибки.
2. Ответьте на вопросы.
- Что присуще участку, выполненному в деревенском стиле?
- Какие приемы ландшафтного дизайна нужно использовать при
длинном узком участке?
- Назовите цветы красного цвета.
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Думаем и советуем вместе
Зона отдыха
В прошлом номере мы опубликовали письмо Елены, в котором она
просила помочь придумать зону отдыха для площадки в 3х4 метра.
Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу. Благодарим лично
Дениса Смоляка, который проникся и прислал свой вариант с
проектом.
«Я живу в Республике Молдова (Солнечная Молдавия, - написал
Денис.- Прочитал свежий выпуск журнала и решил помочь
читателям из Новосибирска. У нас семья большая - 6 человек плюс
друзья и получается, что за обеденным столом собираются от 6 до 12
человек. На отведенной территории 3х4 м места конечно маловато
для всех пожеланий, описанных Еленой. Но, как говорится, в тесноте да
не в обиде. В данном проекте площадка сделана в виде открытой
беседки, которая держится на 4-х колоннах, облицованных
кирпичом. Обеденный стол рассчитан на 8-12 человек. Стол и стулья не
стационарны и сделаны из массива дуба или ясеня. Мангал и рабочая
зона кухни состоит из одного целого. Материал красный кирпич. С
двух сторон беседку обрамляет живая изгородь из самшита или
других вечнозеленых кустарников. Вот такая получается площадка для
отдыха. Буду рад, если моя идея принесет пользу! Спасибо большое
журналу за то, что есть такая возможность проявить свои навыки в
области ландшафтного дизайна».
На мой взгляд, это хороший вариант. Елена, смело берите его за
основу и воплощайте в реальность.
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Видеокамера - защита от воришек
Еще несколько писем пришло для Надежды, которая жаловалась,
что у нее опустились руки из-за воровства. Как оказалось, многим с
этим явлением пришлось сталкиваться.
Юрий Раков: «Всех с Новым годом, с Новым Счастьем! Надежде
посоветую обнести участок сеткой рабицей и не унывать. У меня
воровали каждый год, вот я и отгородился. Теперь и пленочный пруд
сделал и уйму замечательных кустов насадил: рододендроны, ивы, ели,
кипарисовики, туи, розы, не говоря уже о цветах!»
Людмила: «Спасибо, как всегда много интересной и полезной
информации, прочла журнал на одном дыхании. А по поводу соседей
дачных хочется сказать, что это очень и очень не легко, когда рядом
живут такие люди, способные украсть или опорочить. У нас тоже
выкапывают цветы, но я не знаю, кто именно, и просто сажаю
новые».
Ольга : «Нужно поставить камеру, самую простую (у нас за 2500 р.).
Наши соседи тоже ходили-ходили, то одно стырят, то другое. После
фиксации видео, вызвали участкового, написали на них
заявление, так они теперь даже к забору боятся подойти. Ну и, конечно,
забор и замки. Чтобы лень было лезть вообще».
Действительно, замечательное решение: пусть технический
прогресс послужит хорошим людям. Спасибо, Ольга, за подсказку.
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Письмо в номер
Помогите спланировать живую
изгородь
В прошлом номере было такое письмо –просьба.
«Помогите! Нужно спланировать живую изгородь - длина 75м от
калитки и вдоль дороги - хочу свободнорастущую, c минимальным
уходом в условиях Сибири, быстрорастущую. Площадь позволяет в
три яруса от 4-5 м высотой с присутствием 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 ни какой, страшно садить не вижу в
перспективе. 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!!!»
К сожалению, пока толковых откликов на эту просьбу не
получили.
Обращаюсь к ученикам-ученицам, ко всем читателям-дачникам.
Давайте все же придумаем для человека варианты живой изгороди.
Время до весны еще есть. Уверена, любой мозговой штурм очень
полезен для каждого.
Пишите на электронную почту с пометкой: изгородь.

Выбираем вместе
Схизантус
Согласитесь, интересное имя. Что же скрывается за ним?
А за этим именем скрываются нежные, красивые, необычные
цветки: белые, розовые, желтые, лососевые, красные, малиновые,
сиреневые, фиолетовые. Поверхность цветков сплошь покрыта
узорами разнообразных цветов и рисунков: цветными пятнами,
крапинками, полосками, окаймлениями. При хорошем уходе на
пирамидальном кустике схизантуса цветков бывает так много, что они
полностью закрывают и стебли, и листья.
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Видеокурс «Создаём дизайн проект участка сами»
поможет Вам избежать ошибок при
планировании и перестройке
Вашего участка.
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Цветение схизантуса начинается в мае-июне и продолжается до
первых заморозков. В культуре чаще всего выращивают формы и
сорта схизантуса Грехема и схизантуса перистого, а также их
гибриды.
Схизантус Грехема попал в европейские сады из Южной
Америки. Стебли у него сильноветвистые, жесткие, слабо опушенные.
Высота – до 60 см. Цветки небольшие, пурпурно-розовые. Сейчас у
схизантуса Грехема появилось много эффектных садовых сортов: с
белыми, лиловыми, карминными цветками.
Схизантус перистый –в высоту до 45 см. Все части растения
опушены. Многочисленные цветки собраны в верхушечные
кистевидные соцветия, в основном фиолетовые, а садовые формы и
сорта с самой разнообразной окраской цветков.
Схизантус визетонский – самый рослый, высотой до 80 см и
самый красивый гибрид, полученный от скрещивания схизантуса
Грехема и схизантуса перистого с разрезными лепестками некрупных
цветков с, изящными листьями. Стебли и листья опушены. А цветки его
садовых сортов - разнообразные по окраске, с пятнами, точками и
полосками разной величины, собраны в рыхлые верхушечные соцветия,
а так же с крупными цветками. Цветение очень обильное. Есть даже
карликовый сорт, высотой всего 15-25 см.
Схизантус, безусловно, украсит практически любой цветник,
будь то рабатка или миксбордер. А так же он может и сам стать
солистом целого цветника, составленного только из него самого,
только подберите правильно окраски. Очень подойдет для участков,
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выдержанных в природном стиле, будет хорош в палисаднике и просто
в горшке, скажем, у входа в дом.
А так же это эффектное растение можно разместить у дорожек, и
тогда Вы и Ваши гости смогут поближе рассмотреть такую причудливую
окраску цветков.
КАК УХАЖИВАТЬ
Растение немного капризное. Для посадки лучше всего подбирать
солнечные места, но не самые жаркие, с богатыми, хорошо
дренированными почвами.
В период активной вегетации кустики схизантуса раз-два в неделю
нужно удобрять комплексным удобрением. Схизантус не переносит
как чрезмерное увлажнение почвы, так и чрезмерную сухость.
Размножают схизантус обычно семенами, которые у него мелкие,
почковидные, буро-коричневые или темно-серые, в 1 г содержится 16002000 шт. Всхожесть сохраняется 2-3 года. При посеве семена
схизантуса нужно слегка присыпать почвой, а контейнер прикрыть
стеклом.
Для того, чтобы растение зацвело рано весной, нужно посеять
семена в августе-сентябре, распикировать, а затем обеспечить
зимовку растений при низких положительных температурах и хорошей
освещенности.
У многих из нас такой возможности нет, и тогда семена на рассаду
обычно сеют в марте-апреле, в ящики или горшки с легким песчаным
грунтом. Но цветение наступит только в конце июня-начале июля.
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Оптимальная температуре прорастания 16...18 оС Всходы
появляются примерно через 2 недели. Сеянцы схизантуса нужно
пикировать в фазе первой пары настоящих листьев в горшочки по 1 - 3
шт. и содержать при умеренной температуре, умеренном поливе
(недопустимо как пересыхание, так и переувлажнение субстрата) и
влажном воздухе. В открытый грунт рассаду из горшочков
высаживают с земляным кома, после закалки (иначе могут быть ожоги
от прямого солнца) по окончании весенних заморозков.
В районах с мягким климатом схизантус сеют в открытый грунт в
апреле-мае. Чтобы вызвать ветвление молодых кустиков, сеянцам
схизантуса прищипывают верхушки и желательно стебель привязать к
колышку.
Схизантус можно выращивать не только как летник в саду, но и как
комнатное растение в горшке на подоконнике. А так же
карликовый схизантус высотой до 25 см, с огромным количеством
ярких цветков будет замечательно смотреться на балконе, если,
конечно, это солнечная сторона. В один широкий горшок лучше
высаживать сразу 3-4 сеянца.

Радуемся вместе
Расскажите, что удалось получите приз
Еще раз обращаюсь ко всем с просьбой: пишите, пожалуйста, о
своих успехах и достижениях на даче. Сейчас, зимой, как раз можно
для этого выделить время. Рассказывайте, что удалось сделать, как
Вы делали пруд, перголу, скамейку, малую архитектурную форму и так
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далее. Какие цветы вырастили? Что красивого подсмотрели у соседей?
Какую новую композицию придумали? Пишите, присылайте фото.
Мы с удовольствием будем публиковать Ваши письма. А в конце
2014 года лучший автор получит приз – теплицу или садовый
душ (по желанию).
Первой о своих успехах нам рассказала Ирина Самусева.
«Поздравляю Вас с Новым 2014 Годом! Желаю Вам всем счастья и
здоровья! Вы стали моими друзьями, - пишет в своем письме Ирина
Самусева. - С вашей помощью я воплотила мои желания на даче, и
у меня появились новые замыслы. Сейчас мне кажется, что они сложны
для исполнения, но я очень надеюсь их воплотить в жизнь. Благодарю
Вас за то, что Вы несете вдохновение и объясняете как и что надо
делать.
Примите мой маленький отчет о проделанной работе. Я провела в
2013 году начальную планировку участка, сделала газон бархатный
и зелененький. В этом мне помогли Вы (в том числе и ваш диск о
газоне) . Так же посадила розарий, сделала первый цветник,
бордюр, посадила 2 груши, 2 яблони, живую цветущую изгородь,
композицию из рододендрона, туи и кустарников.
А также - сделала дорожку и окантовку колодца из красивой
плитки!!! Осенью провела опрыскивание сада от вредителей,
подготовила все растения к зиме. Впервые посадила под зиму чеснок,
лук, морковь. Спасибо Вам за обучение.»
Ирина, мы довольны проделанной Вами работой. Так держать!
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Веселимся вместе
А э ту с и м пати ч ну ю зар и с о в к у с
натуры прислала Элла Фастовская.

Федя
Виноград зарос травой, наконец
до него добралась. Освобождаю
одревесневшие стебли от высоченных
одуванчиков, пробивающейся
крапивы, (ай!), вьюнка и прочих
нелегалов... Думаю себе о разном,
вернее - ни о чем, дышу и
наслаждаюсь...
И вот слышу голосок, за калиткой, которая открыта почти настежь:
«Здрасте! А что ты делаешь?»
На дороге мальчишечка лет 5-6 с велосипедом. Стоит, на него
опершись и смотрит в мою сторону. "Ну, здравствуй!" - говорю. "Вот
виноград у меня зарос травой, надо освободить." - "Ага, - говорит, - а чья это
машина? Твоя?" - "Ну, раз она тут рядом со мной, значит моя." " А чего ты
на ней не едешь?" - "Вот закончу скоро, и поедем." - "А ты умеешь руль
крутить?" - "Не умею." - "Почему не умеешь? А кто тебя повезет тогда?" - "
Ну, есть еще хозяин машины." - "А как его зовут? А тебя как зовут?" "Бабушка меня зовут" - "А имя какое?" Сказала. "А мою бабушку зовут
Тома". Теперь настала моя очередь задать вопросы. Зовут Федей, 6 лет,
живет в конце нашей улицы с бабушкой Томой. На вопрос, не будет ли
она волноваться, что его долго нет, он сказал, что она отпустила: "Иди,
говорит, покатайся!" Еще сказал, что не сейчас, а на следующий год он
пойдет в школу. И я спросила, хочет ли в школу. "Нет, конечно, что там
делать, там нечего делать." - "Как, что делать, учиться будешь, много чего
узнаешь интересного." - "А мама сказала, что она уже была там и
ничего интересного нету."
Ну, вы правильно думаете, что я ему говорила...
А, один раз, после моих искаженных повторений его ответов, он громко,
но спокойно сказал: " Ты глухая?" На что я ответила, что есть немножко.
"А почему?" - "Ну старая я уже, наверное, и кроме того, трава
сопротивляется,шелестит." Разубеждать меня он не стал. Так мы занятно
беседовали, - Федя, обнимая велосипед, а я, продолжая бездумнобессмысленную работу. "Ну, я поехал. " - "Приходи еще ко мне когданибудь!» - "Ладно..."
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Экспериментируем вместе
Всегда хочется достоверно знать, как поведет себя то или другое
растение, тот или иной овощ в различном климате, с разной
почвой, с разным уходом. Согласитесь, это очень важно для всех
садоводов-огородников-цветоводов. И мы с Вами можем вместе многое
сделать в этом направлении. Так давайте попробуем!
Эксперимент будет состоять в следующем. Нужно будет раздобыть
семена определенного сорта и посадить у себя на участке. При этом
регулярно описывать самые важные моменты по небольшой
таблице. Уверена, она очень пригодится потом и лично Вам.
После сбора урожая Вы пришлете свои труды-таблицы, и мы все
это обобщим, получим объективную информацию.
Экспериментировать будем с томатами, огурцами , тыквой,
морковью, с цветами, которые нужно посадить на солнце и в тени и
сравнить их развитие.
Особо старательные, добросовестно заполнившие таблицы, за вклад
в общую копилку фактически научных изысканий в конце сезона
получат призы.
Желающие принять участие в эксперименте, отзовитесь!
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Делаем вместе
Контейнеры для цветов
Конечно, сейчас можно купить практически любой контейнер или
горшок для цветов. Но не всегда есть необходимые средства, к тому же
и у соседа вполне может оказаться точно такой контейнер. Тогда нужно
засучить рукава и сделать самим собственный эксклюзивный
контейнер или кашпо.
Наверняка, у многих на даче найдется несколько килограммов
цемента любой марки. А к нему вдобавок примерно столько же
песка без крупных камней. Если смешать песок с цементом и водой
получится обыкновенный бетон. Но мы хотим контейнер не
обыкновенный, а эксклюзивный, например, из туфа.
Тогда раздобудьте еще сухого торфа и обломки любых речных или
морских ракушек. Смесь приготовьте перед самой заливкой в форму
из расчета: цемент-песок-торф – 1:1:2 в объемных частях. Вначале сухие
компоненты тщательно перемешиваются, затем добавляется вода,
чтобы получился раствор густоты ну очень плотной сметаны. В
полученный раствор добавьте кусочки ракушек и красивой формы
камешки.
С этим вопросом, как нам кажется, ничего сложного нет. А вот чтобы
сделать форму будущего контейнера, нужно проявить немного
фантазии. Форма может быть практически любой конфигурации,
важно только, чтобы стенки и дно будущего контейнера были
толщиной не менее трех сантиметров. Фактически форм должно
быть две: наружная и внутренняя, но меньшая по всем размерам на 3 см.
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Между наружной и внутренней и заливается приготовленный
раствор. Если контейнер предполагается построить квадратный или
прямоугольный, то вначале делаем наружный ящик желаемых
размеров из фанеры, пенопласта, наконец, из плотного упаковочного
картона. Затем внутренний ящик, только без дна. Смесь вначале
заливаем в наружный ящик слоем около 3-4 см. Слегка утрамбовываем
ее, и устанавливаем стенки внутреннего ящика. Теперь заливаем
раствор в пространство между ящиками и утрамбовываем, но
осторожно, чтобы габариты не поползли в стороны, особенно в случае,
когда формы картонные. Здесь можно просто подпереть с боков
обычными кирпичами или обрезками газосиликатных блоков. Если в
контейнере нужны дренажные отверстия, то после заполнения
формы нужно проткнуть раствор в дне любым предметом
подходящего диаметра.
После заливки оставьте форму в тени на три-четыре дня для
схватывания раствора. Потом аккуратно снимите форму-опалубку и
обработайте наружные стенки контейнера металлической щеткой. Если
нужно что-то подправить, это можно сделать напильником с крупной
насечкой. Затем, если погода стоит жаркая, смочите контейнер
водой и оставьте на три-пять дней набирать прочность. После чего
готовое изделие заполняйте питательным грунтом и высаживайте
любимые цветы. Пусть растут всем на радость!
В таких контейнерах очень хорошо выращивать гвоздики, лаванду,
шнитт-лук, шалфей.
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Готовим вместе. Кольцо
съедобное
Не помню уже кто подсказал мне рецепт салата под названием
«Кольцо». Но кого бы им не угощала – всем очень нравится. Теперь вот
делюсь рецептом с Вами.
Итак, понадобятся: 2шт. средней величины моркови, 5 вареных
яйца, 150 гр сыра твердого, 100гр изюма, 100 гр орехов грецких, 1 зубчик
чеснока, 100 гр майонеза, 2 шт. киви , соль по вкусу.
Далее все просто: морковь натираем на терке и обжариваем. Сыр
так же натираем на терке. Яйца и чеснок как можно мельче режем.
Все остальные ингридиенты, исключая киви и орехи, смешиваем,
добавляем соль и заливаем майонезом. Получается довольно плотная
масса.
А вот теперь самый интересный момент. У нас же салат называется
«Кольцо». Ставим посреди блюда стакан, а вокруг него выкладываем
наш салат. Стакан отнимаем, и получается действительно кольцо. По
окаемке блюда выкладываем нарезанные дольками киви и посыпаем их
орехами. Все. Приятного аппетита!

Внимание: и снова конкурс!
Новый цветник
Дачи без цветов не бывает! Согласны? А цветников хочется красивых
и интересных всем. Давайте создавать их ВМЕСТЕ.
Сделайте на бумаге эскиз цветника (количество эскизов
неограниченно: чем больше, тем лучше), предпочтительней в цветном
варианте, но можно и в черно-белом. Укажите ассортимент растений
и пришлите нам на электронную почту. В теме письма указывайте:
конкурс «Цветник».
Конечно же, нельзя копировать уже где-то опубликованные
цветники, только придуманные самостоятельно.
Варианты принимаются до 5 марта 2014 года. Осталось уже мало
времени – так что не откладывайте, создавайте цветник уже сегодня.
Дорогие мои люди, не ленитесь, пусть серое вещество работает
постоянно, особенно зимой, – от этого только польза.
Победителю достанется приз – 3000 рублей.
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