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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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Курс "Обрезка плодовых деревьев”

Вы часто удивляетесь чему-то в этой жизни? Я, например, часто. Нынеш-
няя осень – не исключение. В родной Беларуси такой теплой и недож-
дливой на моей памяти не было никогда. А еще удивил и порадовал меня о-
дин человек -  Галина Васильевна Дунаева. Рассказ о ней , о золотой  
свадьбе их семьи, о любви к даче был в одном из выпусков нашего электро-
нного журнала. И вот совсем недавно я узнала, что у Галины Васильевны поя-
вилось еще одно увлечение  - она начала писать стихи. Некоторые из них 
я прочитала – пусть они далеки от совершенства, зато искренние и идущие 
от души. Очень много о природе.

«Золотая красивая осень,
И плодами богата земля.
Я люблю тебя, осень, и очень
В эту пору на свет появилась и я…»

Тыква-верхолазка жила себе в саду Дунаевых  до середины осени.

А вот такие неразлей-грибочки нашли в лесу заядлые-презаядлые гриб-
ники Дунаевы.  Вот  Вам и еще одно удивление - чего только не встретишь в 
природе!

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.trees.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Создаем вместе. Передвижной сад

Чего только мы, дачники, не придумываем у себя на участках. Мы так хо-
тим, чтобы все было красиво, радовало глаз. Но очень часто остаются не-
выполненными какие-то планы, задумки, а в итоге некоторые места на-
шего сада из года в год так и не превращаются в красоты. Что же делать в 
этом случае? Чтобы обустроить такие невзрачные постоянные или случайно 
образовавшиеся кусочки земли, нужно создать ПЕРЕДВИЖНОЙ САД – и 
тогда уж точно он украсит любой уголок.

Что для этого понадобится? Всякие разные емкости, которые можно с лег-
костью перемещать. Например, садовые тележки, детские коляски, вело-
сипеды, и конечно же, яркие горшки самых разнообразных форм. Подойдут 
и плетеные корзины, прохудившиеся ведра и кастрюли и даже ненужные 
уже раковины и унитазы, сапоги и ботинки. То есть выбор велик. Только, по-
нятно, все это сначала нужно привести в порядок: что-то подремонтиро-
вать, что-то покрасить, что-то разрисовать, что-то обернуть красивым матери-
алом. Побитые, тусклые емкости явно не придутся ко двору, где стара-
ются навести красоту.

Во все имеющиеся емкости можно легко посадить цветы и невысокие 
кустарники. Но вот какие растения лучше выбрать для нашего пере-
движного садика? Конечно же, неприхотливые, лучше исключить те, ко-
торые нуждаются в постоянном поливе, если Вы, например, не сидите посто-
янно на даче, а приезжаете только в выходные. Цветы в небольших гор-
шках нуждаются и в большем количестве подкормок, что тоже нужно у-
читывать.

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


Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок 
при обрезке деревьев в саду
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Обязательно следите за состоянием растений, ведь наш передвижной 
садик всегда должен быть в форме. И тогда мы в любое время сможем 
взять, например, нашу тележку с благоухающими цветами и отвезти ее к 
крыльцу, украсив тем самым парадный вход в дом. Или прикрыть зеле-
ной композицией в бочке неприглядную компостную кучу. Или просто вод-
рузить яркие цветы в горшках на весеннюю клумбу, где уже все отцвело.

Всегда замечательно будут выглядеть емкости из камня или бетона, в ко-
торых сделаны мини-композиции рокария. Здесь одно-два компактных 
растения, а остальное пространство заполнено интересными камнями-
камушками.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Подойдет и малюсенький пенечек, и лесовичок. А на камушке 
можно поместить птичку-невеличку. Если хорошенько постараться, 
может получиться настоящее произведение искусства. Кстати, ска-
зать, в наш передвижной сад очень хорошо впишутся и картины, со-
зданные, скажем, на листе металла. Разместить их возможно тоже в 
любом понравившемся месте. В той же тени, где порой не растут расте-
ния. Но если в тени – тогда картина должна быть яркой, солнечной.

И конечно же пригодятся различные инсталляции, сделанные со-
бственными руками. Это какие-то невероятные композиции из чай-
ников, из ракушек, из камней, из дисков, из стекла и так далее.

Знаете, какое самое главное достоинство передвижного сада? Он 
всегда позволяет по-новому создавать образ и облик вашего сада, у-
частка, поэтому никогда не приестся и позволит проявить свое твор-
ческое «я».

Выбираем вместе.
Клематисы души моей

Уверена, сад без клематисов – это неправильно. Эти лианы де-
йствительно настоящее украшение. Высокие и не очень, самой разнооб-
разной окраски - они способны привнести атмосферу праздника, ра-
дости, уюта. 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Растениями можно разделить зоны или выделить какую-то из них. 
Клематисы запросто прикроют неприглядные места, создадут пре-
красную ширму для приватного отдыха, а так же выступят в роли жи-
вой изгороди.

Сортов клематисов сейчас очень много. Есть лианы, достигающие 
4-х метров! Есть морозоустойчивый клематис цельнолистный высо-
той всего 60 см. А в роли почвопокровного можно использовать сорт 
«Praecox», побеги которого расстилаются по земле и прикрывают ее 
плотным ковром из листьев, а в июле-августе появляются соцветия из 
мелких бежево-фиолетовых цветков.

Есть быстрорастущие клематисы. Есть обладающие изумительным 
ароматом. Есть с меняющейся окраской цветков. Есть повторноцве-
тущие. Есть сорт польской селекции «Голубой ангел» с голубыми круп-
ными цветами и гофрированным более темным окрасом по краям, кото-
рый великолепно смотрится с хвойными растениями и розами.

Одним словом, выбор за Вами.

Теперь несколько слов об агротехнике. Клематисам нужна плодо-
родная, дренированная почва с хорошим увлажнением. На дно 
ямы для посадки положите гравий, затем хорошо перепревший ком-
пост или перегной, добавьте верховой некислый торф. 

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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Крупноцветковые клематисы высаживайте на 10-15 см глубже, чем они 
росли в контейнере, а мелкоцветковые – на 1 см. Почву вокруг утапты-
ваем и хорошенько поливаем. Нужно помнить, что корневая система 
боится перегрева, поэтому почву вокруг лучше замульчировать, а мож-
но посадить низкие почвопокровные растения с поверхностными 
корнями. На зиму корни лучше прикрыть или окучить землей. Хотя 
впечатляет факт, что даже если все побеги вымерзнут в суровую зиму, 
весной у большинства сортов отрастут новые, которые летом вновь 
порадуют цветением.

Чтобы вызвать рост новых побегов, в первый год после посадки 
все клематисы нужно подрезать не выше 30 см от почвы. Далее об-
резка делается в зависимости от сорта. Крупноцветковые гибри-
ды с началом цветения в мае-начале июня подрезают так же на высоте 
30-40 см. Видовые, цветущие весной и вовсе не обрезают. А цветущие 
летом и осенью лучше подрезать на высоте 20-25 см. Лучшие сроки 
для обрезки – конец февраля-начало апреля.

Подкармливать клематисы нужно на второй год после посадки в 
апреле.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Защищаем декоративный 
сад от болезней

Ох, как каждому дачнику бывает грустно и больно, когда что-то слу-
чается с нашими зелеными питомцами.. То тля нападет, то листики по-
кроются белым налетом, то цветения никакого. Отчего? Что случи-
лось? – вопрошаем мы.

Да, мы восхищаемся своим пышными кустарниками, цветущими рас-
тениями, диковинными сортами, но далеко не всегда правильно уха-
живаем за всем этим зеленым богатством. А потом вот и вредители 
тут как тут, и болезни.

Действительно, здоровье декоративного сада – это очень важная 
тема. Об этом сегодня и поговорим.

На главный план в этом вопросе нужно поставить 
ПРОФИЛАКТИКУ! Мы же в основном начинаем тревожиться и бо-
роться с уже появившимися болезнями. И в этом случае, понятно, 
растение все равно в большей или меньшей степени, но пострадает. 
Поэтому нужно взять за правило проводить различные защитные ме-
роприятия под девизом: чем раньше – тем лучше.

Скажем, даже старинный ручной сбор и уничтожение перезимо-
вавших вредителей ранней весной, принесет огромную пользу: не ро-
дятся тысячи новых вредителей.

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

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Очень многое зависит и от состояния вашей почвы. Дефицит ка-
лия может вызвать появление пятнистостей и паутинных клещей. Избы-
ток азота снижает иммунитет, могут осыпаться цветки и завязи. Это же 
может вызвать и недостаток бора и марганца.

Большинство растений не любят кислую почву, поэтому ее нужно 
раскислять, внося доломитовую муку именно осенью.

Мучнистая роса – злейший враг роз, флоксов, клубниевой бегонии, 
клематисов, рудбекии, примулы, циннии, петунии и др. Для профилак-
тики нужен хороший дренаж, особенно на глинистых почвах, соблю-
дение чередования культур, своевременное удаление заболевших 
растений. А непосредственно при заболевании нужно залить коро-
вяк водой, выдержать 5-7 дней и разбавив литр настоя в 5 литрах воды, 
опрыскать пораженные растения рано утром или вечером.

Ржавчине подвержены колокольчики, пионы, гвоздики, настурция, 
астры, пеларгония, примулы.

Серая гниль вредит пионам, ландышам, колокольчикам, гипсофиле, 
аквилегии, незабудкам, душистому горошку, дельфиниумам. Здесь так 
же нужно обеспечить растениям хороший дренаж, избегайте обильных 
поливов.

Против серой гнили можно применить раствор йода. Добавьте 30 
капель йода на ведро воды и опрыскайте растения. Можно сделать и от-
вар хвоща. Засыпьте 200-300 гр сухого хвоща в кастрюлю, дайте заки-
петь, дайте настояться 2-3 часа, а затем можете использовать для о-
прыскивания.

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


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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Тля облюбовывает розы, лилии, тюльпаны, гвоздики, дельфиниумы, 
люпин, дороникум. Особенно ее количество возрастает жарким ле-
том, когда мало дождей. А знаете ли Вы, что избыток азота в почве, 
как раз и способствует нападению тли на растения, так что отнеси-
тесь к удобрению почвы азотом с понятием. Здесь явно не прокатит пра-
вило: чем больше, тем лучше.

Отличное средство от тли – древесная зола. Так же поможет на-
стой свежей крапивы. Измельчаете 1 кг листьев, заливаем водой и на-
стаиваем одни сутки. Неразведенным раствором опрыскиваем растения. 
Да и мыльные растворы (хозяйственное мыло, стиральный порошок) 
помогут в борьбе с тлей и мелкими гусеницами.

Черная ножка – коварное заболевание. Ему подвержены левкои, ас-
тры, сальвии, табак, анютины глазки, маттиола, бархатцы, вербена, лобе-
лия, кларкия, душистый горошек. Нельзя загущать посадки, напи-
тывать землю излишней влажностью, нельзя поливать холодной во-
дой.

Если профилактика и растительные настои не дали результата, 
тогда придется воспользоваться химией. Бордосскую жидкость при-
меняют против гнилей, пятнистостей листьев, фитофтороза, для отпуги-
вания листогрызущих гусениц.

Коллоидную серу применяют против мучнистой росы, гнилей и кле-
щей.

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Медный купорос или хлорокись меди поможет против зимующих 
вредителей и грибковых заболеваний.

А вот и вывод: чтобы декоративный сад был здоров, нужно знать у-
словия выращивания каждого растения и создавать эти условия. Так 
же заниматься профилактикой заболеваний. И, конечно же, выбирать 
более устойчивые сорта. А если сами выращиваете растения, то всег-
да нужно проводить дезинфекцию почвы и семян хотя бы раство-
ром марганцовки, хорош и настой золы.

Письмо в номер

«Спасибо за интересную и нужную информацию! Многие темы для 
нас с мужем очень актуальны. Благодаря Вашему интернет-
журналу и рекомендациям соседей и друзей, мы вооружены знания-
ми для применения в доме, саду, огороде, на цветниках. Выполняя эти 
полезные и интересные дела и видя хорошие результаты, испытыва-
ем Радость Труда и Гармонии с Природой. Этого желаю Вам и чита-
телям журнала.

И еще, разрешите поделиться радостью, - впервые мы с мужем вы-
растили тыквы! На фото видны размеры тыкв двух видов, есть очень 
крупные, и это не весь тыквенный урожай. Поистине, осень славится изо-
билием даров садов и огородов. Елена Чергешвили».

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Спасибо, Елена, за добрые слова. Вы и Ваши тыквы – такие кра-
савицы! Удачи Вам в освоении садово-огородных премудростей.

Барбарис порадовал
«Спасибо за рецепт. – написала Галина Наместникова.- В этом 

году барбарис порадовал урожаем!»

Что на фото?
В прошлом выпуске мы спросили, что это за растение вскарабкалась 

на такую высоту? Кто знает – пишите (См. фото на стро. 13).

Сначала не было и не было правильного ответа. Называли много расте-
ний: кампсис , плющ, древогубец , дихондра, каприфоль и так далее...

И, наконец, Ирина Антарес узнала это интересное и полезное расте-
ние. «Это – каперсы»,- написала она. Молодец, Ирина!

Т о л ь к о  н е б о л ь ш о е  у т о ч н е н и е .  Р а с т е н и е  э т о  н а з ы в а е т с я 
КАПЕРСНИК. А уж на нем потом появляются бутоны, из которых и 
получаются каперсы – пикантная приправа для блюд. У нас капер-
сы иногда заменяют бутонами настурции. Попробуйте.

http://der.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
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Убегайте, мыши!
Все оценили материал прошлого выпуска о борьбе с серыми мыш-

ками. Кто не прочитал – читайте. Понятно, у многих эта проблема жи-
вотрепещущая. Вот несколько маленьких дополнений от читателей. 
Возможно, кому-то пригодятся.

«Спасибо за нужную информацию! Мы ещё от мышей в домике по 
плинтусам рассыпаем сухую горчицу. Тоже мышей пугает. Галина 
Алипова».

«А еще мыши не любят запах пижмы. Можно срезать пижму и раз-
ложить ее в погребе. Пижма отпугнет мышей от Ваших запасов. Татья-
на Аристова».

 Готовим к зиме
Дачный инструмент

Всенародная дачная поговорка призывает: готовь сани летом, а ло-
паты чисти и смазывай осенью! Да, хороший хозяин быстро прого-
нит из головы лень, шепчущую «неохота», и возьмется за дело, кото-
рое на весну откладывать ну никак не стоит. Тем более, что осенью 
это займет всего пару десятков минут, а весной чистая острая лопата 
сэкономит силы.

Итак, в последний осенний дачный выезд приведите в порядок 
инструмент. Очистите от прилипшей грязи, навоза, цементного рас-
твора и т.п. штыковые и совковые лопаты, мотыги, тяпки, вилы. 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Если надо, подтяните шурупы, крепящие рабочую часть к деревян-
ным ручкам. А потом смажьте лезвия тонким слоем машинного масла 
или солидола. От ржавчины спасет и отработанное моторное масло, и 
обыкновенное растительное. Сгодится даже жир свиного сала. Ну а если 
перед смазкой вы еще и наточите лопаты и мотыги на наждаке, то вес-
ной почувствуете большое удовольствие от работы острым исправным 
инструментом.

Сад

Зима – большое испытание для всех живых организмов. Вот и не от-
давайте свои любимые деревья и кустарники на растерзание морозу, 
ветру, снегу, зайцам и мышам. Кто еще не успел – самое время отпра-
виться в лес за еловыми или сосновыми лапками. Там, наверняка мож-
но найти поваленные ветром елки. Заготовьте с них лапник и оберни-
те им стволы молодых садовых деревьев. Если это совсем тонкие са-
женцы, то обязательно вбейте рядом два опорных кола и лапками обвя-
зывайте всю конструкцию. У самой земли хвою аккуратно обожмите 
вокруг ствола, чтобы мыши не подобрались к коре. Весной снимать 
лапки не спешите, т.к. они будут притенять молодую кору от солнеч-
ных лучей днем, тем самым защищая ее от морозобоин, растрески-
вания и отслоения.

Вместо лапника стволы деревьев можно обернуть и мешковиной, и 
спанбондом, и упаковочным гофрокартоном. Сосед по даче успешно 
использует обыкновенные старые газеты в несколько слоев. Свидет-
ельствую: не размокают и сохраняются на стволах до весны. А еще 
можно пустить в ход пластиковые бутылки. Нужно только срезать 
дно и горловину, затем разрезать получившийся цилиндр вдоль и о-
деть на ствол. Потом еще один одеть выше и так от земли до первой раз-
вилки ветвей. А можно одеть такие цилиндры из рубероида или мел-
коячеистой сетки.

поможет Вам избежать ошибок при 
планировании и перестройке 
Вашего участка.

Видеокурс «Создаём дизайн -
проект участка сами»

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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http://www.sadby.org/videokursy-3
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Нуждаются в укрытии и плетистые розы, и молодая виноград-
ная лоза. Там, где это возможно, аккуратно снимите растения с опоры 
или перголы, пригните к земле и укройте лапником или мелкими 
ветвями с обрезанных кустарников. Это укрытие будет пропускать воз-
дух, а, значит, не допустит подопревания.

Если морозы усиливаются, а снежного покрова нет, то корни молодых 
деревьев могут подмерзнуть. Чтобы не допустить этого, укройте зем-
лю приствольного круга навозом, торфом, резаной соломой, теми же 
еловыми лапками. При использовании в качестве утеплителя древес-
ных опилок не допускайте весной их заделывания в почву, чтобы не по-
вышать ее кислотность.

Сейчас, в ноябре, очень удобно очищать деревья ото мхов и ли-
шайников: на ветвях нет листьев. В безветренную и сырую погоду (чтоб 
меньше разлеталось по саду) стелите пленку и деревянной лопаточкой 
или жесткой рукавицей или щеткой с металлическим ворсом счищайте 
со ствола и веток наросты, не повреждая коры дерева. Если не доста-
ете -- привяжите щетку к длинной палке. Сделали -- содержимое пленки 
в костер! И теперь, если нет дождя, обработайте крону, ствол и землю 
под деревом двухпроцентным раствором железного купороса (200 г 
купороса на 10 л воды) из садового опрыскивателя. После этого штамбы, 
стволы и скелетные ветви полезно побелить садовой побелкой с до-
бавлением столовой ложки медного купороса, предварительно раство-
ренной в стакане теплой воды, или специальной краской для побелки са-
довых деревьев.

Белить стволы взрослых деревьев лучше осенью качественной крас-
кой, которую не смоют дожди. Тем самым вы сэкономите драгоценное ве-
сеннее время, а главное – защитите кору от перегрева первыми теп-
лыми солнечными лучами в конце февраля.

Вы старались, ухаживали за Вашим 
огородом и садом...  Обязательно 
сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму!

«Как надежно сохранить урожай»

Все секреты в видеокурсе

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/ur/
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Если вы еще не убрали опавшую листву из –под деревьев и кустар-
ников, то самое время сделать это сейчас. А после этой работы, если 
температура воздуха плюсовая, очень полезным будет опрыскивание 
сада и почвы под деревьями семипроцентным раствором (600-700 
г на 10 л воды) карбамида (мочевины). Такая процедура уничтожит 
множество спор грибковых болезнетворных инфекций, пригото-
вившихся к зимовке. Кстати, уменьшить количество зимующих грибков 
поможет и удаление с ветвей деревьев мумифицированных пло-
дов.

Декоративные кусты вечнозеленого самшита, растущие на не за-
щищенных местах, весной выгорают на солнце. Поэтому такие кус-
тарники укройте на зиму чехлами из мешковины или спанбонда. В 
подобном укрытии нуждаются и туи, и некоторые виды можжевельни-
ков.

Газон перед зимой лучше скосить. Только не очень коротко. Тогда 
трава не выпреет под снегом и весной первые всходы пробьются 
быстрее.

Не забудьте вылить воду из всевозможных бочек, ванн и прочих садо-
во-огородных емкостей, чтобы их не разорвала замерзшая вода.

Несколькими каплями машинного масла «покормите» механизмы 
врезных замков в дверях, чтобы они исправно сработали в ваш зим-
ний приезд на дачу. А навесные замки после смазки оденьте в полиэ-
тиленовые мешочки или пластиковые стаканчики для предохранения 
от попадания воды.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Не оставляйте под открытым небом приобретенный осенью навоз. 
Прикройте кучу от размывания пленкой, рубероидом, кусками ста-
рого линолеума, шифера или жести.

Цветы

Пока земля не замерзла, еще не поздно посеять под зиму одно-
летники: иберис, календулу, дельфиниум Аякса, космею, маттиолу, ни-
геллу, резеду, эшшольцию, васильки, скабиозу , флокс Друммонда, ди-
морфотеку. Только сейте глубже, чем Вы делали бы это весной и при-
кройте листвой или лапником.

Да, сад требует усилий и осенью. Ну, так без этого в нем ничего и не 
вырастет, и не порадует нас...

За работу!

Имбирь - надежный помощник
Наверняка, некоторые из Вас ни разу и не пользовались таким рас-

тением как имбирь. Это и понятно - не растет он в средних широ-
тах, ему тепло подавай. Но к счастью, теперь на полках магазинов им-
бирь встречается часто. И люди сведущие обязательно включают его 
в арсенал домашней аптечки. Препараты из корневища имбиря 
помогают справиться с воспалительными процессами, улучшают пи-
щеварение, нормализуют состояние кровеносных сосудов, повышают ап-
петит. Но конечно же во всем нужно знать меру, не переусердствуйте 
с имбирем.

www.18.sadby.org

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


15ÂÛÏÓÑÊ 75, ÍÎßÁÐÜ, 2014.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

А уж как имбирь помогает при простудных заболеваниях! Сейчас 
это очень актуально. Сделайте из имбиря чай. Для этого половину 
чайной ложки натертого имбиря положите в воду и кипятите 10 минут с 
открытой крышкой. Выпейте чай небольшими глотками. Это отлич-
ное средство и для повышения иммунитета организма. Так же в чай 
можно добавить ложку меда и дольку лимона. При первых симптомах 
простуды можно принять имбирную ванну. 3 столовые ложки имби-
ря кипятите в литре воды 10 минут, отвар вылейте в наполненную ванну 
и полежите в ней 15 минут. После ванны сразу же прыгайте в по-
стель, скажите себе, что Вы абсолютно здоровы - и утром действи-
тельно будете таковым!

Готовим вместе.
Засахаренный имбирь - 

для настроения

Не пробовали? Тогда ощутите новый вкус. Очистите и нарежьте ма-
ленькими ломтиками корень имбиря, положите в кастрюлю и залейте 
холодной водой. Кипятите 25-30 минут. Далее сливаем воду, засы-
паем имбирь сахаром. Затем сложите все в банку, закройте крышкой 
и поставьте в холодильник. Как считают китайцы, это лакомство при-
дает бодрости и поднимает настроение наравне с горьким шокола-
дом. Так то!

А я желаю Вам, мои дорогие читатели, не только прекрасного настро-
ения от шоколада и имбиря, но еще новых грандиозных планов на бу-
дущий сезон, здоровья для их осуществления и  удачи во всех делах!

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Кликните сюда, чтобы начать получать 
  свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!

(требуется подключение к интернету)

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

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