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Борьба или защита?

Это капуста соседки А это моя капуста
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пусто не бывает

1���
�	���)������
�������
������
�� �

=����
��
������

���������
����#
� �

>��
(����
�����
��
��
���)����
��#
( 

��������
�����
��
)����#�������)���� 

?���,������
�
�������	���
�	����

��	
�����������
�
)����������	��	
��
�� 

@�
�����
�����������
���#���	���	�������������������

�����
���	��������������
��
��� �A���	���
������������ �

:����� ���������� ���	����"� ��� �	
� ��,���
�� ��	� �
�	)���,��,
��	)���������������$�����������������$	���
��������������		��9�����������������!$	���
���,	��,����
�����$��� ����$	�������,�����!�	���*� ����	����	�	���	��
)������!����	�������.�������������
����	�	����������
�
�����?	�,�

1��������
����	��	����������C)��������	������,��	�
��������D���<��
<�
�����)��
��*����	�,���� ����	/����� 
$	��	�	������$����������$�����������

Картофель соседей Мой картофель

�	����		
���	�����	��������		
�����	�	���	��	����)�		
�����	�������
��  
��������	
���������
���������������������

�������	
��������
�����


���������������	�	�������
��������!	�����	#	����J

���������
����
��������J

��������
��������

����	���	�	�������	��	�J

��
�����
�
�	����
������

���!$����	/�����������



7К земле с любовью!

Мой красивый сад
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ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖА Я
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Хороший урожай — легко и просто!
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ДОБРО ПОЖА ЛОВАТЬ В ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕ ЛИЕ


