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Друзья!
    Команда Садового центра «Зеленый дом» 

         не ставит своей главной задачей продать 
          вам растения. Наша цель и, если хотите, 
           миссия – научить вас обеспечивать этим 
             растениям полноценную жизнь. Ведь только 
             тогда цветы, кустарники и деревья будут 
              дарить вам настоящую радость.

                                            Директор СЦ «Зеленый дом» 
                                                    Александр Дебелый.

ТРАВЯНОЙ ГАЗОН – 
это участок почвы, по-
крытый образующими 
плотный дерн злаками, 
без сорняков. Дерн – это 
верхний слой почвы, гу-
сто переплетенный кор-
нями коротко подстри-
гаемых злаков, который 
способен выдерживать 
некоторые нагрузки. 

Газон снижает тем-
пературу и увеличива-
ет влажность воздуха, 
то есть обладает эффек-
том охлаждения. Любо-
пытный факт: в жаркий 
летний день температура 
травяного покрытия на 5 
– 8 градусов ниже тем-
пературы открытой по-
чвы, и на целых 17 гра-
дусов отличается от тем-
пературы бетонного по-
крытия и асфальта. 

Как и все зеленые рас-
тения, газон поглощает 
углекислый газ из воз-
духа, выделяя кисло-
род. Словно огромная 
губка, он поглощает из 
атмосферы загрязняю-
щие воздух вещества: 

выхлопные газы, копоть, 
пыль. Один квадратный 
метр газона задерживает 
до 5 кг пыли. 

И наконец, газон – ос-
новной элемент в озеле-
нении: он является об-
щим фоном в дизайнер-
ском проекте. 

По назначению и со-
ставу растений газоны 
делят на партерные, са-
довые или обыкновен-
ные, специальные (в том 
числе – спортивные), 
цветущие или маври-
танские, луговые. 

ПАРТЕРНЫЕ ГАЗО-
НЫ – это газоны самого 
высшего качества, с гу-
стой, низко пострижен-
ной, изумрудной травой, 
без сорняков, неровно-
стей и каких-либо дру-
гих изъянов. Для соз-
дания партерных газо-
нов используют только 
узколистные виды зла-
ков, – разные виды и 
сорта полевицы (обык-
новенная, побегонос-
ная, собачья) и овся-
ницы (красная, овечья, 

луговая). Создать такой 
газон может лишь спе-
циалист высокой ква-
лификации. Партерный 
газон требует тщатель-
ного ухода.

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГАЗОН  мы привык-
ли видеть на садовых 
участках. Для его соз-
дания используют сме-
си трав, состоящие из 
узколистных (разные 
виды и сорта овсяницы) 
и широколистных (в ос-
новном, разные виды и 
сорта мятлика) видов в 
различных пропорциях. 
По таким газонам мож-
но ходить, они менее 
сложны в уходе и усту-
пают по внешнему виду 
партерным газонам. Чем 
больше в составе газона 
овсяницы, тем уже лист 
и тем выше декоратив-
ность. Считается – чем 
узколистнее травы газо-
на, тем он красивее. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГА-
ЗОНЫ создают для 
определенных целей: 
спортивные площадки, 

футбольные поля, пло-
щадки для гольфа. К 
качеству специальных 
газонов предъявляют-
ся особые требования. 
Для их создания исполь-
зуются виды и сорта зла-
ков, устойчивых к вы-
таптыванию (гребенник 
обыкновенный, овсяни-
ца красная и овечья).

МАВРИТАНСКИЕ ГА-
ЗОНЫ представляют со-
бой цветущую лужайку 
из низкорослых злако-
вых трав и таких цвету-
щих луговых растений 
как ромашки, василь-
ки, маки, колокольчи-
ки и т.д. Растения под-
бирают таким образом, 
чтобы цветение было 
постоянным. Маври-
танский газон не косят. 

ЛУГОВЫЕ ГАЗОНЫ 
создаются из злаковых 
трав, наряду с которыми 
используют другие виды 
растений – клевер, мар-
гаритки и др. Такие га-
зоны скашивают 2 – 4 
раза за сезон.

ДАРЯЩИМ ЖИЗНЬ
Вряд ли найдутся же-

лающие спорить с тем, 
что 2020 год выдался 
непростым. Мало 
того, что нам при-
ходится опасать-
ся за свою жизнь 
(никогда не зна-
ешь, в какую катего-
рию попадешь, стол-
кнувшись с коронави-
русом), так еще многим 
семьям грозит финансовый 
кризис – одни потеряли работу, заработки дру-
гих существенно сократились. И даже это не 
останавливает людей, которые любят природу, 
продолжать ежедневно вносить свой малень-
кий вклад в большое дело – сохранение эко-
логии. Возможно, многие из них над этим да-
же не задумываются – просто высаживают де-
ревья и цветы, плодовые растения и декоратив-
ные, большие и маленькие. А ведь даже самая 
хрупкая травинка – это участник экологическо-
го баланса, потеря которого будет фатальна для 
всего живого, и в первую очередь – для чело-
вечества. Особенно это касается горожан. За-
пыленность, загазованность, шумовые загряз-
нения, скученность проживания и, «бонусом» 
- аллергические реакции, вирусные и бактери-
альные инфекции, болезненный синдром поме-
щений… Все это – наша плата за цивилизацию. 
Но злую сторону прогресса можно легко ней-
трализовать. И не с помощью каких-то хитрых 
реагентов и таблеток, а сажая деревья, засеивая 
газоны. Шум, пыль, химические загрязнения – 
вы не поверите, сколько негативных факторов 
может обезвредить одно единственное дерево! 
Не говоря уже об умиротворении, которое нам 
дарят зеленые «волонтеры» природы. Знаете ли 
вы, что после создания Парка третьего тысячеле-
тия в столице Колумбии Боготе в городе на 50% 
сократилось число убийств и смертность на до-
рогах? Что в домах, расположенных на улицах с 
большим количеством зелени, краж совершает-
ся на 48% меньше?

А известно ли вам, что:
� 1 м2 газона поглощает до 5 кг пыли
� Зеленые насаждения на площади 100 м2 (од-

на сотка) поглощают за 1 час столько углекис-
лого газа, сколько в течение этого времени его 
выдыхают два человека
� Два взрослых дерева выделяют до 500 кг кис-

лорода в год и тем самым обеспечивают кисло-
родом одного человека
� Каждое взрослое дерево способно задержи-

вать от 25 до 80 кг пыли
Вот такие факты о наших зеленых «спутни-

ках жизни». 
Хочу сказать огромное спасибо всем нашим 

единомышленникам – людям, продолжающим 
сажать растения, не взирая на жизненные труд-
ности. Вы дарите всем нам кислород, красоту, 
радость и надежду. Надежду на то, что все не-
приятности пройдут – так же, как даже после 
самой долгой зимы распускаются листья и за-
цветают сады. Сажайте деревья и пусть все у вас 
будет хорошо!

С благодарностью, директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.

❁❀✿
Все чаще лужайка перед 
домом у нас ассоциируется 

не с грядками, а с ровным зеленым 
покрывалом. Газон в понимании 
садоводов – это вовсе не обочина, 
на которой «парковка запрещена», 
а идеально ухоженное травяное 
пространство – по-английски 

элегантное и лаконичное.
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

����4Окончание на стр. 2.

МИЛОСТИ ПРОСИМ: 
КАК ОФОРМИТЬ «ПАРАДНЫЙ» ВХОД

ЯБЛОЧКО НЕ НАЛИВНОЕ, 
А ДЕКОРАТИВНОЕ

Газоновый слой 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О ГАЗОНЕ?
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АААВВТТООППОЛИВВ –– 
ОООССННООВВА УСППЕЕХХААА

Есть два способа создания 
газона: посевом в подготов-
ленную почву смеси семян 
газонных трав или уклад-
кой готового дерна («рулон-
ный газон»). Рулонный га-
зон выращивается в специ-
ализированных хозяйствах 
(питомниках) и его качество, 
как правило, очень высокое. 
Прежде чем срезать рулон-
ный газон, его растят в пи-
томнике не менее двух лет.

Независимо от того, каким 
способом создается газон, в 
основе лежит тщательная и 
качественная подготовка по-
чвы. Для посевного газона 
эта операция является самой 
важной, так как она реша-
ет вопросы питания, увлаж-
нения (в некоторых случаях 
необходимо устраивать от-
ведение лишней влаги), вы-
равнивания поверхности и, 
самое главное, уничтожения 
сорняков.

Для нашей зоны создание 
хорошего газона  без орга-
низации надежного,  
равномерного и своев-
ременного увлажнения 
невозможно. Поэтому 
изначально на участке 
нужно произвести мон-
таж системы автополива 
или полуавтоматическо-
го полива. Лучшее время 
полива – это поздний ве-
чер (сумерки), ночь или 
раннее утро (до 6 -7 ча-
сов).

Для контроля за поли-
вом можно использовать 
обыкновенную стеклян-
ную банку. На ее стенке 
нужно сделать отметку 
на высоте 1-1,5 см от дна. 
Включая полив, поставь-
те емкость на газон. Ког-
да вода в банке достигнет 
отметки, закрывайте кран. 

ЧЧЧТТОО ЛУУЧШЕ: 
ПППООССЕЕВВНОЙ ГГААЗЗОООНН 
ИИИЛЛИИ РУЛОНННЫЫЫЙЙ?? 

Оба способа имеют как ми-
нусы, так и плюсы. 

Посевной газон обойдет-
ся дешевле, но на его созда-
ние уйдет все лето.  Основ-
ной плюс посевного газона 
– это возможность созда-
ния нестандартного газона: 
мавританского, однолетне-
го или лугового, партерно-
го, а также создание газона в 
полутени, что очень важно.  

Для этих целей поставщики 
семян готовят специальные 
травосмеси, в составе кото-
рых много овсяницы. 

При покупке семян газо-
на нужно обращать внима-
ние на срок годности и на 
упаковку –  семена долж-
ны быть в бумажных меш-
ках. Допускается использо-
вание целлофановых мешков 
только на короткое время.

Основной плюс рулонного 

газона – это возможность 
получить красивый газон 
очень быстро, ведь к момен-
ту срезки рулонов в питом-
нике газону уже не менее 
двух лет. К минусам «рулон-
ных газонов» можно отне-
сти их высокую стоимость 
по сравнению с посевными 
газонами и определенную 
сложность укладки. Еще од-
на особенность рулонного 
газона в том, что питомни-
ки, в основном, продают 

СТАНДАРТНЫЙ ГАЗОН, 
а при его выращивании ис-
пользуют семена мятлика. 
Такой газон можно укла-
дывать только на солнеч-
ных местах. Лист у рулонно-
го газона шире, чем у пар-
терного. 

Как правило, питомники 
готовят рулоны размером 
2*0,4 метра. Таким обра-
зом, площадь одного руло-
на составляет 0,8 квадратных 
метра. 

СССТТААННДДАРТНЫЫЙЙ 
НННААББООРР РАБООТТ 
ПППРРИИ СОЗДАННИИИИ 
ГГГААЗЗООННА
РУЛОННЫЙ ГАЗОН:
�  Прополка, удаление сор-

няков
�  Перекапывание
�  Фрезерование мотоблоком
�  Ручная планировка
�  Полив и уплотнение ми-

нимум 7 дней
�  Повторная прополка, уда-

ление сорняков
�  Повторная ручная плани-

ровка участка
�  Укладка рулонного газона
�  Полив
�  Скашивание 
�  Внесение удобрений. 
ВНИМАНИЕ: внесение удо-
брений делается специаль-
ной сеялкой, а не вручную! 
Это позволяет обеспечить 
равномерность внесения 
удобрений по всей площади.

ПОСЕВНОЙ ГАЗОН:
�   Прополка, удаление 

сорняков
�  Перекапывание

�  Фрезерование 
мотоблоком

�   Планировка 
участка
�   Полив и 

уплотнение
�   Повтор-

ная пропол-
ка, удаление 
сорняков

�  Грабление
�  Посев семян. 

ВНИМАНИЕ: посев делает-
ся специальной сеялкой, а не 
вручную! Это позволяет обе-
спечить равномерность внесе-
ния посева по всей площади.
�  Заделка семян граблями
�  Прикатывание
�  Полив 12-15 дней
�  Прополка ручная
�  Скашивание
�  Внесение удобрений. 
ВНИМАНИЕ: внесение удо-
брений делается специаль-
ной сеялкой, а не вручную! 
Это позволяет обеспечить 
равномерность внесения удо-
брений по всей площади.
ВНИМАНИЕ: перед уклад-
кой газона или посевом сде-
лать анализ почвы. Это позво-
лит точно определить состав 
удобрений для внесения по-
сле покоса. 

Сажайте деревья и пусть 
все у вас будет ХОРОШО!

Директор Садового центра 
«Зеленый дом» 

Александр Дебелый.

Окончание. Начало на стр. 1. Газоновый слой 

КАК СОЗДАЕТ ГАЗОН 

САДОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

��КЛИЕНТ ОСТАВЛЯЕТ ЗАЯВКУ НА ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА.

�� АГРОНОМ ВЫЕЗЖАЕТ НА МЕСТО, ДЕЛАЕТ ЗАМЕРЫ, ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ 

УЧАСТКА И СОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) СМЕТЧИКУ.

�� СМЕТЧИК СОСТАВЛЯЕТ СМЕТУ. В НЕЙ ОТРАЖАЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗОНА 

СОГЛАСНО ТЗ, КОТОРОЕ СОСТАВЛЯЛ АГРОНОМ. 

�� ГЛЯДЯ НА СМЕТУ,  ЗАКАЗЧИК ВИДИТ  ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАНИРУЕМЫХ 

РАБОТАХ.
��ЕСЛИ У ЗАКАЗЧИКА НЕТ СИСТЕМЫ ПОЛИВА, МЫ МОЖЕМ ЕЕ УСТАНОВИТЬ.

�� ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКА УСТРАИВАЕТ СМЕТА, МЫ ПОДПИСЫВАЕМ ДОГОВОР И 

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ. РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГАЗОНА ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОЛИВА.

	� ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ИХ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ В СМЕТЕ.


� ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ МЫ ПРОИЗВОДИМ СКАШИВАНИЕ И СДАЕМ 

ОБЪЕКТ ЗАКАЗЧИКУ.
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Каждый хозяин хочет 
произвести впечатление 

на гостей. Именно поэ-
тому входная зона долж-
на быть самой интерес-
ной и привлекательной 
– здесь целесообразно 

разместить впечатляю-
щую растительную ком-

позицию.
– В зависимости от плани-

ровки и места расположения зоны 

стоит компоновать растительный ас-
сортимент для этого пространства, – 
говорит Екатерина Кристман. – Из-
начально нужно определить задачи, 
которые необходимо решить.

Возможно, в зоне обзора есть не-
красивые соседские постройки, ко-
торые необходимо закрыть кронами 
крупномерных деревьев. Они же по-
могут скрыть вид на ваш участок с до-
роги или соседских окон.

Если вы проживаете в доме кру-
глый год, немаловажно, чтобы рас-
тения были вечнозелеными и справ-
лялись с поставленными задачами зи-
мой и летом.

– Основным фоном для всех 

посадок является газон, – отмечает 
дизайнер. – Он радует нас яркостью 
зелени с ранней весны и до снега. 
Но, если ваш палисадник ограничен 
узенькой полоской, на нем не имеет 
смысла устраивать лужайку.

В зависимости от стилистики до-
ма и предпочтений владельцев вход-
ная зона может представлять из себя 
строгий газон, обрамленный стри-
женной изгородью, или яркий цвет-
ник, а возможно – розарий или мик-
сбордер из многолетних цветов и кра-
сивоцветущих кустарников. Кто-то 
непременно захочет устроить альпи-
нарий или рокарий, чтобы поразить 
гостей прямо «с порога».

ДОМ

Анфас не без прекрас
ВМЕСТО ГРЯДОК

❁❀✿
�������	�
����
����
���
�������
�����

��
�����������������
����	�������������
�������������������
�������������
�����������������
��������������
� ��������������
!�������

��!����
����"� �����
�!������#�����$��
%�������&������������
'����������
�����

�  Выполняем обрезку кустарников, ко-
торые отцвели (например, сирени). 

�  Нормируем побеги у малины (остав-
ляем 8 – 10 самых лучших побегов на 
один погонный метр ряда). 

�  Следим за влажностью почвы, не до-
пуская иссушения почвы в корнео-
битаемом слое. 

�  Регулярно (после каждого полива) 
рыхлим или мульчируем почву. 

�  Выполняем корневые подкормки 
азотными и калийными удобрения-
ми цветущих и нагруженных урожа-
ем растений. 

�  Внекорневые подкормки не утрати-
ли своей актуальности. 

�  Защитные мероприятия имеют важ-
нейшее значение. 

�  Разгар работ на овощных грядках: 
прополки, рыхление, поливы, форми-
ровка, подвязка, защита, подкормки. 

�  Газон требует особого внимания: регу-
лярное скашивание, полив, внесение 
азотных удобрений, в конце месяца к 
азотным нужно добавлять калийные. 

�  Ежедневно следить за травостоем га-
зона и не допускать развития болез-
ней и вредителей.  

�  Если на участке есть бонсай, июнь – 
время стрижки.  

�  Продолжается время посадок расте-
ний с ЗКС и создания газона и гото-
вого дерна.

РОЗАРИЙ РОКАРИЙ

– Я бы предложила скомпоно-
вать композицию из кустарников 
и хвойников, – говорит Екатерина. 
– Кустарники будут цвести, а хвой-
ные растения станут основными 
акцентами.в период межсезонья.

Хорошо для входной компози-
ции подойдет форзиция средняя 
или промежуточная – она зацвета-
ет одной из первых, в начале мая, 
и цветет почти три недели. Также 
подойдет спирея серая березолист-
ная или Вангутта – они зацветают 
чуть позже. Потом солируют аро-
матные кустарники сирень и чу-
бушник. Потрясающе цветут деко-
ративные яблони и черемуха.

Вряд ли кого-то оставят равно-
душным рододендрон и его род-
ственница азалия. Но, по-
скольку эти растения не на-
шей климатической зоны, 
стоит понимать – родо-
дендрону нужен осо-
бый уход и укрытие 
на зиму. Подробно-
сти – в видеосове-
тах «Зеленого дома» 

(подписывайтесь). Еще хотелось 
бы посоветовать красавицу гор-
тензию, период цветения которой 
приходится на конец лета – начало 
осени. Метельчатые сорта по мере 
зацветания меняют окраску соцве-
тий от белоснежной до темно лило-
вой, а гортензия древовидная мо-
жет быть не только белой, а так-
же синей, фиолетовой и розовой. 
Но не забывайте вносить специ-
альный грунт при посадке и сво-
евременно подкислять почву сво-
им любимицам.

Обязательно посадите дерены! 
Пестролистные сорта разбавляют 
монотонность окружающей зеле-
ни, а зимой их голые ярко окра-
шенные стволы красного или ярко 
желтого цвета восхитительно смо-

трятся на фоне пышной зелени 
сосны или скального можже-

вельника. 
Оформив парадный 

вход в свои владения, 
будьте уверены: гости 
останутся под впечат-
лением!

План работы на июнь

ВОЗМОЖНО, В ВАШЕМ 
ПАЛИСАДНИКЕ НАЙДЕТСЯ 

МЕСТО ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ДЕРЕВА? 
ЭТО ВАЖНЫЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ЗАГОРОДНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ.

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

ЗАДНИЙ ФОН ЦВЕТУЩИХ КОМПОЗИЦИЙ 
ПРЕКРАСНО ОФОРМИТЬ ХВОЙНЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТУИ, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ ИЛИ ГОРНЫЕ СОСНЫ. 
ИХ КРАСОТУ МОЖНО БУДЕТ ЛИЦЕЗРЕТЬ 
КРУГЛОГОДИЧНО. 
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Действительно, среди этих плодовых красавиц 
есть виды, предназначение которых — не урожай, 

а украшение. Декоративные яблони представ-
ляют собой яркие растения с изящными деко-
ративными листьями и нежными цветами. На 
них также завязываются плоды, но, как пра-
вило, в пищу они не пригодны. Однако вели-
колепный внешний вид полностью компенси-
рует отсутствие съедобного урожая. Впрочем, 

зимой его с удовольствием едят птицы. 
- Форма кроны у декоративных сортов быва-

ет шарообразной, овальной, пирамидальной или 
поникающей («плакучей»), - рассказала Оль-

га Сливкина. – Многие ежегодно обильно 
цветут, являются прекрасными медоноса-

ми и опылителями. Плоды мелкие (диа-
метром 0,5 – 4 см), чаще всего - горь-
ковато-кислые. Отдельные сорта да-
ют вкусные яблочки, пригодные для 
приготовления варенья, джемов или 
сидра.

Внешний вид сортов декоратив-
ных яблонь весьма разнообразен. 
Широко распространены как  фор-

мы с зеленым листом, так и с крас-
ным (только нижней стороны, про-
жилок, черенков). Встречаются 

яблони с красными листьями и 
цветами, растения с серой или 

красновато-бурой корой. 
- Самые красивые сорта - Ро-

ялти, Эверест, Ред Сентинел, 
Бренди Меджик и Рудольф, - 
считает Ольга. - Самый необыч-
ный из них - Бренди Меджик, 
который выступает чудесным 

декоративным элементом в 
композициях с хвойными 

и другими кустарника-
ми, такими как Гортен-
зия метельчатая. Сорт 
Роялти декоративен не 
только весной, но и весь 
сезон – он замечателен  
бордовой окраской.

Декоративные ябло-
ни, помимо цвета, мо-
гут выделяться еще и 
формами. Это пластич-
ные растения, которые 
хорошо формируются в 
шпалеры, зонты, шары. 
Могут быть на штамбе 
или расти кустом. Нео-
бычно? Да. Прекрасно? 
Еще как!
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
Появился образец одноразо-

вого пропуска при карантине.
Внешне он один в один похож 

на пятитысячную купюру и даже 
снабжен индивидуальным номе-
ром и водяными знаками.

❁❁❁

Природа настолько очистилась 
за время карантина, что в села 
массово возвращаются бариста, 
маркетологи и тренеры личност-
ного роста.

❁❁❁

Раньше отлавливали собак без 
сопровождения человека.

Теперь отлавливают людей без 
сопровождения собаки.

❁❁❁

Из-за карантина весеннюю 
одежду можно не покупать – не 
понадобится.

А размер летней вы еще не 
знаете.

❁❁❁

Товарищ прапорщик, можно 
телевизор посмотреть?

– Можно, только не включайте.
❁❁❁

И молвил богатырь:
– Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, но мне только че-

рез две остановки выходить.
❁❁❁

Обратился мужик в полицию.
– Пришел с работы, а жена про-

пала.
– Дайте описание вашей жены.
Мужик на секунду задумался:
– С одним условием: когда най-

дется жена, вы ей это описание 
не покажете.

❁❁❁

Еврей устраивается на работу.
Ему дают лопату, он спраши-

вает:
– Извините, а лопата с мотор-

чиком?
Ему отвечают:
– А где вы видели лопату с мо-

торчиком?
Он:
– А где вы видели еврея с ло-

патой?

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом» 
и из открытых источников.

Офис и площадка: г. Новокуйбышевск, п. Гранный, ул. Гранная, 2Б. Телефон: 8-927-611-35-84.

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

пппррооддаввцы-
кккооннссулльтанттыы
тттооввароовед
лллааннддшшафтныыйй 
дддииззаайннер
аааггрроноом

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой
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❁❀✿ У кого на участке растут 
яблони, радующие ближе к 

осени наливными плодами? Да почти 
у каждого. А теперь поднимите руки 
те, кто использовал это прекрасное 
дерево для красоты. Нет таких? 
Ландшафтный дизайнер Садового 
центра «Зеленый дом» Ольга 
Сливкина рассказала, какие сорта 
придадут вашему саду неповторимую 
индивидуальность.

Яблоня как элемент декора
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