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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.

САЖЕНЦЫ 
ВЫБИРАЕМ, НЕ ПЛОШАЕМ: КАК НЕ ПРОГАДАТЬС ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 2

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

ЧТО ХОРОШО ДЛЯ СОЧИ, 
ДЛЯ НАС – НЕ ОЧЕНЬ: 
КАКИЕ СОРТА ПРИГОДНЫ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
В НАШЕЙ ЗОНЕ

АПРЕЛЬ НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ, 
ЕСЛИ САДОВОД НЕПЛОХ: 
НЕ ПРОПУСТИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
САДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Вот апрель 
прислал гонца – скворца!

ДОБРЫЫЙ ДДЕНЬ, УУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТТЕЛИИ!
Начинается новый дачный сезон – для Вас. Для нашей ком-

пании он не прерывался – всю зиму мы высаживали на участ-
ках наших клиентов крупномерные деревья. Этой зимой мы по-
садили более семидесяти крупномерных сосен и кедров.

Сегодня я хочу рассказать Вам о двух событиях.
Во-первых, теперь вы можете получать наши советы и реко-

мендации в газете «Аргументы и Факты» – приложении «АиФ 
дача». В этом году Садовый Центр «Зеленый Дом» выступил 
партнером этой уважаемой газеты в выпуске данного прило-
жения, которое будет выходить один раз в месяц. Также ста-
тьи, опубликованные в «АиФ», можно будет прочитать на на-
шем сайте  и на сайте «Аргументов и Фактов».

Во-вторых , в этом году мы готовимся переехать на новое 
место. Оно находится рядом, всего в 200 метрах от нашей нынешней торговой площад-
ки в Гранном. Но на новом месте торговая площадь с растениями увеличится до 4000 
квадратных метров. Конечно,  ассортимент растений тоже, соответственно, уве-
личится в несколько раз. Переезд планируется на середину лета. Приходите, мы всегда 
рады помочь Вам создавать на своих участках уютный мир живой природы.

Эти новости не отразятся на нашей газете: как всегда, мы будем из выпуска в вы-
пуск  рассказывать Вам о том, как сделать, чтобы Ваши любимые растения не боле-
ли и всегда только радовали.  С Весной Вас!

Директор Садового Центра 
«Зеленый Дом» 

Александр Дебелый.
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫБОРУ САЖЕНЦЕВ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Если вы покупаете плодовый саже-
нец с закрытой корневой системой 
(в горшке или контейнере), он будет 
с листьями. Лист должен быть нор-
мального размера (не меньше спичеч-
ного коробка), без болезненных пора-
жений. Кора ствола должна быть бле-
стящей, ни в коем случае не матовой. 
Все срезы, образованные при фор-
мировке деревца, должны быть за-
тянувшимися. Главное – можно сме-
ло взять саженец за ствол и поднять 
– ком земли не должен развалиться, 
поднявшись вместе с растением (при 
этом вы даже можете вынуть ком са-
женца из горшка). Если же продавец 
запрещает поднимать саженец, разво-
рачивайтесь и уходите: корневая си-
стема у деревца не сформировалась. 

Если вы решили купить саженец с 
открытой корневой системой (их са-
жают в начале октября), помните: он 
должен быть непременно без листьев. 
Если листва присутствует, будьте уве-
рены: саженец не приживется. Если 
листья перед выкапыванием растения 
с голым корнем не удалить, они, про-
должая испарять влагу, высушивают 
деревце. И, главное: серьезные спе-
циалисты по производству саженцев 
с голым корнем начинают их выка-
пывать исключительно в конце сен-
тября – начале октября, потому что 
раньше этого срока растения не гото-
вы к пересадке. Все, что вы купите на 
рынках раньше этого срока, увы, не 
приживется. 

УЧЕСТЬ ВСЁ
– Очень многие покупатели на-

шего Садового Центра спрашивают 
«А как выбрать растение?» При этом 
все хотят одного и того же – чтобы 
посаженное дерево радовало их сво-
ей красотой долгие и долгие годы. И 
так как мы, когда закупаем растения, 
хотим того же самого, я решил рас-
сказать вам, как это делаем мы. Итак, 
смотрим на:

�Внешний вид – крона должна 
быть правильной формы; ли-

ства или хвоя – зеленого или соот-
ветствующего для данного растения 
цвета, глянцевая, не деформирован-
ная, без повреждений насекомыми 
или болезнями, естественного раз-
мера; на стволе не должно быть тре-
щин или повреждений, кора долж-
на быть блестящая, не тусклая и не 

матовая, без повреждений от насе-
комых или механических; если име-
ются места среза веток, то они долж-
ны быть заросшими.

�Ком или горшок (контейнер), 
это, по сути, упаковка корней. 

Чем больше ком или объем горшка – 
тем большее количество корней нахо-
дится внутри него и тем выше веро-
ятность приживания, соответственно 
– тем выше цена. На растении долж-
на быть этикетка, прочитайте ее вни-
мательно – как правило, там указан 
либо размер кома, либо размер горш-
ка. Например «со7,5» означает, что 
размер данного контейнера составля-
ет 7,5 литров, а «WRB 40» – что диа-
метр кома составляет 40 см. Из двух 
растений одного сорта и одинаково-
го внешнего вида лучше брать то, у 
которого наибольший размер кома 
или горшка.

�Охват ствола дерева – чем боль-
ше, тем лучше, так как это зна-

чит, что растение хорошо развивалось 
и дерево более взрослое. Чем боль-
ше охват ствола – тем больше должен 
быть ком. Так же читайте этикетку – 
этот параметр там должен быть ука-
зан. Например, надпись «12-14» оз-
начает, что охват ствола – 12-14 см. 
Опять же, из двух растений одного 
сорта и одинакового внешнего вида 
лучше брать то, у которого охват ство-
ла наибольший. Охват ствола измеря-
ется на высоте 1м.

�Количество пересадок – это 
очень важный показатель! По-

вторю – это очень важный показа-
тель! На этикетке обычно обозначает-
ся надписью «...xv». Например, «4xv» 
означает, что растение в питомнике 
пересаживалось 4 раза. Чем чаще пе-
ресаживалось растение – тем лучше, 
так как пересадка для него – это, сво-
его рода, «школа жизни» – выжива-
ют только сильнейшие.

�Страна происхождения. Вот наш 
подход в этом вопросе:

✿ Самый лучший посадочный ма-
териал – из Германии, поэтому круп-
ные растения (особенно хвойные) 
лучше покупать немецкие. Почему? 
А именно потому, что немцы, как пра-
вило, строго соблюдают технологию 
и выполняют пересадку растений в 
питомнике в строгом соответствии с 
нормами. И уж если они пишут «5xv» 
– значит было сделано именно 5 пе-
ресадок.

✿ Очень хорошего качества ли-
ственные деревья выращивают-
ся в Питомнике Савватеевых из 

Подмосковья, а цена ниже, чем у нем-
цев – поэтому мы стали их дилера-
ми в нашем регионе еще 5 лет назад и 
90% деревьев в нашем Садовом Цен-
тре выращены там. Остальные 10% – 
из Германии и Польши.

✿ Средние и мелкие хвойники, 
кустарники и многолетники можно 
брать польские. 

✿ С бельгийским и голландским 
посадочным материалом мы не ра-
ботаем.

Плодовые саженцы можно покупать 
только выращенные в российских пи-
томниках. В Самарской области име-
ется только два питомника плодовых 
деревьев – в Сергиевске и Кошелевке. 
Мы продаем саженцы из Сергиевска, 
Мичуринска и Нижнего Новгорода. 
Саженцы плодовых растений должны 
быть тех сортов, которые районирова-
ны для нашей климатической зоны.

И опять же – внимательно читаем 
этикетку, там должна быть надпись 
«Страна происхождения – ....». Если 
такой надписи нет – спросите про-
давца.

Итак, если на этикетке написано:
✿ «Дуб красный 14-16 _350-400_2xv. 

Страна: Россия», это означает, что 
данный дуб с охватом ствола 14-16см, 
высотой 350-400 см, в питомнике был 
пересажен 2 раза, выращен в России.

✿ «Ель сербская 125-150 3xvmB/co, 
Страна: Германия» – данная ель вы-
сотой 125-150, количество пересадок 
3, выкопана в питомнике с комом и 
пересажена в контейнер.

✿ «Гортензия метельчатая «Вим-
сРед» 60-80 3xvco7,5. Страна: Герма-
ния.» – гортензия метельчатая сорта 
«ВимсРед», высотой 60-80 см, коли-
чество пересадок – 3, горшок 7,5 ли-
тров.

И вообще, при выборе растений 
будьте нескромными и много спра-
шивайте у продавцов. А уж если Вы 
решили купить крупные, дорогие де-
ревья – попросите, чтобы Вам пока-
зали аналогичный посадочный мате-
риал, который был высажен специ-
алистами данного Садового Центра 
в предыдущие годы и посмотрите, в 
каком состоянии там эти растения. 
Их внешний вид будет красноречи-
вей любых слов. Важно отметить, что 
в питомнике, как правило, условия 
выращивания отличаются от усло-
вий, которые создаются на участке, 
и что растению необходимо время 
для акклиматизации и освоения пре-
доставленного пространства. Поэ-
тому любому пересаженному расте-
нию необходим особый и более вни-
мательный уход в первые 2 -3 года.

СОРТ – ОТЛИЧНЫЙ, 
МЕСТНОСТЬ – НЕ ТА?

НА ЗАМЕТКУ

Покупая саженцы для сада, обратите внимание 
на сорт. Может быть, и заманчиво заиметь под ок-
ном какой-нибудь супер урожайную банановую 
пальму, но с чего вы взяли, что она будет плодоно-
сить в Самарской области? Выбирая будущее де-
ревце, не забывайте о том, что самый лучший уро-
жай дадут районированные, то есть, адаптирован-
ные к нашей зоне, сорта. 

Сорта плодовых и ягодных культур, внесенных в 
государственный реестр районированных сортов, 
седьмая зона (Среднее Поволжье ):

Малина: Бальзам, Барнаульская, Брянская, Гусар, 
Журавлик, Колокольчик, Метеор, Надежда, Новость 
Кузьмина, Ранний сюрприз, Самарская плотная, 
Скромница, Студенческая, Теньковская ранняя.

Земляника: ЗенгаЗенгана, Витязь, Вымпел, Заря, 
Зенит, Комета, Красавица Загорья,  Надежда, Ого-
нек, Русич, Сударушка.

Крыжовник: Владил, Малахит, Русский, Северя-
нин, Сливовый, Смена, Черносливовый, Шерш-
невский.

Смородина белая: Беляна, Версальская белая.
Смородина красная: Вика, Голланская красная, 

Красный крест, Натали, Рачновская, Щедрая
Смородина черная: Багира, Белорусская сладкая, 

Бобровая, Вологда, Дашковская, Детскосельская, 
Добрая, Катюша, Лентяй, Минай Шмырев, Нара, 
Оджебин, Орловка, Орловская Серенада, Светло-
листная, Селеченская, Созвездие, Софья, Черный 
жемчуг, Элевита.

Груша: Дебютантка, Лада, Любимица Яковлева, 
Москвичка, Нарядная Ефимова, Памяти Яковле-
ва, Ранняя, Румяная Кедрина, Самарянка, Самар-
ская Красавица, Северянка, Скороспелка из Ми-
чуринска, Чижовская.

Яблоня: Анис алый, Анис полосатый, Антонов-
ка обыкновенная, Башкирский красавец, Ветеран, 
Волжская красавица, Грушовка Московская, Дочь 
Папировки, Дружба народов, Жигулевское, Звез-
дочка, Зимнее полосатое, Июньское Черненко, Ко-
ричное полосатое, Куйбышевское, Куликовское, 
Кутузовец, Мантет, Мартовское, Мельба, Москов-
ское зимнее, Московское красное, Орловское по-
лосатое, Ренет Черненко, Ренет Татарский, Север-
ный синап, Синап Орловский, Спартак, Теньков-
ская, Утес.

Абрикос: Куйбышевский юбилейный, Первенец 
Самары, Самарский, Янтарь Поволжья.

Вишня: Аморель Розовая, Владимирская, Десерт-
ная Волжская, Заря Татарии, Краса Татарии, Люб-
ская, Малиновка, Обилькая, Память Сахарова, Се-
востьяновская, Тверитиновская, Труженица Тата-
рии, Финаевская, Шакировская.

Слива: Вечерний звон, Виола, Волжанка, Волж-
ская Красавица, Галатея, Жигули, Индира, Казан-
ская, Куйбышевская синяя, Мирная, Память Тими-
рязева, Память Финаева, Ракитовка, Память Хаса-
нова, Ренклод Куйбыщевский, Ренклод Совецкий, 
Ренклод Теньковский, Сверхранняя, Светлана, Ско-
роспелка красная, Теньковская голубка.

Как правильно выбрать растение

– Раньше время по-
садки плодовых дере-
вьев совпадало с нача-
лом мая и началом ок-
тября, так как питом-
ники выращивали их с 
голым корнем. Сейчас 
же есть возможность 
сажать их практически 
круглый год, потому 
что имеются саженцы, 
выращенные в горш-
ках и имеющие закры-
тую корневую систе-
му, – говорит директор 
ООО «СЦ «Зеленый 
дом» Александр Дебе-
лый. – Их приживае-
мость составляет прак-
тически 100% - именно 
поэтому я считаю, что 
за таким посадочным 

материалом будущее. 
Мы начинаем реали-
зацию укорененных 
саженцев с начала ав-
густа. 

– При покупке обра-
тите внимание, чтобы 
саженцы яблони были 
выращены на полукар-
ликовом подвое, – со-
ветует Александр Дебе-
лый. – Это в будущем 
поможет вам удержи-
вать высоту дерева на 
уровне двух - двух с по-
ловиной метров – если 
будете правильно про-
изводить обрезку. Если 
же взять сильнорослый 
подвой, дерево выма-
хает до пяти метров и 
выше. Естественно, 

по самому саженцу не 
видно, каким он станет 
в будущем. Не забудьте 
поинтересоваться этим 
у продавца. 

Низкорослая яблоня 
имеет сразу несколько 
плюсов. Во-первых, 
конечно же, проще со-
бирать яблоки!  Ну и на 
участке можно разме-
стить больше деревьев 
разных сортов – зачем 
вам пять ведер «анто-
новки», когда хочется и 
«жигулевки», и «спар-
така», и «конфетных»? 
А вот «полукарликов» 
груши для нашей кли-
матической зоны не 
выведено, поэтому без 
лестницы не обойтись.

❁❀✿
Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы – все эти 
деревья выращивают не только ради красоты (а 

как цветут!), но и для получения урожая соответствующих 
плодов. Чтобы через несколько лет в вашем саду висели яго-
ды и фрукты, самое время задуматься о выборе и посадке.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О СКВОРЦАХ

Самое же замечательное то, что 
среди их интимного говорка и по-
свистов время от времени разда-
ются, причем совершенно отчет-
ливо, пение множества самых раз-
ных птиц, голоса животных и дру-
гие звуки, слышанные ими когда-
либо. Скворец обладает изумитель-
ным талантом подражания. Как-то 
раз учеными была записана песня 
одного из таких мастеров голосо-
вой имитации. Этот скворец в со-
вершенстве передавал голоса кор-
шуна, крачек, сороки, иволги, во-
робья, галки, журавля, кряквы, пел 
пеночкой, горихвосткой, квакал по-
лягушачьи, да еще издавал какие-
то звуки, неизвестные среди наших 
животных и птиц.

Порой скворцы выучиваются да-
же говорить, причем очень отчетли-
во произносят не только отдельные 
слова, но и целые фразы, уступая в 
этом отношении только попугаям.

СКВОРЕЦ –
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА

Весной первыми прилетают сам-
цы, занимая дупла деревьев, пу-
стоты за обшивкой дома или окна, 
скворечники, выселяя из них воро-
бьев. Для подстилки птицы тащат 
все, что могут раздобыть во дворе, 
в лесу или на лугу. Самочка откла-
дывает 5-6 голубых яиц длиной 30 
мм. Это немного, но зато родите-
ли успевают вывести птенцов дваж-
ды за лето.

Близкое соседство человека и 
его прямое покровительство спа-
сает скворцов от многих врагов, 

благодаря чему они размножаются 
очень быстро. Вылетевшие из гнез-
да птенцы первое время держатся 
вместе с родителями, затем соби-
раются в стаи и начинают кочевать 
по лугам и выгонам.

Гнездясь в парках, садах, рощах, 
на опушках леса, скворцы кормят-
ся на открытых местах — в полях, 
лугах, огородах, где собирают мол-
люсков, червей, насекомых, в том 
числе таких вреднейших из них, 
как прямокрылые, майские жу-
ки и их личинки, проволочники, 
мухи, слепни, оводы. Одна пара 
скворцов истребляет около 8 ты-
сяч майских жуков, а общая мас-
са насекомых, уничтоженных за 
время выкармливания птенцов, 
составляет 6 кг на семью. Нако-
нец, их постоянно можно видеть 
на спинах овец и коров, где они 
собирают клещей.

Все это делает скворцов лучшими 
друзьями человека, несмотря на то, 
что при случае они не отказывают-
ся полакомиться виноградом или 
вишнями. Вред этот в нашей мест-
ности совсем незначителен, сквор-
цы же заслуживают охраны и ши-
рокого привлечения как в сельской 
местности, так и в городах.

❁❀✿
Всюду скворца знают как одного из самых 
первых вестников весны, и уже одно это при-

влекает к нему симпатии людей. Скворцы прилетают в Са-
марскую область в конце марта – начале апреля, и неред-
ко на родине их встречает затянувшаяся зима. Главное, 
чтобы здесь их ждал уютный домик – скворечник. А уж он 
отблагодарит вас своими песнями!

Скворец – весны гонец!

За вкусный орешек и поспорить не грех!

На пути к Родине скворцы 
преодолевают тысячи километров.

Сколько малышей не корми – 
всегда голодны!

–
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Самые ответственные садо-
воды протоптали дорожки к 
своим деревьям еще в марте, 
чтобы произвести вовремя их 
обрезку. Ну, а в апреле работы 
идут уже полным ходом. Что 
именно необходимо сделать, 
рассказывает главный агро-
ном Садового центра «Зеле-
ный дом» Андрей Алешин.

– В апреле – настоящий  
пик работ для садоводов, ого-
родников и любителей расте-
ний, – напоминает специа-
лист. – Это, в первую очередь, 
обрезка и посадка деревьев и 
кустарников. 

По словам Андрея Алеши-
на, в это время снимают уте-
пляющие материалы с роз 
и винограда, проверяют со-
хранность их побегов и по-
чек, и, при необходимости, 
производят санитарную об-
резку. В апреле же произво-
дят прививки деревьев, начи-
нают первые в сезоне уходные 
работы за многолетними ово-
щами и цветами. 

– Как только растает по-
следний  снег и просохнет 
верхний слой почвы, насту-
пает время привести участок в 
порядок: сгребите оставшиеся 
прошлогодние листья, ветки, 
ботву и сожгите их, – настав-
ляет Андрей Алешин. – Газон 
необходимо как следует про-
чесать граблями, удалив от-
мершие части газонной  тра-
вы. Апрель – время примене-
ния удобрений.

Применять удобрения же-
лательно, опираясь на ре-
зультаты агрохимическо-
го анализа почвы. На газо-
ны, даже если нет данных 
анализов,  в апреле вносят 
азотные удобрения  в норме 

15 – 20 граммов действующе-
го вещества на метр квадрат-
ный.  В фазу, когда на плодо-
вых  деревьях начинают рас-
пускаться почки (так  назы-
ваемая «фаза зеленого кону-
са»), проводят опрыскивание 
деревьев 1-процентным рас-
твором бордоской жидкости 
или 1-процентным раствором 
«Абига Пик». Если позволя-
ет погода, начните обрабаты-
вать почву. Чем раньше будет 
разрыхлена образовавшаяся 
после таяния снега корка, – 
тем больше в почве сохранит-
ся влаги для растений.

Как только установится те-
плая погода, принимайтесь за 
очищение участков земляни-
ки от сухих листьев, обрезку 
усов (земляничных, конеч-
но), рыхление (на 8 – 10 см) 
и мульчиро-
вание меж-
дурядий.

На штам-
бы плодо-
вых деревьев 
следует на-
ложить лов-
чие пояса – 
они предо-
хранят дере-
вья от зиму-
ющих  в  по-
чве вреди-
телей. По-
яса нужно 
обвязывать 
шпагатом: 
сверху – туго,  снизу – сла-
бее, чтобы в них могли  за-
браться жучки и гусеницы. 
Внутри их будет ждать «сюр-
приз»: на обработанной ин-
сектицидом внутренней  ча-
сти ловчего пояса насекомые 
обязательно погибнут.

Не забывайте, что весен-
ние месяцы крайне важны для 
дальнейшего развития ваших 
растений, поэтому все работы 
необходимо  проводить в  оп-
тимальные сроки.
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❁❁❁

– Хитрый ты, Ивануш-
ка. Как жениться, так ца-
ревич, а как в армию идти, 
так сразу дурачок!

❁❁❁

Объявление по городскому 
радио Тель-Авива:

– Уважаемые жители горо-
да! Из городского зоопарка сбе-
жал енот. Всем, кто видел ено-
та, срочно заплатить в кассу зо-
опарка по 10 шекелей.

❁❁❁

Надо срочно что-то прекра-
щать: либо есть, либо взвеши-
ваться...

❁❁❁

– Почему ты ешь мясо, ты же 
вегетарианец?

– Пощусь.

❁❁❁

Ничто так не развивает навы-
ков логистики, как три любов-
ницы.

❁❁❁

На приеме у окулиста.
– Какую букву я показываю?
– А где вы сейчас находитесь?

❁❁❁

Недавно подслушал любо-
пытную женскую теорию. Суть 
– чем больше женщина тратит, 
тем больше мужик будет зара-
батывать. Много думал.

❁❁❁

Я начал сомневаться в сво-
ем таланте пианиста после того, 
как соседи предложили мне об-
менять пианино на перфоратор.

❁❁❁

Малина – лучшее слабитель-
ное средство. Особенно, когда в 
ней сидит медведь.

❁❁❁

«Александр Сергеевич Пуш-
кин умер в 37 лет. А ТЫ что сде-
лал для Родины? Пенсионный 
фонд РФ.»
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СОВЕТ АГРОНОМА
На ваших участках и неподалеку от них можно 

встретить растения-«ориентиры», с помощью ко-

торых можно определить время посева или посадки 

овощных культур. Как только лещина покроется пу-

шистыми соцветиями, можно начинать высевать  

некоторые холодостойкие овощи (такие, как редис) 

и цветы: васильки, ноготки, мак. Спустя несколько 

дней после зацветания крокусов можно сеять мор-

ковь и петрушку. Цветение нарциссов – время высева 

гороха, свеклы, высаживания рассады белокочанной 

капусты. При зацветании сирени можно высевать 

семена ранних огурцов, а образование бутонов у пи-

онов служит сигналом для посева поздних огурцов.

❁❀✿
Вот и закончи-
лось времен-

ное затишье для садово-
дов. Все, кто с нетерпени-
ем ждал встречи со свои-
ми зелеными любимцами, 
спешат на участки, чтобы 
начать новый, полный за-
бот и радостей, сезон. 

Апрельский круговорот: 
хлопот – полон рот!

Вниманию садоводов и владельцев приусадебных участков!
Садовый центр «Зеленый дом» приглашает вас посетить 
выставку «Загородный дом-2014». Ландшафтные 
дизайнеры нашего Центра будут рады дать вам 
бесплатные консультации по обустройству территории, 
а агрономы – рекомендации по уходу за растениями. 
Здесь же Вы сможете оформить предварительную запись 
на услуги СЦ «Зеленый дом».

Выставка пройдет 10 – 13 апреля 
в МБК им. Алабина по адресу: Самара, ул. Ленинская, 142.
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