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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.

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

САД, КОТОРЫЙ С ДРУГИМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ: 
НЕ ЗАБУДЬ ОБ ИЗЮМИНКЕ! 

СТР. 4
СТР. 2

СТР. 3 О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ДРУГ ДРУГУ 
БЫВАЛЫЕ САДОВОДЫ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НА ДОЖДИК НАДЕЙСЯ, 

А САМ НЕ ПЛОШАЙ: 

ПОЛИВ – ЗАЛОГ ПЫШНОЙ ЗЕЛЕНИ

ЗЗДРРАВСТВВУЙЙТТЕЕ, 
ДДООРОГИЕ ННААШШИИ 

ЧЧИТАТЕЛЛИИ!
Все мы, любители растений, пре-

красно знаем, сколько физических 
и душевных сил нужно вкладывать 
в сад, чтобы зеленые питомцы были 
здоровыми и красивыми. В этой ста-
тье я хочу обратиться к тем, кто толь-
ко планирует провести озеленение 
своего участка. Прежде чем вы реши-
те это сделать, хорошо подумайте – 
кто будет ухаживать за растениями? 
Готовы ли вы сами постоянно наблю-
дать за состоянием сада или вызывать 
специалиста? Готовы ли постоянно 
нести расходы на удобрения и сред-
ства защиты? Растение, посаженное 
случайно, похоже на подаренное жи-
вотное – никто его не ждал и не хо-
тел, а оно появилось в семье, но так 
и не прижилось… 

Эти вопросы я озвучиваю не про-
сто так. Дело в том, что каждый сезон 
мы встречаем людей, которые неко-
торое время назад потратили нема-
лые деньги на озеленение. Только на 
озеленение, но не на уход! В резуль-
тате сады на их участках имеют пла-
чевный вид, и что получается – за-
траты были напрасными, клиенты 
разочарованы, растения… умирают.

Дорогие друзья! Вы должны пом-
нить, что растения – живые организ-
мы, требующие постоянного ухода 
за собой. Озеленяя участок, будьте 
готовы ухаживать за насаждениями 
сами, либо нанять садовника. Мы в 
ответе за тех, кого посадили. Толь-
ко в этом случае деревья, кустарни-
ки и цветы «возьмут» на себя ответ-
ственность за наше доброе самочув-
ствие, душеное равновесие и красо-
ту на участке.

А теперь, по традиции, хоро-
шая новость. Наша компания на-
чинает акцию ЛАНДШАФТНЫЙ 
ПРОЕКТ В ПОДАРОК. По услови-
ям акции, любому нашему клиенту, 
заказавшему озеленение на сумму 
более 100 000 рублей, ландшафтный 
проект будет сделан безвозмездно.

Всего вам хорошего!
Директор Садового Центра 

Зеленый Дом» 
Александр Дебелый.

Мы в ответе за тех, 
кого посадили!
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Даже самый заядлый 
огородник, так или иначе, 
старается создать на сво-
ем участке хотя бы один 
уголок для души. Будь то 
цветник из однолетних 
цветов или розарий, де-
коративный пруд, альпи-
нарий или рокарий. Одни 
для этого прибегают к ус-
лугам специалистов, дру-
гие руководствуются «на-
ходками», подсмотрен-
ными у соседей и друзей, 
третьи следуют исключи-
тельно своему вкусу и чу-
тью. В любом случае, соз-
давая чудесный садик вну-
три сада, все мы стремимся 
к главному – тому, чтобы 
загородный участок стал 
не только местом для тру-
дов праведных, но и давал 
отдохнуть и душе, и взору. 
Ведь яркие, интересные 
акценты в саду способны 
волшебным образом пре-
образить самую привыч-
ную панораму. Совсем так 
же, как воспоминания о 
маленьких приключени-
ях на каникулах раскраши-
вают наши рабочие будни. 

В декоративный сад сле-
дует вносить особую, не-
повторимую изюмин-
ку. Это может быть рас-
тение-солист, имеющее 
яркую окраску или нео-
бычную форму. Или жи-
вая изгородь из двух кон-
трастных сортов барбари-
са, придающая саду непо-
вторимый шарм и отделя-
ющая декоративную зону 
сада от огородной. Сегод-
ня мы поговорим об экс-
клюзивных и необычных 
формах растений.

Весьма любопытно в са-
ду смотрятся стриженные 
растения. Или растения, 
имеющие правильную 
форму – топиари. Топи-
арное искусство является 
одним из древнейших са-
дово-парковых искусств – 
это фигурная стрижка де-
ревьев и различных кустар-
ников, придание растени-
ям разнообразных форм. 
Топиар (по-английски 
topiary) происходит от ла-
тинского topiarius – садов-
ник ландшафтного орна-
мента.

Благодаря использова-
нию различных опор, ма-
стерам удается создать 

даже зонтичные формы, 
шпалеры, а также арки и 
беседки из растений.

Самые сложные и кра-
сивые – шпалерные из-
городи (шпалеры), пред-
ставляющие собой одно-
рядные посадки с побе-
гами, сформированными 
в одной плоскости. Они 
могут быть созданы из ив, 
боярышников, лип и да-
же плодоносящих яблонь 
или груш. Эти привычные 
и знакомые нам растения, 
сформированные на пло-
ской конструкции в виде 
ширмы, могут как разде-
лять пространство на зо-
ны, так и декорировать за-
боры или стены зданий.

Шпалерное искусство 
в настоящее время пе-
реживает период 
возрождения, 
несмотря на 
то, что шпа-
лерам необ-
ходим по-
стоянный 
уход в те-
чение всей 
жизни.

 Шпалеры 
смотрятся эф-
фектно, но тре-
буют постоянного 
ухода.

Живые изгороди – один 
из древнейших элементов 
топиарного искусства. Их 
история насчитывает не 
одну тысячу лет. В нача-
ле живые изгороди вы-
полняли только унитар-
ные функции: защиты от 
ветра, пыли и непроше-
ных гостей. В Европе по-
ля и пастбища начали ого-
раживать таким способом 
более тысячи лет назад.

С развитием топиарно-
го искусства и появлением 
регулярных садов у живых 
изгородей появились дру-
гие функции. Их исполь-
зовали для визуального де-
ления пространства, для 
маскировки различных 
строений, создания зеле-
ных комнат, лабиринтов, 
для обрамления цветников 
и дорожек.

Стриженные изгороди 
применяются в садах, вы-
полненных в регулярном 
стиле. Они вносят в струк-
туру ландшафта четкие ли-
нии, создают перспективу. 

Такие изгороди создают из 
густооблиственных дере-
вьев и кустарников (как 
лиственных, так и хвой-
ных), хорошо поддающих-
ся стрижке, обладающих 
плотной кроной и относи-
тельно медленным ростом. 

Ассортимент растений 
для них достаточно ве-
лик: это разные виды бар-
бариса, боярышника, пу-
зыреплодника, кизиль-
ник блестящий, карагана 
древовидная (желтая ака-
ция), бересклет европей-
ский, бирючина обыкно-
венная, туя западная и дру-
гие.

Такой «забор» четко де-
лит пространство и созда-
ет перспективу.

Часто в качестве 
а к ц е н т н о г о 

растения вы-
саживают 
не только 
стрижен-
ные фор-
мы, но и 
похожие 
на  них 

растения, 
имеющие 

правильную 
форму кроны. 

Из хвойников это 
выведенные селекционе-
рами сорта туи, сосны и 
ели. Такие растения вы-
саживают одиночно-со-
литерно. В продаже ча-
ще встречаются спираль-
ные формы туи Смарагд 
или туя шаровидной фор-
мы, привитая на штамб 
(ствол). 

Удивительно и относи-
тельно ново для России 
искусство бонсай – тех-
ника выращивания точной 
копии настоящего (ино-
гда карликового) дерева в 

миниатюре. Все чаще в са-
дах наших соотечествен-
ников стали появляться 
эти растения. Сформиро-
ванное в стиле «Бонсай» 
растение мгновенно при-
даст саду особый восточ-
ный колорит. Идеально со-
четаясь с галькой, ручьем, 
каменными фонариками, 
деревца бонсай по праву 
может считаться роскош-
ным украшением и изю-
минкой японского садика. 

В виде бонсая форми-
руют разные виды сосен, 
можжевельник, листвен-
ницу. Эти растения хоро-
шо зимуют в нашей поло-
се. Каждый бонсай в пи-
томнике-производителе 
формируется индивиду-
ально. Практически невоз-
можно найти два одинако-
вых экземпляра – каждый 
отличается своей особен-
ной, неповторимой фор-
мой.

Оформляя свой ска-
зочный уголок, помни-
те – перед покупкой того 
или иного растения сле-
дует учитывать стилисти-
ку вашего сада. Нет смыс-
ла деревенский стиль кан-
три украшать бонсаем, или 
сад в природном стиле «пе-
ререзать» поперек живой 
изгородью. Полистай-
те специализированные 
журналы, «побродите» по 
интернету, посоветуйтесь 
со специалистами – пра-
вильно подобранное реше-
ние будет радовать вас дол-
гие годы, а ошибочное – 
не очень. В любом случае, 
выбор за вами!

Ландшафтный дизайнер 
садового центра 

«Зеленый дом» 
Катерина Кристман.

❁❀✿
Наверное, 
найдется 

немного садоводов, 
для которых 
сад – место для 
исключительно 
полезных съедобных 
насаждений. 

Изюминка для сада�������	�


За каждый 
заказ от 100 тысяч 

рублей вы получаете 
ландшафтный проект в подарок!

СЦ «Зеленый дом» – за красоту и гармонию

 Шпалеры смотрятся эффектно, 
но требуют постоянного ухода.

Такой «забор» четко делит 
пространство и создает перспективу.
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Жара почти всегда сопро-
вождает середину нашего са-
марского лета. И если мы мо-
жем наслаждаться благами 
цивилизации в виде водопро-
вода и регулярно совершать 
заплывы к буйкам на Волге-
матушке, растения лишены 
возможности передвижений, 
поэтому приходится достав-
лять влагу к корням нам, их 
хозяевам.

– В жаркую и сухую погоду 
все культуры на участке необ-
ходимо поливать, – настаива-
ет главный агроном Садово-
го центра «Зеленый дом» Ан-
дрей Алешин. – Поливать не-
обходимо так, чтобы промо-
чить корнеобитаемый слой 
земли. 

Для овощных растений и 
травянистых многолетни-
ков, небольших кустарников 
и газонных трав этот слой со-
ставляет от 10 см до 50-60 см 
в глубину, для лиственных и 
хвойных деревьев промачи-
ваемый слой почвы увеличи-
вается, как минимум, до ме-
тра. При этом нужно учиты-
вать, что корни большинства 
растений распространяются в 
почве по кругу, диаметр кото-
рого равен 1,5 диаметра над-
земной части растения. По-
верхностные поливы (ког-
да смачивается лишь верх-
ний слой почвы) в лучшем 
случае не приносят никакой 
пользы, а чаще вредят расте-
ниям, снижая их засухоустой-
чивость и зимостойкость, вы-
зывая формирование корне-
вой системы в увлажненном 
(поверхностном) слое почвы. 
Обильно поливая растения, 
нужно помнить, что для ак-
тивной работы корней (и по-
лезной почвенной микрофло-
ры) нужен воздух. Поэтому, 
после каждого обильного по-
лива, необходимо почву рых-
лить, чтобы разрушить обра-
зовавшуюся почвенную корку 
и тем самым уменьшить испа-
рение влаги, дать доступ про-
никновению воздуха в зем-
лю. Кратность полива зави-
сит от вида растения (влаго-
любивые или не требователь-
ные к влаге), механического 
состава почв (легкие почвы 
или тяжелые), подстилающей 
(материнской) породы, при-
тока солнечного тепла, выпа-
дения осадков, глубины зале-
гания грунтовых вод, исполь-
зования мульчирующего ма-
териала.

ПППААУУТТИНННЫЙ КЛЛЛЕЩЩ 
НННЕЕ ППРРООЙДЕТ!

Сильный полуденный зной 
перегревает молодые неж-
ные листочки, создавая бла-
гоприятные условия для раз-
множения тлей. Необходи-
мость борьбы с этими насе-
комыми понимает каждый 
владелец участка. В борьбе с 
ними используются разные 
способы, но, к сожалению, 
нередко садоводы забывают 
главное правило: гораздо лег-
че просто не создавать тле ус-
ловий для развития. Следу-
ет помнить, что после огру-
бения листьев и побегов тли 
обычно переселяются на со-
седние сорные растения, а 
также на поросль, где раз-
множаются и живут до кон-
ца лета. Поэтому сорняков 
на участке не должно быть – 
всю появляющуюся корне-
вую поросль и жировые по-
беги необходимо своевре-
менно удалять. 

На созревающих ягодах 
земляники садовой мы не 
редко встречаем тонкий се-
рый пушок. Это серая гниль 
– очень распространенное и 
опасное заболевание, вредо-
носность которого может со-
ставлять 50 – 90%. Развитию 
болезни способствует загу-
щенное размещение расте-
ний и переувлажнение. А вот 
сухая жаркая погода благо-
приятна для развития на зем-
лянике паутинных клещей, 
основная масса которых кон-
центрируется на внутренней, 
наиболее затененной части 
растения. Молодые листья 
сморщиваются, в местах по-
вреждений приобретают жел-
товатую или буроватую окра-
ску, часто полностью засы-
хают. Из-за этой напасти ку-
сты земляники не развивают-
ся и почти не дают урожая. 
Участки, пораженные кле-
щом, как правило плохо зи-
муют и часто вымерзают. На 
таких площадках, сразу по-
сле сбора ягод, листья ска-
шивают и сжигают за преде-
лами участка. Затем участок 
необходимо обильно полить 
и внести основные элементы 
питания (азот, фосфор и ка-
лий в соотношении 1:0,5:2). 
После подкормки следует 
провести опрыскивание од-
ним из препаратов: «Верти-
мек», «Омайт», «Актеллик», 

«БИ-58». В жаркую сухую по-
году паутинный клещ часто 
развивается на черной смо-
родине (обыкновенный па-
утинный клещ ), но химиче-
ские средства защиты мож-
но использовать только по-
сле сбора урожая, поэтому на 
первый план выходят агро-
технические способы борь-
бы. Это создание оптималь-
ных условий для смороди-
ны, влаголюбивой культу-
ры, и невыносимых – для 
клеща, который предпочи-
тает сухость. 

– Паутинные клещи се-
лятся на огурцах, яблоне, 
розах, лапчатке, гортензии, 
ивах, очень любят липу, – 
утверждает главный агро-
ном Садового центра «Зеле-
ный дом» Андрей Алешин. 
– Поэтому рекомендую не 
дожидаться, когда появятся 
«мраморные» листья, а про-
вести профилактическую об-
работку восприимчивых ви-
дов растений рабочим рас-
твором одного из препаратов: 
«Вертимек», «Омайт», «БИ-
58», «Актеллик».

ВВВ ИИЮЮЮЛЕ – НЕ ЗЗААББЫЫЫТТЬЬ
– В середине лета необхо-

димо проводить подкорм-
ки растений, которые в этом 
нуждаются, – советует глав-
ный агроном Садового цен-
тра «Зеленый дом» Андрей 
Алешин. – Особенно это 

касается газонных трав, 
овощных культур, цветущих 
кустарников, однолетников. 
В качестве корневых подкор-
мок рекомендую использо-
вать водорастворимые мине-
ральные удобрения, содержа-
щие азот и калий в соотноше-
нии 1:1 или 1:1,5 . 

Если, по каким-то причи-
нам, в июне вы не провели 
нормировку побегов у мали-
ны, то рекомендую проделать 
эту операцию немедленно, в 
июле. Для этого необходимо 
выбрать 10 – 12 мощных мо-
лодых побегов на одном по-
гонном метре ряда, осталь-
ные – вырезать. Если на ва-
шем участке малина размеще-
на полосами, следует остав-
лять не менее 45 – 50 сильных 
побегов на одном квадратном 
метре, а все слабые и повреж-
денные, лишние – удалить.

В июле удаляют отцветшие 
ветки у декоративных ку-
старников, которые цветут 
на прошлогодних приростах. 
Ниже цветущих веток обра-
зуются мощные приросты – 
обрежьте отцветшие ветки на 
эти нижние развивающиеся 
молодые приросты, но так, 
чтобы не нарушить симме-
трию кроны растения. 

Будет водица – 
будет зелень 
водиться!
Будет водица – 

❁❀✿
В июле любой сад представляет собой 
прекрасное зрелище – все уже посажено, 

прекрасно растет, цветет и гнется под тяжестью 
завязывающихся плодов. Теперь главное – обеспечить 
растения достаточным количеством влаги.

СЦ «Зеленый дом» 
приглашает на работу: 

� ландшафтного дизайнера
� продавца-консультанта
� начальника отдела продаж
� агронома

Тел.: 8 (84235) 6-13-63,
8-917-059-15-01

На заметку
Многие садоводы 

боятся уезжать в отпуск. 
Однако если вы перед отъездом еще 

раз тщательно удалите сорняки, 
все свободные площади разрыхлите, 

а затем замульчируете и хорошенько 
польете самые требовательные к влаге 
растения, то ничего страшного в ваше 

отсутствие произойти не должно. 
Конечно, меньше всего будет проблем, 

если у вас есть друг, родственник или 
хороший сосед, который готов прийти 

на помощь и взять на себя полив, 
а в качестве благодарности вы 

поделитесь с ним овощами и 
фруктами, созревшими в 

вашем саду.
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Внимание! Садовый центр «Зеленый дом» объявляет конкурс, даже два 
конкурса: на лучший двор и на лучший приусадебный участок. Чтобы по-
бедить, нужно только самостоятельно (без специалистов) сделать тер-
риторию, которая вас окружает, зеленой и чистой, а, стало быть, кра-
сивой. Согласитесь, это приятно! Победители получат от «Зеленого до-
ма» в августе метровую голубую ель, которая еще больше украсит ваш 
участок или двор. Лучших из лучших мы выберем по фотографиям, ко-
торые вы можете высылать на электронную почту sc.ghouse@gmail.com

Желаем победы!

Елочка с иголочки���������	


��
���

ДДДИИЧКАА ИИЛИ КУЛЬЬТУУРРАА?
Под грушами, сливами, яблонями 

часто появляется молодая поросль. 
Яблоню и грушу в подавляющем боль-
шинстве случаев размножают привив-
кой, да и саженцы сливы часто быва-
ют именно привитыми. Корневая по-
росль у таких растений будет представ-
лять собой копию не сорта, а подвоя. 
Поэтому не удивительно, что любите-
ли-садоводы чаще всего сталкиваются 
именно с «дикой» порослью. Неред-
ко она ведет себя довольно агрессив-
но, и, если ее не удалять, может за не-
сколько лет превратить сад в бесплод-
ные кущи. Есть ли признаки, по кото-
рым можно отличить дикие побеги от 
культурных? Различить дикие и сорто-
вые растения можно. Если вниматель-
но присмотреться, то дички обычно 
отличаются от культурных собратьев 
более «неряшливым», «непричесан-
ным» внешним видом. Они сильнее 
ветвятся, дают больше коротких вето-
чек и бывают колючими. Часто их ли-
стья выглядят нетипичными для дан-
ной культуры. Сравните веточку по-
росли с веткой исходного дерева: если 
поросль сортовая, то они будут очень 
похожи, если «дикая» – она будет яв-
но различаться. Что делать с незваны-
ми отпрысками? Самое правильное – 
одного за другим раскопать до «мате-
ринского» корня, аккуратно срезать с 
него секатором и заровнять получен-
ные ямки.

КККААК НЕЕ ЗААБЫТЬ 
ПППРРО ДААЧННЫЕ ДЕЛЛА

Многие дачники выезжают на свои 
участки только по выходным. И часто 
бывает так, что всю неделю помнишь о 
каком-то важном дачном деле, а при-
едешь – из головы вылетело. 

Нужно взять блокнот и разделить 
странички на три графы: «Взять на да-
чу», «Сделать», «Забрать с дачи». Са-
мым большим разумно наметить раз-
дел «Сделать», где будут загодя плани-
роваться конкретные огородные рабо-
ты. А еще сюда можно записать объе-
мы собранного урожая и сорта расте-
ний. Через пару месяцев ведения запи-
сей вы и сами поймете, какие именно 

сведения для вас самые ценные. Ес-
ли же вести такой «дневник» в тече-
ние нескольких лет, то они помогут не 
только наметить работы заранее, но и 
проанализировать их эффективность.

ВВВССЕГГДДА ССУХАЯ СККАММЕЕЙЙККАА
Иногда хочется после дождя поси-

деть в саду, но мокрые скамейки этого 
сделать, увы, не позволяют. Сделай-
те скамейку, которая в любую погоду 

будет оставаться сухой. 
Спинка крепится на петлях и накры-

вает сиденье, пока никто не захочет 
присесть на скамейку. При желании 
достаточно откинуть спинку вверх на 
упоры.

А если у скамейки спинка не предус-
матривается, то складным можно сде-
лать сиденье (из двух досок на петлях). 

АААРООММААТННЫЙ ПАРР ВВ ББАНЕ
Как же на даче, после трудового дня 

– и без баньки? Чтобы добавить удо-
вольствия от процедуры, берете боль-
шой эмалированный чайник и соби-
раете на участке травы: по пять листов 
вишни и смородины, по веточке эстра-
гона, крапивы, мяты и ромашки па-
хучей. Все это заливаете горячей во-
дой и запариваете на каменке 20 ми-
нут. Настой процеживаете в ковшик 
и этот чудесный отвар наливаете на 
каменку. Пар получается неописуемо 
ароматный! 

После такой баньки хорошо всей се-
мьей пить на свежем воздухе души-
стый, заваренный с мятой, чай.

ССТТААРРЫЫЙ ТТОПОР 
ХХХОЗЗЯЯИИНАА НЕ ПОРТТИТ

Старый топор с усохшей рукояткой 
грозит травмой – с топорища мо-
жет слететь лезвие. Совет такой 
– когда нужно поработать топо-
ром, с вечера поставьте его в ве-
дро с водой. Воды налить столь-
ко, чтобы она покрыла металли-
ческую часть. Деревянное топо-
рище разбухает и не дает лезвию 
слететь. Одного замачивания хвата-
ет на 4 – 5 дней. То же самое можно 
проделать со старой кувалдой или мо-
лотком.

ВВВККУССННАЯЯ ПРИМАННККАА 
ДДДЛЛЯ СЛЛИЗНЕЙ

Если на ваши овощи и ягоды претен-
дуют противные слизни, избавиться от 
них поможет следующий совет. Вече-
ром разложите корочки арбуза, дыни 
или кабачков в междурядьях, а утром 
соберите с них слизней и уничтожьте.

❁❁❁

В Сургуте на соро-
каградусном морозе 
мальчик, с помощью 
водяного пистолета, на-
нес 20 колотых ранений пристав-
шему к нему гопнику.

❁❁❁

Только мужчины и коты с рож-
дения, на генетическом уровне, 
обладают умением с жутко де-
ловым видом лежать на диване.

❁❁❁

Приходит мужик домой в два 
часа ночи, пьяный. Жена его 
встречает с гневом:

– Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, наби-

рает номер и говорит в трубку:
– Ну, все нормально, Колян. 

Я отпросился!
❁❁❁

– Ну вот, милая – теперь, когда 
мы женаты, скажи честно, сколь-
ко у тебя было мужчин?

– А ты обещаешь, что не бу-
дешь ругаться?

– Обещаю!
– Ну ладно – семь.
– В смысле, я – седьмой?
– Не... Ты – четвертый.

❁❁❁

В психушке крик из палаты:
– Я – посланник бога!
И крик из другой:
– Я никого не посылал!

❁❁❁

Собеседование: 
– Представьте, у вас в гостях 

начальник, и вся семья в сбо-
ре. Вдруг в дом врывается воо-
руженный террорист, собирает 
всех в одной комнате, дает вам 
пистолет с одним патроном и го-
ворит, что вам нужно застрелить 
одного из собравшихся, тогда 
остальных он отпустит. Кого вы 
застрелите?

– Это очевидно.
– Ну, вы подумайте. Это тяже-

лый моральный выбор.
– И думать нечего. Конечно 

же, террориста... А у Вас был 
другой ответ?!

❁❁❁

Мужик на телеге въезжает в 
село:

– Люди! Я уголь привез!!!
Вся в мыле, убитая в хлам ло-

шадь оборачивается:
– Ага, блин, ТЫ привез.

❁❁❁

– А у меня кошка необычная.
– И чего в ней такого необыч-

ного?
– Вот, посмотри фотографии.
– Ну, сметана, птички, мыши, 

рыбки… И что?
– Кошка фотографировала!

❁❁❁

– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, 

который боится дождя в поме-
щении.

– А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт.
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❁❀✿
Владельцы дач 
и приусадебных 

участков знают: не все поддается 
агрономической науке. Некоторые 
хитрости, передающиеся по 
наследству и «сарафанному» 
радио, ни в одной книжке 
не прочтешь, ни от одного 
профессора не услышишь. 
Итак, полезные советы от 
«сельхозпроизводителя». 
Глядишь, пригодятся!

И топор цел, 
и скамейка сухая!
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