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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.
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Ландшафтное проектирование состоит из комплекса мероприятий для ре-
шения различного рода задач, каждая из которых служит одной цели – соз-
дать гармоничную среду для жизни, воплотив в жизнь мечту заказчика о сво-

ем саде. 
Работа над ландшафтным проектом начинается с выезда на объект 

ландшафтного дизайнера и агронома. Задача агронома – тщательно 
оценить состояние имеющихся растений и условия для жизни буду-
щих посадок. Задача дизайнера – опросить заказчика и выяснить все 
его пожелания относительно будущего сада и постараться определить 

концепт будущего проекта. 
Ландшафтный проект включает в себя несколько довольно объемных 

чертежей, и времени для его подготовки требуется немало. В результате за-
казчик получает от ландшафтного дизайнера:

Окончание темы, а также как выбрать 
ландшафтного дизайнера, 

читайте на стр. 2.

СТР. 4
СТР. 3 НОВЫЕ «ЖИЛЬЦЫ» ВАШЕГО САДА: 

ПОЛЕЗНАЯ ИРГА, ЗОЛОТОЙ КЛЕН 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

НАЧИНАЕТСЯ: 

ВСЕ – В САД! «КАРТИНА МАСЛОМ»: 

ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС!

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

СТР. 4

Зачем нужен 
ландшафтный 
проект?

1. Розарий
2. Пергола
3. Дровница
4.  Площадка 

для йоги
5. Бассейн
6.  Площадка 

для принятия 
солнечных ванн

7.  Пошаговая дорожка
8.  Кострище и каскад
9. Плодовый сад
10. Садовая арка
11. Земляника
12. Птичий двор
13.  Клумбы для 

луковичных и 
однолетников

I  Входная группа
II  Хвойная группа растений
III  Парадные цветники
IV  Детская площадка
V  Розарий
VI  Куртинные посадки многолетних трав под соснами
VII  Рододендрарий
VIII  Зона отдыха у беседки
IX  Цветник и залужение травами за домом
X  Цветник непрерывного цветения у терассы

●  План зонирования участ-
ка – это план участка, на 
котором отмечены функ-
циональные зоны 

●  Генеральный план участ-
ка – это общий план 
участка с нанесенными 
на него основными стро-
ениями и посадками

●  Разбивочный чертеж – размеры 
участка, строений, растений и 
других элементов ландшафтно-
го проекта

Площадка 
под барбекю

Бассейн

●  Дендроплан – на нем подробно указано размещение 
всех растений на участке
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Окончание. Начало на стр. 1.

Зачем нужен 
проект?

Как выбрать 
ландшафтного 
дизайнера?
111С кем работать – с фирмой или частником? Мы счи-

таем, что нужно работать только с юрлицом, оформив 
соответствующий договор. Это позволит хоть как-то защи-
титься от недобросовестного исполнителя.

СЦ «Зеленый Дом» подписывает с заказчиком очень под-
робный договор, в котором прописываются все нюансы и 
ответственность.

222При покупке ландшафтного проекта задайте себе во-
прос: что для меня на втором месте после цены? Ответ 

очевиден – качество! В данном случае это означает, что по-
сле выполнения проекта все растения должны развиваться 
хорошо и не мучить хозяина проблемами. Поэтому, прежде 
чем подписывать договор, попросите дизайнера показать 
вам проекты, выполненные им в прошлые годы. При посе-
щении таких объектов нужно визуально оценить состояние 
растений, а заодно спросить хозяев этих участков, доволь-
ны ли они своим озеленением, много ли хлопот доставля-
ют им высаженные по проекту растения, сколько растений 
погибло после первой зимовки. И уже на основании своих 
наблюдений и их ответов сделайте вывод о целесообразно-
сти сотрудничества с этим дизайнером.

Компания «Зеленый Дом» занимается ландшафтным 
озеленением с 2009 года – если нужно, мы можем показать 
озелененные нами объекты. Нашими клиентами являют-
ся Сбербанк, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский 
завод масел и присадок, Сызранский НПЗ, Куйбышевский 
НПЗ, ГК «Амонд», Завод «Салют», завод «Полимер» и мно-
гие другие юридические и физические лица.

333Спросите дизайнера или директора фирмы-исполни-
теля: были ли у них неудачные проекты или проекты, 

которыми заказчик остался недоволен. При ответе смотрите 
на реакцию дизайнера и на то, как он об этом рассказывает. 
При этом неважно, были такие случаи или нет, важно, как 
он отвечает. Если говорит спокойно и аргументированно – 
это хорошо, а если нервничает или критикует своих заказ-
чиков – насторожитесь.

Наша компания «Зеленый Дом» предоставляет гаран-
тию на высаженные растения. 

444Очень важно сотрудничать только с той фирмой-ис-
полнителем, где в штате имеется агроном. Этот специ-

алист понимает важность жизненно необходимых факторов 
для растений, знает, как нужно работать с почвой (обраба-
тывать). Определяет исходя из биологии вредителей спо-
собы, средства и сроки борьбы с ними. Имеет представле-
ние об очагах происхождения видов и поэтому точно опре-
деляет потребность того или иного рода и вида в жизнен-
ных факторах. Ландшафтный дизайнер просто не облада-
ет такими знаниями.

В штате СЦ «Зеленый Дом» трудятся два агронома. У 
нашего главного агронома опыт работы – более 30 лет, он 
выпускник Московской Тимирязевской академии.

555По окончании ландшафтного проектирования вам 
должны предоставить смету работ на озеленение по 

выполненному проекту. Это позволит спрогнозировать пред-
стоящие затраты и оптимизировать их. 

Например, если требуется уменьшить сметную стоимость 
озеленения, вы просто уменьшите размеры растений (или 
размер контейнера (горшка)). И, наоборот, если бюджет по-
зволяет, закажете крупные растения.

В смете, которую мы предоставляем, каждый вид работ 
максимально детализирован. Это сделано для того, что-
бы наш заказчик имел полное представление о том, из че-
го складывается стоимость работ, и мог выбрать для се-
бя наиболее оптимальный вариант.

666Очень важно, чтобы фирма-исполнитель имела возмож-
ность и опыт по абонентскому обслуживанию участков. 

Это позволит вам иметь «страховку» на случай, если придет-
ся куда-то уехать или ваш садовник, предположим, уволит-
ся или приболеет.

Наша компания занимается абонентским обслужива-
нием с 2010 года. Ежегодно с нами подписывают договоры 
абонентского обслуживания не менее 20 заказчиков в раз-
ных пригородах Самары.

●  Ассортиментная ведомость рас-
тений – это список растений с 
их видовым и сортовым назва-
нием, указание количества рас-
тений и их фото

Наименование

Роза чайногибридная Casanova1 3

10

12

2

3

Роза флорибунда Bonica 82

Роза почвопокровная The Fairy 

Количество Вид растения

●  Цветная 3D-визуализация про-
ектируемого участка – помогает в 
объеме увидеть будущий сад

Таким образом, благодаря ландшафтно-
му проекту, заказчик получает полное пред-
ставление о том, как будет выглядеть сад 
его мечты. 

После утверждения ландшафтного проек-
та составляется смета на озеленение. Она на-
прямую зависит от размеров растений, ко-
торые планируется высадить. Если бюджет 
не позволяет, можно высаживать растения 
меньших размеров, а если средств достаточ-
но, используют большие растения. Можно 
выполнять озеленение сразу или поэтапно в 
течение нескольких лет, но в итоге заказчик 

получит у себя на участке то, что хотел из-
начально. Таким образом, ландшафтный 
проект – это очень выгодный способ наи-
более оптимально воплотить в жизнь сад 
своей мечты.

Напоследок хочу предложить вашему вни-
манию цитату из произведения Рейчел Кор-
сон «Безмолвная весна»: «Тот, кто созерца-
ет красоту природы, находит источник сил, 
который никогда не иссякнет». Сажайте де-
ревья и пусть все у Вас будет хорошо!

С уважением, директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.
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НННААВВООДДИМ ПООРРЯЯДДДООКККК
Главный агроном Садово-

го центра «Зеленый дом» Ан-
дрей Алешин напоминает: в 
апреле продолжается пери-
од обрезки деревьев и кустар-
ников. 

– Для правильной обрез-
ки кустарников очень 
важно знание осо-
бенностей роста и 
цветения и, пре-
жде всего, воз-
раста приростов, 
на которых об-
разуются цветки, 
– на побегах теку-
щего или прошлого 
года, – говорит Андрей 
Михайлович. – Кустарники, 
цветущие на побегах прошло-
го года, это виды, цветущие 
рано весной или в начале ле-
та, их обрезают сразу после 
цветения. Поздноцветущие 
кустарники, которые цветут 
в середине или в конце лета, 
образуют цветки на приро-
стах текущего года, поэтому 
их нужно обрезать рано вес-
ной, чтобы стимулировать об-
разование максимального ко-
личества сильных побегов, на 
которых будет мощное цве-
тение. После обрезки расте-
ния необходимо подкормить 
и полить, особенно, если вес-
на засушливая. 

Апрель – время проведения 
прививок. Как только раста-
ет последний снег и верхний 
слой почвы просохнет, необ-
ходимо привести весь участок 
в порядок: убрать все расти-
тельные остатки (прошлогод-
ние листья, ветки, плоды). Не 
поленитесь разрушить гра-
блями образовавшуюся по-
сле таяния снега почвенную 
корку – это поможет сохра-
нить влагу.

По мнению агронома, 
апрель – лучшее время для 
приобретения и посадки всех 
видов деревьев и кустарни-
ков. Если стоит засушливая 
погода, необходимо произ-
вести полив, особенно это ка-
сается растений, высаженных 
прошлой весной или осенью. 

– После полива следует 
мульчировать приствольные 
круги деревьев и кустарников 
перегноем, – советует Андрей 
Алешин. – Землянику нужно 
очистить от сухих листьев, 
обрезать ненужные усы, по-
чву в междурядьях (неглубо-
ко, на 8 – 10 см) взрыхлить и 
мульчировать хорошим пере-
гноем. Если осенью не убра-
ли отмершие надземные части 
травянистых многолетников, 

то необходимо удалить их с 
участка весной. 

В это же время убирают 
укрытие с роз, рододендро-
нов, винограда, посаженных 
прошлым летом хвойных рас-
тений. Сразу после раскрытия 
роз необходимо удалить сека-
тором все сухие побеги до здо-

ровой ткани, захватывая 2 – 3 
см здоровой части побега, и об-
работать их 3-процентным рас-
твором бордоской жидкости.

ЗЗЗААЩЩИИЩЩАЕМССЯЯ 
ОООТТ ВВРРЕЕДИТЕЛЛЕЕЙЙ

Если в марте погода не по-
зволила выполнить профи-
лактическую обработку рас-
тений по спящим почкам 
3-процентным раствором 
бордоской жидкости, следу-
ет провести обработку расте-
ний в фазу «зеленого конуса», 
когда почки только начинают 
распускаться, 1-процентным 
раствором бордоской жидко-
сти. Такая обработка особен-
но эффективна против раз-
личных болезней и замет-
но снижает развитие тлей. В 
конце месяца, если стоит те-
плая погода, возможно, по-
требуется обработка растений 
раствором инсектицида, что-
бы пресечь развитие личинок 
(гусениц) различных листо-
грызущих насекомых и тлей. 
«Зеленый дом» в своей рабо-
те применяет инсектициды 
таких производителей, как 
«Сингента» и «Байер».

ВВВЕЕССЕНННИЙ 
«««ЗЗААВВТРРАК» 
ДДДЛЛЯЯ РААСТЕНИИЙЙ

Апрель – отличное время 
для внесения органических и 
минеральных удобрений. 

– Если есть возможность, 
применяйте на участке орга-
нические удобрения, то есть 
хороший перегной, – реко-
мендует агроном. – Перегной 
хорошо вносить на поверх-
ность почвы весной, слоем 5 
– 10 см. А вот перепревший 

наполовину навоз лучше 
вносить осенью, слоем 10 – 
15 см. Органические удобре-
ния не только обогащают по-
чву элементами минерально-
го питания, но и улучшают ее 
структуру, водный и воздуш-
ный режимы, обеспечивают 
растения углекислым газом. 

Минеральные удобрения, 
чтобы избежать ошибок, ре-

комендуется применять на 
основании результатов 

агрохимического ана-
лиза почвы, а орга-
ническими, в до-
зе 10 – 15 кг на ква-
дратный метр, мож-

но смело удобрять 
землю без проведения 

анализа. К недостаткам 
органических удобрений 

можно отнести тот факт, что 
с ними на участок попадают 
семена сорных растений и 
патогенные бактерии, но это 
справедливо только для на-
половину перепревшего на-
воза. Перегной можно вно-
сить и на газон, если он стар-
ше пяти лет. Норма внесения 
– 5 – 7 кг на метр квадратный 
(на запущенных газонах – 
до 10 кг на м2). Мине-
ральные удобрения – 
это промышленные 
или ископаемые 
продукты, содер-
жащие элементы, 
необходимые для 
питания растений 
и повышения пло-
дородия почвы. Их 
подразделяют на про-
стые (однокомпонент-
ные) и комплексные. Про-
стые минеральные удобрения 
содержат только один из глав-
ных элементов питания: азот, 
фосфор, калий, кальций, маг-
ний, сера и железо. В зависи-
мости от того, какой элемент 
питания содержится в про-
стых удобрениях, они быва-
ют азотные, фосфорные, ка-
лийные, магниевые, серные. 
Комплексные удобрения со-
держат не менее двух главных 
элементов питания. Все ми-
неральные удобрения по фи-
зическому состоянию могут 
быть жидкими или тверды-
ми. Твердые бывают гранули-
рованными, кристаллически-
ми или порошкообразными. 
В продаже есть еще и микро-
удобрения – удобрения, со-
держащие микроэлементы: 
бор, молибден, медь, марга-
нец, цинк и ряд других. Каж-
дый элемент питания выпол-
няет в растении определен-
ную физиологическую функ-
цию, его нельзя заменить дру-
гим элементом. Недостаток 
того или иного приводит к 

нарушениям жизнедеятель-
ности растений и вызывает 
определенные внешние изме-
нения различных органов. В 
ряде случаев на растениях от-
рицательно сказывается и из-
быток отдельных элементов: 
внешние изменения, наруше-
ние обмена веществ, замедле-
ние роста, а иногда и гибель. 

– По этой причине мы не 
рекомендуем вносить мине-
ральные удобрения без пред-
варительного анализа почвы 
и увлекаться комплексными 
минеральными удобрения-
ми, – предупреждает Андрей 
Алешин. – Важно учитывать 
не только содержание пита-
тельных веществ в почве, но 
и их соотношение. Покупая 
удобрение, обращайте вни-
мание, какое оно – простое 
или комплексное, и если про-
стое, то какое количество эле-
мента питания в нем содер-
жится. Чем большее количе-
ство элемента, тем лучше – 
меньше ненужного балласта. 
Например, в 100 граммах ам-

миачной селитры содержит-
ся 34,5 грамма азота, ради ко-
торого мы покупаем удобре-
ние. А в 100 граммах карбами-
да (мочевины) содержится 46 
граммов азота, поэтому моче-
вина дороже. В жидких удо-
брениях массовая доля эле-
мента питания еще меньше 
– покупая жидкие удобрения, 
мы приобретаем, в большей 
мере, воду. В настоящее вре-
мя производители предлагают 
так называемые «умные удо-
брения» с пролонгированным 
действием – это комплекс-
ные удобрения, содержащие, 
кроме главных элементов пи-
тания, еще и несколько ми-
кроэлементов. Эти удобрения 
выпускают в виде разноцвет-
ных гранул, оболочка кото-
рых высвобождает в почвен-
ный раствор только тот эле-
мент минерального питания, 
который необходим растению 
в данный момент. «Умные 
удобрения» бывают трех-, 
шести-, девятимесячного 

действия. Стоят они дороже, 
но на сегодня эти удобрения 
– лучшие.

«««ККООРРММИМ» ГГААЗЗООНН
В начале апреля, когда на 

газоне еще сохраняется не-
большая корочка снега, Ан-
дрей Михайлович рекомен-
дует внести азотные удобре-
ния: 25 – 30 граммов амми-
ачной селитры на квадрат-
ный метр. Если почва под га-
зоном легкая (песчаная или 
супесчаная), то к азотным 
удобрениям нужно добавить 
калийные (20 – 25 граммов 
сульфата калия на квадрат-
ный метр). На газоне приме-
нять минеральные удобрения 
в небольших дозах допусти-
мо и без проведения агрохи-
мического анализа, ведь про-
шлым летом газон постоянно 
косили, удаляя вместе с зеле-
нью и азот. Кроме того, при 
частых поливах азот и калий 
легко вымываются из верх-
него слоя почвы в нижеле-
жащие слои. Легкие почвы 
бедны калием и при посто-
янных поливах еще больше 
обедняются, поэтому на них 
рекомендуется восполнять 

запасы данного элемен-
та. Еще одна необходи-

мая операция: когда 
земля под газоном 
подсохнет, необ-
ходимо вычесать 
отмершую тра-
ву, а также выпол-
нить аэрацию га-

зона, проколов по-
чву вилами на глуби-

ну 10 – 12 см. Особенно 
важен этот прием на тяже-

лых почвах.

�������	
����	 ❁❀✿
Если в марте еще было непонятно, чья 
взяла, апрель с полной уверенностью 

заявляет: весна пришла. Это значит, что время сидеть 
сложа руки прошло – за работу!

НННЕЕ ЗЗААББУДЬТЕ 
ВВВ АААПРЕЕЛЕ:

1.  Если не успели в марте, 
немедленно снять укры-
тия с плохо зимующих 
растений.

2.  Произвести обрезку рас-
тений.

3.  Снять укрытия с расте-
ний, не зимующих в на-
шей зоне без укрытия.

4.  Обработать лиственные 
по «спящим почкам» 
3-процентным раство-
ром бордоской жидко-
сти.

5.  Полить хвойные.
6.  Внести минеральные 

удобрения на газон.
7. Вычесать газон.
8.  Провести профилактиче-

ские мероприятия по за-
щите растений от вреди-
телей и болезней.

9.  Приступить к посадке 
новых растений.

Звени, капель! 
Пришел апрель!
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуется:
ааааггрронооммм

Резюме 
ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой 
«ДЛЯ ДИРЕКТОРА»

�

���������	�
�����

Я мыслю, следова-
тельно, у меня сел 
смартфон.

❁❁❁

Всегда удивлялся, почему в 
сосновых лесах пахнет освежи-
телем воздуха.

❁❁❁

Пациент:
– Доктор, а это правда, что 

здоровье не за какие деньги не 
купишь?

Доктор:
– Да бог с вами! Кто вам ска-

зал такую глупость?
❁❁❁

Налоговый инспектор всегда 
придет к вам на выручку.

❁❁❁

Пессимистом быть выгодно: 
он всегда или прав, или прият-
но удивлен.

❁❁❁

– Вась, у тебя какой Жи-
гуль?

– «Девятка»…
– Так ведь «шестерка» вро-

де была?
– Перевернулась…

❁❁❁

– Ты вчера в магазин за кар-
тошкой ходил?

– Да. Что, вся гнилая?
– Нет. Вся – свекла. 

Картина 
маслом

Если для обычных людей Новый 
год начинается в январе, для са-
доводов он стартует весной, ког-
да природа просыпается. Ну а мы 
с началом этого сезона объявля-
ем новый конкурс «Картина мас-
лом». Сразу оговоримся, рисовать 
не придется (хотя если очень хо-
чется, будем рады). Для победы в 
конкурсе сфотографируйте самый 
прекрасный уголок своего сада, 
вызывающий особую гордость, и 
пришлите снимок нам. Автор луч-
шего фото станет владельцем пре-
лестной карликовой яблони, кото-
рая еще больше украсит ваш уча-
сток. Итоги конкурса подведем в 
одном из осенних номеров газеты 
«Зеленый дом». 

Ждем фотографии по адресу: 
bumklein@mail.ru с пометкой 

КОНКУРС. Удачи!

ОООСТТРРООЛИИСТНЫЕ,, РРЕЗННЫЫЫЕЕ
Даже для небольших садов мож-

но подобрать эффектные декоратив-
ные деревья, которые никого не оста-
вят равнодушным. Взять, к примеру, 
клен остролистный Royal Red. Высо-
та его не превышает 10 – 12 м. 

В течение всего сезона можно только 
удивляться, каким разным может быть 
этот клен. Листья при распускании – 
ярко-красные, даже пурпурные, а цвет-
ки лимонного цвета окутывают жел-
тым облаком все дерево. Летом листья 
приобретают темно-пурпурный отте-
нок. Осенью они тускнеют, постепен-
но переходя к оранжевым тонам. «Ро-
ял Рэд» подойдет для составления кон-
трастных древесных композиций, хо-
рош будет и в качестве акцента. 

Зимостойкость высокая, но в мороз-
ные зимы могут подмерзать однолет-
ние побеги. Совершенно не перено-
сит засуху, будет страдать и от застоя 
воды. Как многие клены, нуждается в 
профилактической обработке против 
мучнистой росы.

«Роял Рэд» предпочитает защищен-
ные от ветра места, хорошую освещен-
ность, слабокислые неуплотненные 
почвы.

Клен остролистный «Друм-
монди» – привлекательное де-

рево с декоративной листвой. При 
распускании листья имеют розоватый 
цвет, потом становятся ярко-зелены-
ми с белоснежной широкой полосой 
по краю. Этот сорт хорошо переносит 
холодное время года, правда, в осо-
бенно суровые зимы однолетние по-
беги могут подмерзать. Выносит тень, 
но пестролистность в таких условиях 
может потерять. Если хотите ви-
деть здоровое растение, то обе-
спечьте ему слабо-кислые или 
слегка щелочные неуплотнен-
ные почвы. Не переносит за-
стоя влаги и засуху. Сажайте в 
защищенном от ветра месте, по-
ливайте при необходимости. На 
ярком солнце возможно появление 
ожоговых пятен по краям листьев, по-
этому в засушливое время лучше всего 
опрыскивать его водой по всей кроне.

ИИИРРГАА ККАК ПАМЯТЬЬ ДДООРРООГААА
Многих из нас вкус ирги уносит в 

детство. Удивительно, что продумывая 
новые посадки, этот неприхотливый 
кустарник редко вспоминают, пред-
почитая возиться с капризными эк-
зотами. И совершенно зря: ирга име-
ет ряд преимуществ, за которые ее не-
возможно не любить. 

Ягоды ирги содержат витамины А, 
В, В2, С, каротин и другие полезные 
вещества. Их используют для профи-
лактики образования тромбов в кро-
ви и язвенной болезни, а также как 
противовоспалительное при про-
блемах полости рта. Из ягод можно 

делать домашнее вино, джем и цу-
каты, а сушеные плоды часто ис-
пользуют вместо изюма. Разноо-
бразные виды ирги имеют разные 
преимущества. Ирга Ламарка ха-
рактеризуется крупными ягодами, 

пышным белоснежным цветением и 
яркой осенней окраской листвы, а ир-
га колосистая идеально подходит для 
густых, труднопроходимых живых из-
городей и отлично зимует даже в ми-
нус 40 градусов.

ПРРИИЧИН 
ПООСАДИТЬ ИИРРГУУ::

1.    Хорошо переносит стрижку, мож-
но регулировать высоту.

2.    Нетребовательна к составу и кис-
лотности почвы. 

3.    Устойчива к заболева-
ниям.

4.    Редко страдает от 
вредителей.

5.   Выносит засуху.
6.    Неприхотлива. Основной уход сво-

дится к удалению поросли.
7.    Обильное пышное цветение в мае.
8.    Яркое живописное окрашивание 

листьев осенью.
9.   Приятные на вкус полезные ягоды.
10.  Выносит затенение.
11.  Подходит для неблагополучных 

городских условий.
12.  Прекрасный медонос.
13.  Долговечное растение. Часто ку-

старники живут до 70 лет.

ПОМНИТЕ, ЧТО:
� Ирга не любит близкого стояния 

грунтовых вод.
� Не стоит сажать ее около доро-

жек и парковок, так как осыпающиеся 
ягоды могут окрасить светлую плитку 
или автомобиль. 

❁❀✿
Весна – время 
посадок. Это 

значит, что в самом ближайшем 
будущем можно будет на 
собственном участке любоваться 
новыми растениями. Мы решили 
«освежить» ваш взгляд, чтобы 
помочь в выборе.

������

Там, где клен шумит…


