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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.

Мы живем в обществе, а значит, любую 
проблему можем решить общими усилия-
ми. Главное – не быть равнодушными, на-
оборот – быть готовыми прийти на помощь 
тем, кому это нужно.

Каждый из нас является специалистом в 
чем-либо. Ветеринар умеет лечить живот-
ных, дизайнер – составлять идеальные ком-
позиции, сварщик – соединять металлы. Мы 
же, команда Садового центра «Зеленый дом», 
любим и умеем сажать растения. Как любые 
специалисты своего дела, мы получаем за это 
зарплату. Но не всегда! Мы уверены, что на-
стоящий «звериный» доктор не пройдет ми-
мо котенка, попавшего в беду, а настоящий 
учитель – безвозмездно подготовит трудно-
го соседского подростка к экзамену. Это сей-
час принято называть благотворительностью, 
а мы это называем человеческим отношени-
ем. У «Зеленого дома» много друзей, которым 
мы помогаем. В основном, это детские до-
ма и организации, ведь детям особенно важ-
но жить среди зелени, видеть красоту живой 
природы и учиться заботиться о ней. Но мы 
всегда готовы прийти на помощь и неравно-
душным взрослым, которые стараются соз-
дать вокруг себя и других гармоничный зе-
леный мир. Например, недавно в Новокуй-
бышевске случилось дикое ЧП: сотрудники 
управляющей компании скосили хвойные 
деревца и цветы, которые жильцы дома №33 
по улице Чернышевского холили и лелеяли 
с прошлого года. Две туи, две колоновидные 
елочки, можжевельник – растения, куплен-
ные новокуйбышевцами за немалые деньги, 
едва прижившись, были срезаны под корень. 
Конечно, мы не смогли пройти мимо. Специ-
алисты Садового центра «Зеленый дом» по-
дарили жильцам не менее прекрасные рас-
тения – гортензию метельчатую, барбарис 
тунберга, можжевельник казацкий и лапчат-
ку кустарниковую. 

– Большое спасибо, – не сдерживая слез, 
поблагодарила наш коллектив жительница 
Новокуйбышевска Ирина Газиева. – Не толь-
ко привезли прекрасные растения, но и по-
могли высадить, объяснили, как за ними уха-
живать. Теперь дело за нами – обеспечить на-

шим новым «жильцам» все условия. Уж мы 
постараемся!

Напоминаем, что бесплатные рекоменда-
ции по уходу за растениями каждый из на-
ших земляков может получать в нашей газе-
те, в рассылке «Советы агронома» и на сайте 
«сц-зеленый-дом.рф».

С уважением, директор 
Садового центра «Зеленый дом» 

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

ЗАЩИЩАЕМ ЦВЕТЫ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙТАКАЯ РАЗНАЯ СИРЕНЬ! 
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Возьмемся 
за руки, 
друзья!

Коллектив Садового центра «Зеле-
ный дом» продолжает благотворитель-
ные посадки. В Самарском детском до-
ме «Солнышко» успешно приживаются 
зеленые жильцы – великолепные голу-
бые елочки, выращенные в российских 
питомниках. Пусть ребята и деревья ра-
стут здоровыми и счастливыми!

Добро должно быть… 
с иголочками!

 Этой зимой «Зеленый дом» выступил одним из спонсоров турнира 
по русскому хоккею в Новокуйбышевске. Потому что спорт – это 

умение работать в команде, а именно в командной работе, 
по нашему мнению, кроется успех любого мероприятия!
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А до чего разнообразны эти 
прекрасные соцветия по цве-
ту и «махровости»! Род сире-
ней насчитывает около 30 ви-
дов – как природных так и ги-
бридных. Да-да, сирень встре-
чается и в дикой природе, но 
только в горных областях Ев-
разии. В Россию сирень попа-
ла из Западной Европы лишь в 
конце XVIII века. Все извест-
ные виды рода считаются деко-
ративными и отличаются ши-
рокой экологической пластич-
ностью, что создает возмож-
ность для их широкого распро-
странения. Сирень предпочи-
тает расти на почвах, близких 
к нейтральным (pH 6,5 – 7,4), 
поэтому при посадке рекомен-
дуется в посадочную яму до-
бавлять немного золы или до-
ломитовой муки.

КККААККААЯЯ СИРЕЕННЬЬ 
ХХХООРРООШША  
ДДДЛЛЯЯ ПООВОЛЖЖЬЬЯЯ??

Сирени различаются по вы-
соте и форме куста, окраске 
и величине цветков, форме и 
размерам соцветий и листьев, 
времени зацветания. В услови-
ях Среднего Поволжья наря-
ду с самой распространенной 
в России сиренью обыкновен-
ной абсолютной зимостойко-
стью обладают сирени венгер-
ская, амурская и персидская. 
Не менее интересны для реги-
она Сирень китайская, Сирень 
Генри, Сирень пониклая, Си-
рень Престон, Сирень Мейера, 
которые несколько уступают 
по зимостойкости – у этих со-
ртов в особо суровые бесснеж-
ные зимы возможно повреж-
дение однолетних побегов. Но 
при правильном подборе ме-
ста посадки и уходе эти кусты 
смогут украсить ваш сад и ра-
довать глаз великолепным цве-
тением, необычной формой и 
ароматом.

При размещении сиреней в 
саду важно учитывать не толь-
ко особенности конкретного 
вида, его требований к усло-
виям произрастания, но и фор-
мировку куста растения – ку-
стовая или штамбовая, при-
витая или корнесобственная 
форма перед нами. У штамбо-
вых форм важно «ослеплять» 
пробуждающиеся спящие поч-
ки, чистить штамб. У приви-
тых форм регулярно нужно 
удалять поросль подвоя для 

сохранения привитого сорта. 
Также помните, что не все ви-
ды сирени образуют поросль, 
а корнесобственные растения 
образуют ее меньше.

Сирень в ландшафтном ди-
зайне широко используется, 
как солитер, в миксбордерах, 
в групповых посадках с дру-
гими красивоцветущими ку-
старниками, в живых изгоро-
дях. Сирень Мейера, как «кар-
ликовая» сирень, может быть 
посажена в роккариях и аль-
пинариях. Однопородные по-
садки сирени называются си-
ренгариями. Самый большой и 
известный в мире сиренгарий 
находится в городе Гамильтон 
(Канада), в его коллекции на-
считывается более 800 сортов 
и видов. А самая крупная кол-
лекция сиреней в России со-
брана в Главном ботаническом 
саду им. Цицина РАН в Мо-
скве.
Сирень обыкновенная 
(Syringavulgaris) 

Кустарник высотой до семи 
метров. Листья широко-яй-
цевидные до сердцевидных, 
длиной 5 – 12 см, шириной 4 
– 9 см, остроконечные. Листья 
опадают зелеными после силь-
ных заморозков. Соцветия пи-
рамидальные, парные метел-
ки длиной 10 – 20 см. В ме-
телке насчитывается от 100 до 
400 цветков. Цветки лиловые, 
лилово-голубые, диаметром 1 
– 1,2 см, с сильным «сирене-
вым» ароматом, располагают-
ся в метелках парными пучка-
ми, по 3 – 5 в каждом пучке. 
Зацветает во второй полови-
не мая – начале июня, цветет 
в течение 12 – 15 дней. Засухо-
устойчива, выдерживает пони-
жение температуры до -30° и 
ниже. Вынослива в городских 
условиях, терпима к затене-
нию. Растет на известковых, 
каменистых, на довольно бед-
ных песчаных почвах, выно-
сит небольшую засоленность. 
Наилучшего развития дости-
гает на плодородной, глубокой 

суглинистой почве. Селекцией 
сирени обыкновенной начали 
заниматься около 150 лет на-
зад, в результате чего выведе-
но более 1600 сортов.
Сирень обыкновенная 
«Красавица Москвы» 

Сирень обыкновенная 
«Павлинка» 

Сирень пониклая 
(Syringareflexa 
(komarowii)

Одна из наиболее оригиналь-
ных среди видов сирени. Ши-
роковетвистый кустарник, вы-
сотой до 3 м, со слегка поника-
ющими ветвями. Листья широ-
коовальные, крупные — дли-
ной до 14 см, матово-зеленые. 
Бутоны очень декоративные, 
темно-карминные, раскрыва-
ются медленно. В этот период 
сирень очень красива. Цвет-
ки розовые с белесоватым от-
тенком, до 1 см в диаметре, со-
браны в густые пучки. Лепест-
ки округлые, с небольшим от-
гибом наружу. Соцветия в на-
чальной стадии распускания 
широкопирамидальные, в пол-
ном цвету – раскидистые, изя- 
щные, слегка поникшие, до 25 

– 30 см длиной. Цветет в мае, 
обильно, сохраняет декоратив-
ность до 2-3 недель. Ценится за 
оригинальное строение, окра-
ску цветков и красоту пони-
клой формы соцветий. Очень 
хороша в одиночной посадке 
и группами на зеленом газоне.
Сирень Мейера  
(Syringa Meyeri) 

Обнаружена в Китае вбли-
зи Пекина, описана в 1912 г. 
Она не требовательна к усло-
виям произрастания, мирит-
ся с бедными почвами, уме-
ренным поливом, редко стра-
дает от мороза. Кусты неболь-
шие, компактные, высотой 1 – 
1,5 м. Ветви тонкие, темно-се-
рые, с трещиноватой корой, с 
чечевичками. Листья мелкие, 
длиной 2 – 4 см, эллиптиче-
ски-яйцевидные, на верхуш-
ке суживающиеся, реснитча-
тые по краям, зеленые с обе-
их сторон, сверху голые, снизу 
по жилкам волосистые, череш-
ки коричневые. Цветки мел-
кие, диаметром 0,6 см, пурпур-
но-лиловые, со светлым обод-
ком на нижней стороне венчи-
ка, ароматные. Соцветия рас-
пускаются из нескольких пар 
верхних почек, метелки прямо-
стоячие, длиной до 8 см. Цве-
тет в июне. Молодые кустики 
высотой в 25 см уже могут цве-
сти и довольно обильно. Са-
жать лучше группами, можно 
одиночно на газоне или в ви-
де живой изгороди.
Сирень гиацинтовая  
(S. х hyacinthiflora) 

Гибрид, полученный от скре-
щивания сирени обыкновен-
ной с сиренью широколист-
ной.

Свое видовое название по-
лучила за сходство цветков 
с цветками гиацинта. Ли-
стья широкояйцевидные или 
сердцевидные, остроконеч-
ные, осенью окрашиваются 
в коричнево-пурпуровые то-
на, что не свойственно си-
рени обыкновенной. Цвет-
ки похожи на цветки сире-
ни обыкновенной, но соцве-
тия более мелкие и рыхлые, 
цветет неделей раньше. Осо-
бенно эффектна ее махровая 
форма – с махровыми, души-
стыми цветками, до 1,5 см в 
диаметре, синевато-лиловой 
окраски, в крупных метелках 
(до 20 см). Имеет много со-
ртов и разновидностей с раз-
нообразной окраской цвет-
ков. Наиболее распростра-
ненные из них: «Бюффон», 
«Эстер Стейли», «Пьюпл Гло-
ри», «Черчилль». 
Сирень китайская 
(Syringa x chinensis)

Гибрид между сиренью пер-
сидской и сиренью. Кустар-
ник до 5 м высотой, с раски-
дистыми, тонкими, свисаю-
щими ветвями. Листья яйце-
видно-ланцетные, заострен-
ные, до 10 см длиной. Цвет-
ки крупные, до 1,8 см в ди-
аметре, в бутонах интенсив-
но лиловые, при распускании 
красновато-лиловые с прият-
ным ароматом, в широкопи-
рамидальных, поникающих 
метелках 10 см длиной. За-
цветает одновременно с си-
ренью обыкновенной.

Как высокодекоративный 
кустарник используется в оди-
ночных и групповых посадках. 
Имеет сорта с белыми, розовы-
ми и махровыми темно-розо-
выми цветками.

Наиболее распространены 
формы: двойная – с махро-
выми, пурпуровыми цветка-
ми; бледно-пурпуровая, тем-
но-пурпуровая.
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Сиреневый  

м» 
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Сирень амурская 

В естественных условиях 
многоствольное дерево высо-
той до 20 м. В условиях культу-
ры растет в виде крупного ку-
старника до 10 м высотой. Ко-
ра молодых растений похожа 
на кору вишни. Листья 5 – 11 
см длиной, несколько напо-
минают по форме листья си-
рени обыкновенной, при рас-
пускании зеленовато-пурпу-
ровые, летом темно-зеленые, 
с более светлой нижней сто-
роной, осенью окрашиваются 
в оранжево-желтые или пур-
пуровые тона. Цветки белые, 
полумахровые, мелкие. Со-
цветия достигают в длину 15 
— 20 см и более. Очень кра-
сива в пору цветения. Медо-
вый аромат цветков привлека-
ет множество пчел. Зацветает 
в середине июня, позже сире-
ни обыкновенной на 3 неде-
ли. Продолжительность цвете-
ния около двадцати дней. Кро-
на, покрытая обильной, пыш-
ной листвой, очень декоратив-
на и летом, и осенью. Сирень 
амурская влаголюбива, хоро-
шо переносит низкие места и 
близость грунтовых вод. Тене-
вынослива. Хорошо переносит 
загрязнение воздуха. 

Благодаря красивой ли-
стве, позднему и продолжи-
тельному цветению, аромат-
ным цветкам, которым при-
дают необычный вид далеко 
выдающиеся тычинки, наряд-
ному осеннему убранству за-
служивает самого широкого 
применения в озеленении го-
родов и поселков, в садах лю-
бителей. Рекомендуется для 
групповых и одиночных по-
садок, различных типов жи-
вых изгородей и композиций. 
Ценная культура для озелене-
ния водоемов и промышлен-
ных предприятий. 
Сирень венгерская 
(Syringajosikaea)

Высокий кустарник, 3 – 4 (7) 
м высотой. Побеги густо раз-
ветвленные, вверх направлен-
ные. Широкоэллиптические, 
темно-зеленые, блестящие, 
голые листья до 12 см длиной, 
с нежными ресничками по 
краю, с нижней стороны сизо-
вато-зеленые, иногда опушен-
ные по средней жилке. Цвет-
ки длиннотрубчатые, мелкие, 

лиловые, со слабым ароматом, 
в узких, разделенных на ярусы, 
редких метелках. По ярусности 
соцветий легко отличается от 
близких ей видов. Зацветает на 
2 недели позже сирени обык-
новенной. Цветет обильно в 
течение 20 – 25 дней.

Растет быстро, засухо– и мо-
розоустойчива, успешно раз-
вивается даже в северных рай-
онах европейской части Рос-
сии. Хорошо переносит усло-
вия города, неприхотлива к по-
чвенным условиям, прекрасно 
формуется, хорошо удержива-
ет приданную ей форму. Кор-
невых отпрысков не дает. Од-
но время считалась хорошим 
подвоем для сортов сирени 
обыкновенной, но со време-
нем у многих сортов проявля-
ется несовместимость, что не-
обходимо учитывать при при-
вивках. Широко использует-
ся в одиночных, групповых и 
сложных посадках, живых из-
городях. В культуре с 1830 года.

Имеет две садовые формы: 
бледную – с бледно-фиоле-
товыми цветками; и красную 
– с красновато-фиолетовыми 
цветками.
Сирень Генри 
(Syringa x henryi)

Гибрид сирени венгерской 
и волосистой, выведенный в 
1890 г. в Париже.

Высокий, декоративный ку-
старник с хорошим облистве-
нием, листья блестящие, тем-
но-зеленые. Бутоны фиолето-
во-лиловые, интенсивно окра-
шенные, распускаются срав-
нительно медленно. Цветки 
довольно мелкие – 0,7 – 0,9 
см в диаметре, ярко-розовые с 
фиолетовым оттенком. Соцве-
тия узкопирамидальные, круп-
ные, длиной до 28, шириной 14 
см. Цветет в мае, цветение еже-
годное, обильное, продолжает-
ся до трех недель. Желательно 
более широко использовать в 
озеленении, особенно в про-
мышленных районах.

  туман

Солитерная посадка сиреней в парке.

Живая изгородь из сирени обыкновенной.

Сирень Мейера,  
   штамбовая форма.
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В прошлом номере Ан-
дрей Михайлович поведал 
о том, как бороться с вреди-
телями и болезнями, пора-
жающими «съедобные» по-
садки – плодовые деревья, 
кустарники. Но то, что для 
нас – красота в чистом виде, 
для вредителей – деликатес. 
Нежные бутоны, лепестки, 
декоративные листья цве-
тов для многих насекомых 
представляют гастрономи-
ческий интерес, да и боле-
ют ароматные растения так 
же, как любые другие. По-
этому встретим напасти во 
всеоружии!

ЖЖЖЖУУРРЧЧАЛКАА, 
МММЕЕДДВЕЕДКА 
ИИИ ППРРООЧАЯ ТТЛЛЯЯ

Вредителей эстетами не 
назовешь, ведь они едет не 
только лепестки, а наносят 
цветочным растениям са-
мые разнообразные повреж-
дения: подгрызают стебли и 
корни, выедают луковицы, 
клубнелуковицы, скелети-
руют и объедают листья, вы-
грызают бутоны и цветки, 
высасывают соки из тканей 
и листьев и т.д.. На цветоч-
ных культурах часто встре-
чаются такие многоядные 
вредители (не брезгующие 
растениями разных видов), 
как щелкуны, хрущи, кре-
стоцветные блошки, совки, 
листовертки, капустная бе-
лянка, трипсы, паутинные 
клещи, разные виды тлей, 
луковая журчалка, галло-
вая нематода, обыкновен-
ная медведка, голые слиз-
ни. Есть и специфические 
вредители, имеющие стро-
гие предпочтения: розанные 
пилильщики, розанная тля.

– В мерах защиты цветоч-
ных растений от вредителей 
основное место отводится 
профилактическим меро-
приятиям, – говорит Ан-
дрей Алешин. – Большое 

внимание уделяется подбо-
ру сортов, соблюдению пра-
вил агротехники, удалению 
сорняков и больных расте-
ний. Обязательным являет-
ся соблюдение севооборо-
та (чередования культур на 
местах посадки по годам). 
При благоприятных погод-
ных условиях (например, 
сухая теплая погода благо-
приятна для развития тли и 
клещей) рекомендую прово-
дить профилактические об-
работки, не дожидаясь по-
явления вредителей, рас-
творами системных инсек-
тицидов.

ИИИ ННАА ГГНИЛЬЬ 
УУУППРРААВВА 
НННААЙЙДЕЕТСЯ

Цветочные растения так-
же подвержены различным 
болезням, причинами кото-
рых могут быть грибы, бак-
терии, вирусы – это инфек-
ционные болезни. Они спо-
собны при наличии благо-
приятных условий быстро 
распространяться и образо-
вывать крупные очаги зара-
жения. Болезни, возникаю-
щие под влиянием небла-
гоприятных факторов сре-
ды, часто связанных с нару-
шениями агротехники, на-
зывают неинфекционны-
ми (или функциональны-
ми). Функциональные бо-
лезни возникают из-за не-
достатка или избытка того 
или иного жизненно важно-
го фактора – например, во-
ды, элемента(ов) питания и 
т.д. Проявляются функцио-
нальные болезни в задерж-
ке роста и развития расте-
ний, пожелтении листьев, 
изменении формы побегов. 
Болезни на растениях мо-
гут проявляться в виде увя-
дания, отмирания участ-
ков или отдельных орга-
нов, гнилей, пятнистостей, 
различных налетов, дефор-
маций, образования наро-
стов и, как правило, со-
провождаются потерей де-
коративных качеств расте-
ний. Есть несколько основ-
ных инфекционных болез-
ней цветов. 

Черная ножка: болезнь 
рассады цветов, которая 
проявляется в почерне-
нии и загнивании корне-
вой шейки молодых расте-
ний. Позднее стебель в ме-
сте почернения истончает-
ся и растение увядает. Бла-
гоприятными для развития 
черной ножки являются из-
быточная влажность, сла-
бое проветривание, повы-
шенная температура, тяже-
лые почвы. 

Фузариозное увядание 
проявляется в поражении 
сосудистой системы. У 
больных растений нижние 
листья желтеют и засыха-
ют, затем нижняя часть сте-
бля вблизи корневой шейки 
темнеет, и растение гибнет. 
Фузариозное увядание по-
ражает многие виды расте-
ний, особенно часто – гла-
диолусы, астры, гвоздики. 
Распространению и разви-
тию болезни способствует 
высокая температура воз-
духа.

Вертициллезное увядание 
поражает около 150 видов 
растений. Среди цветочных 
встречается на астрах, гвоз-
диках, хризантемах, льви-
ном зеве, душистом горош-
ке, георгинах и др. Внешнее 
проявление признаков бо-
лезни похоже на фузариоз-
ное увядание, однако возбу-
дители вертициллеза хоро-
шо развиваются при темпе-
ратуре 20 – 24 градуса. Воз-
будители фузариозных и 
вертициллезных увяданий 
распространяются через по-
чву и с больным посадоч-
ным материалом.

Настоящая мучнистая ро-
са проявляется появлени-
ем белого мучнистого на-
лета на листьях, бутонах и 
побегах. Заболеванию под-
вержены многие цветочные 
растения: розы, флоксы, ак-
вилегия, пионы, душистый 
горошек и др. Зараженные 
листья усыхают и опадают, 
растения отстают в росте и 
даже могут погибнуть. Су-
хая теплая погода способ-
ствует развитию и распро-
странению болезни.

Серая гниль отлично себя 
чувствует на многих цве-
точных растениях, в том 
числе на розах, лилиях, 

тюльпанах, гладиолусах, ге-
оргинах. Возбудитель раз-
вивается на всех органах – 
листьях, бутонах, стеблях, 
луковицах, клубнелукови-
цах. Пораженные участки 
коричневеют, буреют, раз-
мягчаются, на них появля-
ется серый налет.

Пятнистости выражают-
ся в появлении на листьях 
и стеблях цветочных расте-
ний пятен различной фор-
мы, окраски и величины. 
По мере течения болезни 
они разрастаются, слива-
ются и вызывают отмира-
ние не только листьев, но 
даже всего растения. Пят-
нистости вызываются гри-
бами и бактериями.

Устойчивость растений к 
болезням повышает опти-
мальный режим питания 
фосфором и калием. Эф-
фективны опрыскивания 
растений водной вытяжкой, 
приготовленной из пере-
превшего коровьего навоза 
– три раза за сезон, с ин-
тервалом между обработка-
ми в 12 – 14 дней (для при-
готовления вытяжки одну 
часть навоза заливают тре-
мя частями воды и настаи-
вают в течение пяти дней, 
затем разбавляют в три раза, 
процеживают и опрыскива-
ют). Из химических препа-
ратов для борьбы с болез-
нями эффективны медьсо-
держащие (медный купо-
рос, бордоская жидкость, 
АБИГА-ПИК), Топаз, Ти-
овит Джет, Скор, Топсин, 
Полирам, Браво и др.

Гладиолусы, георгины, 
даже самые простенькие 
астры дарят нам безвозмезд-
но свою нежную красоту. Не 
пожалейте времени, чтобы 
защитить их от вредителей 
и болезней!
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На конкурсе лучших отмазок 
перед начальством за опоздание 
победила: «Извините, опоздал! 
Забегал в церковь помолиться 
о вашем здоровье».

❁❁❁

Воспитательница детского са-
да догадалась, что конфеты бы-
ли с коньяком, когда дети ста-
ли материться и ругать прави-
тельство. 

❁❁❁

– Окей, Гугл… Где я вчера от-
дыхал?

– Я после вчерашнего с тобой 
не разговариваю…

❁❁❁

Минздрав предупреждает: все, 
кроме курения и алкоголя убива-
ет без предупреждения!

❁❁❁

Олег догадался, что дела у 
фирмы, в которой он работает, 
пошли на спад, когда начальник 
попросил его сходить на реку и 
набрать воды для кулера. 

❁❁❁

На телевизоре должна быть та-
кая же маркировка, как на сига-
ретах: «Телевидение приводит к 
слабоумию». 

❁❁❁

Поймал как-то раз старик 
Хоттабыч золотую рыбку. Смо-
трят друг на друга и молчат: 
ситуация-то интересная…

❁❁❁

Вчера из-за ужасных пробок 
полиция привезла в вытрезви-
тель совершенно трезвого кли-
ента. 

❁❁❁

Жена привела вторую кошку. 
Первая кошка считает, что лучше 
бы я привел вторую жену.

❁❁❁

Сегодня видел, как одна ста-
рушка помогала перейти доро-
гу мальчику, игравшему в смарт-
фоне.

❁❁❁

Женская логика: ждать принца, 
а потом возмущаться тому, что 
он лежит на диване и не вкалыва-
ет, как рабочий или крестьянин.

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.
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❁❀✿
Главный 
агроном 

Садового центра 
«Зеленый дом» Андрей 
Алешин рассказал 
о том, как защитить 
от вредителей и 
болезней гордость 
любого владельца 
приусадебного участка 
– цветы.

Не бойся, георгин. 
Ты не один!

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллаааннддшаффттнныыыййй  
дддиииззаайнерр
аааггроном

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой

�
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