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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.

Знаю, многие из вас запланировали 
посадить этой весной на своем участ-
ке новые деревья и кустарники. Мы, 
садоводы, как коллекционеры – меч-
таем о новом экземпляре, долго выби-
раем, советуемся, читаем форумы. Од-
нако результат не всегда соответству-
ет ожиданиям – все может испортить 
неправильный выбор растения у про-
давца. Чтобы саженец успешно при-
жился на новом месте, и радовал вас 
здоровым ростом и декоративностью, 
не помешает немного «подкованно-
сти» в вопросах выбора. 

НННЕЕММЕЦЦККАЯ 
««ЖЖЖИИВВУЧЧЕСТЬ»

Если вы придете за растениями в 
наш Садовый центр, не ошибетесь. 
Мы можем гарантировать качество са-
женцев благодаря основным постав-
щикам – лучшим питомникам Гер-
мании. Это BRUNS (площадь питом-
ника около 1000 га), Lorenz von Ehren 
(площадь более 500 га), Jeddeloh (пло-
щадь около 100 га) и Noemann pflanzen 
(площадь около 100 га). Суммарный 
опыт выращивания растений этими 
питомниками превышает 450 лет, и 
это лучшие производители посадочно-
го материала в Германии. А мы лично 
выбираем у них лучшие экземпляры, 
которые предлагаем самарцам.

Вы получаете растения идеально-
го качества, которые выращены с со-
блюдением всех агрономических пра-
вил. Это значит, что после высадки на 
участок вероятность их гибели почти 
нулевая. А еще вы сможете высадить 
РАСТЕНИЯ ЛЮБОЙ ФОРМЫ И 
РАЗМЕРА, ведь эти питомники пред-
лагают неограниченный ассортимент. 

Закупленные в европейских питом-
никах, растения ждут реализации в Са-
довом центре «Зеленый дом». Здесь 
они высажены в контейнеры и под-
ключены к системе автополива, по-
лучают необходимые удобрения и об-
работку от вредителей, ежедневно ос-
матриваются агрономом. Будьте уве-
рены: на площадке «Зеленого дома» 
растения, привезенные из Германии, 
сохраняют немецкое качество вплоть 
до переезда на постоянное место жи-
тельства. 

Вы покупаете у нас растения, 
получившие правильный уход и 
полностью готовые к посадке. Вы 
их просто сажаете, обеспечивае-
те поливом, и они растут, радуя 
вас своим здоровым, деко-
ративным видом. 

КККААКК ВВЫБРАТЬ 
ХХХООРОШШИИЙ 
СССААЖЖЕЕНЕЕЦ?

Для начала, нужно 
знать, что растения в 
питомниках выращива-
ют двумя способами – в 
грунте и в контейнере.

Поэтому растения прода-
ются с открытой корневой си-
стемой (ОКС), либо с закрытой 
корневой системой (ЗКС). 

При выращивании в грунте по 
достижению необходимых разме-
ров саженец  выкапывают вме-
сте с комом земли, который 
упаковывают в мешкови-
ну и сетку. Такие расте-
ния называют комовы-
ми. При данном спосо-
бе выращивания самым 

важным элементом агротехники яв-
ляется периодическое пересаживание 
растения на новое место. Этот прием 
стимулирует развитие плотной и ком-
пактной корневой системы, развивает 
у растения устойчивость к пересадкам. 
Таким образом, чем чаще растение пе-
ресаживалось в питомнике, тем боль-
ше вероятность его приживания на но-
вом месте. Количество пересадок в пи-
томнике является основным показа-
телем качества и фактором, вли-

яющим на цену саженца: 
больше пересадок – вы-

ше цена. Этот фактор - 
как объем двигателя у 
автомобиля или ко-
личество оборотов у 
стиральной машины. 

Чем больше объем двигателя у автомо-
биля, чем больше количество оборотов 
у стиральной машины, тем они доро-
же. Выкопанное в питомнике, такое 
растение дожидается своего хозяина в 
садовом центре в контейнере и может 
быть высажено в любое время. Имен-
но комовые растения лучше всего раз-
виваются после высадки на участках. 

Главное визуальное отличие этих 
растений от контейнерных (выращен-
ных в контейнере) – большой и тяже-

лый ком.
При выращивании в контейне-

рах, растения пересаживают из 
маленького горшка в чуть боль-
ший, там оно подрастает, после 

чего его либо купят, либо еще 
раз пересадят в боль-

ший контейнер. У 
контейнерных рас-
тений корневая си-
стема развивается в 

идеальных условиях, 
поэтому после высадки 

в грунт им сложнее адап-
тироваться.

По нашему опыту, лучше все-
го приживаются и отлично раз-

виваются после высадки в грунт 
именно комовые растения, выра-
щенные в грунте! Особенно, если 
это лиственные деревья с охва-

том ствола больше 12 см и хвой-
ные высотой от метра и выше. 
Корневая система таких рас-
тений сильнее, чем у контей-
нерных и лучше готова к жиз-
ни «на воле». 

❁❀✿
Май – хорошее время для посадки 
деревьев, поэтому я расскажу вам 

о том, как их правильно выбирать при покупке. 
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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СОВЕТЫ АГРОНОМА — ГДЕ ВЗЯТЬ?

Здравствуйте, друзья! 

РАЗБИРАЕМСЯ 
В САЖЕНЦАХ

БЕРЕГИТЕСЬ ЛИСТОГРЫЗА: 

ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Пусть деревья 
живут долго!

На площадке 
«Зеленого дома» 

растения, 
привезенные 
из Германии,

 сохраняют немецкое 
качество вплоть 

до переезда 
на постоянное место 

жительства.

Корневая система

открытая закрытая
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�  Обрезка растений.
�  Пересадка растений или по-

садка новых.
�  Применение удобрений.
�  Вычесывание газона с после-

дующим внесением азотных 
удобрений.

�  Подготовка почвы под по-
сев семян газонных трав или 
укладку «рулонного газона».

�  Прокалывание (аэрация) на 
старых (5-6-летних) газонах.

�  Монтаж автополива.
�  Защитные мероприятия.
�  Проектирование работ по 

озеленению участка.

Хорошо адаптировать кон-
тейнерные растения для вы-
садки в грунт получается не 
у всех питомников, поэтому 
крайне важно понимать, кто 
производитель. В нашем Са-
довом центре представлены 
контейнерные растения раз-
ных производителей, но са-
мый лучший – это немецкий 
питомник Jeddeloh. 

НННАА ЧЧТОО СМОТТРРЕЕТТТЬЬ, 
ВВВЫЫБИРРАЯ 
СССААЖЖЖЕННЕЦ?

Выбирая растения, помните 
о главном: нужно не слушать 
продавца, а внимательно смо-
треть на товар. На что следует 
обратить внимание?
�  Внешний вид – крона 

должна быть правильной фор-
мы; листва зеленого или соот-
ветствующего для данного рас-
тения цвета, хвоя – сочно зе-
леного цвета, а листва глянце-
вая, не деформированная, без 
повреждений насекомыми и 
болезнями, естественного раз-
мера; на стволе не должно быть 
трещин или повреждений, ко-
ра – блестящая, не тусклая и не 
матовая, без повреждений на-
секомыми; места среза веток, 
если таковые имеются, долж-
ны быть заросшими. 
� Ком или горшок (контей-

нер), это, по сути, упаковка 
корней. Чем больше ком или 
объем горшка – тем большее 
количество корней находит-
ся внутри него и тем выше ве-
роятность приживания, и, со-
ответственно, цена. На расте-
нии должна быть этикетка: как 
правило, там указан либо раз-
мер кома, либо размер горш-
ка. Например «со 7,5» означа-
ет, что размер данного контей-
нера составляет 7,5 литров, а 
«WRB 40» – что диаметр кома 
составляет 40 см. Если на эти-
кетке надпись WRB/Co, то рас-
тение выкопано с комом и пе-
ресажено в контейнер. Из двух 
растений одного сорта и оди-
накового внешнего вида луч-
ше брать комовое и то, у кото-
рого наибольший размер кома 
или горшка.
� Охват ствола дерева – чем 

больше, тем лучше, так как 
это значит, что растение хо-
рошо развивалось или оно бо-
лее взрослое. Чем больше ох-
ват ствола – тем больше дол-
жен быть ком. Также читайте 
этикетку, этот параметр там 
должен быть указан. Напри-
мер, надпись «14 – 16» озна-
чает, что охват ствола 14 – 16 

см. Опять же, из двух 
растений одного сорта 
и одинакового внешне-
го вида лучше брать то, 
у которого охват ство-
ла наибольший. Охват 
ствола измеряется на 
высоте одного метра. 
На наш взгляд, выса-
живать деревья с охва-
том меньше 14 см не целесоо-
бразно – слишком долго при-
дется ждать, чтобы оно стало 
полноценным деревом. В Ев-
ропе даже в городском озеле-
нении высаживают деревья с 
охватом ствола больше 18 см. 
Высота таких деревьев превы-
шает 5 м. Европейцы сажают 
деревья для себя, а не только 
для внуков. 
�  Количество пересадок. 

Это очень важный показатель! 
На этикетке обычно обознача-
ется надписью «...xv». Напри-
мер, «4xv» означает, что расте-
ние в питомнике пересажива-
лось 4 раза. Чем чаще переса-
живалось растение, тем лучше, 
так как пересадка для растения 
– своего рода «школа жизни», 
выживают только сильней-
шие. Если такой надписи на 

этикетке нет, а растение ко-
мовое – насторожитесь! Мо-
жет быть, оно росло в грунте 
и не пересаживалось – значит, 
растение может быть НЕ ГО-
ТОВО К ВЫСАДКЕ и с ним 
наверняка будут проблемы.
� Страна происхождения. Вот 
наш подход в этом вопросе:

✿ Самый лучший посадоч-
ный материал – из Германии, 
поэтому крупные растения 
(особенно хвойные) лучше 
покупать немецкие. Почему? 
А именно потому, что немцы 
строго соблюдают техноло-
гию и выполняют пересадку 
растений в питомнике в стро-
гом соответствии с нормами. 
И уж если они пишут «5xv» – 
значит, было сделано имен-
но 5 пересадок.

✿ Средние и мелкие хвой-

ники, кустарники и многолет-
ники мы используем россий-
ские и польские. 

✿ С бельгийским и голланд-
ским посадочным материалом 
мы не работаем. 

✿ Плодовые саженцы мож-
но покупать только выращен-
ные в российских питомни-
ках. И сорта плодовых сажен-
цев должны быть РАЙОНИ-
РОВАНЫ (список райониро-
ванных сортов можно найти 
на нашем сайте, в книге «Зе-
леный Дом» рекомендует» и в 
интернете).

И опять же – внимательно 
читаем этикетку, там долж-
на быть надпись «Страна про-
исхождения – ....». Если та-
кой надписи нет – спросите 
у продавца.

Итак, если на этикетке на-
писано:

✿ «Дуб красный 14 – 16 
_350400_2xv. Страна: Россия», 
это означает, что данный дуб с 
охватом ствола 14 – 16см, вы-
сотой 350 – 400 см, в питомни-
ке был пересажен 2 раза, выра-
щен в России.

✿ «Ель сербская 125 – 150 
3xvmB/co, Страна: Германия» 
– данная ель высотой 125 – 150 
пересаживалась три раза, вы-
копана в питомнике с комом и 
пересажена в контейнер.

✿ «Гортензия метельча-
тая «Вимс Ред» 60 – 80 co 7,5. 
Страна: Германия» – гортен-
зия метельчатая сорта «Вимс 
Ред», высотой 60 – 80 см, гор-
шок 7,5 литров.

После того как внимательно 
осмотрите растения, забудь-
те о скромности и задавайте 
продавцу побольше вопро-
сов. А уж если решили купить 
крупные, дорогие деревья – 
попросите, что бы вам пока-
зали аналогичный посадоч-
ный материал, который был 
высажен специалистами дан-
ного Садового Центра в пре-
дыдущие годы и посмотри-
те на состояние этих расте-

ний. Их внешний вид 
будет красноречивей 
любых слов.

От чего зависит цена?
�  Стоимость ли-

ственных деревьев за-
висит от диаметра ство-
ла, высоты и количе-
ства пересадок в пи-
томнике.
� Стоимость хвой-

ных деревьев - от вы-
соты и количества пе-
ресадок.
�  Стоимость ли-

ственных и хвойных 
кустарников, выращен-

ных в контейнерах, определя-
ет, в основном, объем контей-
нера. 

Чем больше ком или объем 
горшка – тем большее коли-
чество корней находится вну-
три него. Это повышает веро-
ятность приживания, деко-
ративность и, конечно, цену. 

Напоследок, универсальный 
совет. Не стесняйтесь спраши-
вать подробности у продавца-
консультанта и внимательно 
читайте этикетку. Выбор за ва-
ми, и только от него зависит, 
как будет выглядеть ваш сад. 
Сажайте растения и пусть все 
у вас будет хорошо!

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

Окончание на стр. 2.

В мае обязательны

Пусть деревья 
живут долго!
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ЗЗЗААММООРРОЗКИИ 
НННЕЕ ЗАССТАНУУТТ 
ВВВРРААССППЛОХ

Конечно, садоводы вышли 
на участки, не дожидаясь мая 
– как только начал сходить 
снег. Сейчас работы в самом 
разгаре. Продолжается посад-
ка растений с открытой и за-
крытой корневыми система-
ми, готовится почва под вы-
сев семян газонных трав или 
укладывание готового дерна.

– После 20 мая высаживают 
рассаду однолетних цветко-
вых растений, многолетники, 
рассаду овощных культур, – 
говорит Андрей Михайлович. 
– Но при этом следует пом-
нить, что поздние заморозки, 
которые нередко случаются в 
нашей зоне в конце мая и да-
же в начале июня, могут по-
губить теплолюбивые культу-
ры. Поэтому следует заранее 
позаботиться об их защите от 
возвратных заморозков (ис-
пользовать временные укры-
тия из дуг и пленки, оборудо-
вание для дождевания, мате-
риал для дымления). Дожде-
вание и дымление, в случае 
заморозков, обязательно про-
водить на рассвете.
УУУППРРААВВА 
НННАА ВВРЕЕДИТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Защита растений от вре-
дителей и болезней в мае 
имеет решающее значение 
для успешного роста и пло-
доношения – без этого со-
хранить декоративность или 
качественный урожай прак-
тически невозможно. При 
установлении теплой пого-
ды пробуждаются вредите-
ли (насекомые, которые пи-
таются растениями), начи-
нают развиваться микроор-
ганизмы (грибы, бактерии, 
вирусы), вызывающие раз-
личные болезни. Количе-
ство видов вредных насеко-
мых огромно. Одни из них 
питаются разными растени-
ями (из разных семейств) – 
их называют многоядными 
(хрущи, совки, листоверт-
ки, тли, клещи и т.д.). Дру-
гие «специализируются» на 
растениях из одного семей-
ства или даже одного рода и 
носят название «специфиче-
ские» (колорадский жук, на-
пример, питается растени-
ями семейства пасленовых, 
яблонная плодожорка оби-
тает на яблонях и т.д.). Раз-
витие насекомых от яйца до 
эмаго (взрослого насекомо-
го), как правило, привязано 
к различным фазам развития 
растений, которые они едят. 
Гусеницы совок питаются 

молодыми листочками и бу-
тонами, следовательно, их 
появление стоит ожидать, 
когда распустятся листья и 
сформируются бутоны. Гу-
сеницы яблонной плодожор-
ки питаются плодами, поэ-
тому все внимание должно 
быть направлено на защиту 
яблок от момента их завя-
зывания до созревания. По-
добная картина происходит 
и с развитием микроорганиз-
мов, которые развиваются и 
размножаются на различ-
ных растениях, ослабляя их, 
а в отдельных случаях дово-
дя до полной гибели (корне-
вые гнили, сосудистый бак-
териоз и др.). Вредные орга-
низмы подробно описаны в 
специальной литературе, а 
здесь мы расскажем о наи-
более распространенных вре-
дителях и болезнях и методах 
борьбы с ними. 
� Суть агротехнического 

метода состоит в том, чтобы 
с помощью специальных при-
емов создать благоприятные 
условия для роста и развития 

растений и неблагоприятные 
– для вредителей и болезней. 
Основными агротехнически-
ми приемами являются: под-
бор сортов, устойчивых к вре-
дителям и иммунных к болез-
ням, чередование культур, об-
работка почвы, полив, приме-
нение удобрений, соблюде-
ние сроков посева и посадки, 
борьба с сорной растительно-
стью.
�  Физико механический 

метод включает обрезку 
больных побегов и ветвей, 

прочистку посевов от пора-
женных растений, примене-
ние ловчих поясов. Физиче-
ские приемы связаны с ис-
пользованием высоких и низ-
ких температур – прогрева-
ние семян при температуре 
78 градусов от вирусов, обли-
вание ранней весной кустов 
смородины и крыжовника го-
рячей водой для уничтожения 
спор мучнистой росы, про-
гревание в горячей воде при 
температуре 45 – 46 градусов 
рассады земляники в течение 
13 – 15 мин для обеззаражи-
вания от нематод и землянич-
ного клеща. 
� Биологический метод ос-

нован на использовании жи-
вых организмов (хищников 
и паразитов, бактериальных, 
грибных препаратов), а так-
же продуктов их жизнеде-

ятельности. Эффективно и 
использование биологиче-
ски активных веществ: фе-
ромонов – веществ, привле-
кающих насекомых в ловуш-
ки, и репеллентов, отпугива-
ющих их (защита путем по-
сева «пахучих» растений: бу-
зины красной, полыни, пиж-
мы, календулы, тагетиса, мя-
ты, чеснока и др.)
�  Химический метод ос-

нован на применении раз-
личных органических и не-
органических соединений, 

токсичных для вредных ор-
ганизмов. Общее название 
таких веществ – пестициды. 
Препараты, которые приме-
няют против болезней – это 
фунгициды, против насеко-
мых – инсектициды, клещей 
– акарициды, сорных расте-
ний – гербициды и т.д. Осо-
бую группу составляют пре-
параты системного действия, 
которые при нанесении на ор-
ганы растений проникают в 
его проводящую систему и де-
лают все растение токсичным 
для вредителей и болезней. 
ЯЯЯББЛЛООННИ И ГРУУУШШИИИ 
ПППООДД ЗААЩИТООЙЙ

Для построения системы 
защиты, сначала выясняем, 
кто враг. Основные вредите-
ли – это яблонный цветоед, 
яблонная и грушевая медяни-
цы, тли, клещи, листовертки, 
минирующие моли, многояд-
ные листогрызущие, яблон-
ная плодожорка. Основные 
инфекционные болезни: пар-
ша, мучнистая роса, монили-
оз (или плодовая гниль), чер-
ный рак, солнечный ожог, 
«морозобоины». Чтобы за-
щитить деревья от всего это-
го, весной с середины марта 
по конец апреля производим 
о б р е з к у , 
у д а л я я 
б о л ь -

ные, поврежденные и поло-
манные побеги и ветви, про-
реживаем кроны с обязатель-
ной заделкой ран садовым 
варом. Рыхлим почву в при-
ствольном круге, на штамб 
крепим ловчие пояса. На ске-
летных ветвях зачищаем садо-
вым ножом, до здоровой тка-
ни, пораженные солнечным 
ожогом места и заделываем 
их садовым варом или специ-
альным бальзамом. В фазу зе-
леного конуса, против яблон-
ного цветоеда, опрыскиваем 

растения раствором препара-
та БИ-58 или АКТАРА. В эту 
же фазу проводим профилак-
тическое опрыскивание рас-
тений раствором препарата 
ХОРУС от заражения пар-
шой. В фазу обособления бу-
тонов обрабатываем деревья 
раствором препарата ИНСЕ-
ГАР или КАРАТЭ ЗЕОН, за-
щищая их от яблонного цве-
тоеда, листоверток, много-
ядных листогрызущих. Если 
погода дождливая, в эту фазу 
нужно повторить обработку 
растений препаратом ХОРУС. 

– В фазу цветения реко-
мендую обработать растения 
раствором препарата СКОР, 
– советует агроном. – В фа-
зах завязывания и созревания 
плодов проводят одну- две об-
работки препаратами ИН-
СЕГАР или МАТЧ. В эти же 
фазы развития, если погода 
дождливая, растения опры-
скивают рабочим раствором 
препарата СКОР. Молодые 
(не плодоносящие) растения 
также нуждаются в защите от 
вредителей. 
НННАА ССТРРАЖЕ 
КККООССТТООЧКОВВЫЫХХ

Основные насекомые, вре-
дящие на косточковых, это 
тли, клещи, щитовки, ли-
стогрызущие (боярышни-
ца, златогузка, шелкопряды, 
вишневый слизистый пи-
лильщик и др.), вишневый 
долгоносик, вишневая муха. 
Основные болезни косточ-
ковых – коккомикоз, пора-
жающий листья, которые на-
чинают интенсивно желтеть 
и преждевременно опадать. 
Чтобы избежать опасности, 

весной проводят обрезку. 
В фазе набухания по-
чек опрыскивают дере-
вья 4 -процентной бор-

доской смесью. В период 
вегетации применяют фун-
гициды: 0,5 процентный 
медный купорос или 
1 процентную бордо-
скую жидкость. Мож-
но использовать и дру-
гие фунгициды: СКОР, 

ХОРУЗ, ТОПАЗ. В фазу 
обособления бутонов (осо-
бенно при теплой погоде, 
когда очень высока вероят-
ность заселения тлями) рас-
тения опрыскивают раство-
ром системного инсектицида 

(АКТАРА, КОНФИДОР, 
КАЛИПСО, Би 58). В фазу об-
разования завязей у вишни, 
необходимо обработать их ра-
бочим раствором инсектици-
да (Би 58, АКТАРА, АКТЕЛ-
ЛИК, ФУФАНОН, КАЛИП-
СО и др.). Через 10 – 12 дней 
обработку повторить. 

И не забывайте, что вреди-
тели и болезни поражают ос-
лабленные растения, поэтому 
важно вовремя их подкармли-
вать, поливать, рыхлить и т.д. 
Соблюдайте наши рекомен-
дации и наслаждайтесь гар-
монией с природой!

ДОМ�������
МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ: 

На самоизоляцию – в сад
СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

❁❀✿
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Как подписаться 
на наш telegram-канал:

Скачайте на телефон или портативный 
компьютер мобильный мессенджер telegram:      

Зайдите  в мессенджер telegram-канал. В 
поисковой строке наберите название: Са-
довый центр «Зеленый дом». У вас появит-
ся строчка со значком и названием Садово-
го центра:

Кликните на название и перейдите на 
telegram-канал Садового центра «Зеленый 
дом», подпишитесь на него:

Получайте регулярные рассылки и видео-
советы агронома. 

Сажайте деревья и пусть все у вас будет хо-
рошо!

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

Учредитель: Александр Алексеевич Дебелый. Главный редактор: Александр Алексеевич Дебелый.
Свидетельство о регистрации - ПИ №ТУ63- 00891 от 15.05.2017 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Адрес редакции, Издателя: 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Садовая, д. 200, кв. 102.
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
Настоящее финансовое испы-

тание для страны начнется че-
рез 9 месяцев, когда миллионы 
российских женщин начнут об-
ращаться за материнским ка-
питалом.

❁❁❁

Закон супружеской жизни 
№483:

Если у вас хорошее настрое-
ние, главное, чтобы об этом не 
узнала жена.

❁❁❁

Делай добро, и люди к тебе по-
тянутся. Ну как люди… Лентяи, 
дармоеды, бездельники.

❁❁❁

В детстве нам часто говорили: 
«Вырастешь – поймешь!»

Кто-нибудь помнит, о чем спра-
шивал?

❁❁❁

Пробыв несколько дней на са-
моизоляции дома, я понял, поче-
му кот постоянно просит жрать…

❁❁❁

Тяжело быть программистом. 
Приходишь отдохнуть к людям в 
гости, а тебе сразу показывают 
домашний компьютер и просят 
разобраться с его проблемами.

Представляю, каково прокто-
логам.

❁❁❁

Когда она сказала ему: «Ты 
самый лучший!» – он понял, что 
где-то было соревнование.

❁❁❁

«Честно говоря, работать на 
дому мне понравилось меньше».

(Анатолий, 39 лет, 
ассенизатор.)

❁❁❁

Если дети умеют подраться 
так, что их мама этого не заме-
тила, это уже хорошо воспитан-
ные дети.

❁❁❁

Внимание! Будьте осторож-
ны!!!

Сегодня приехали домой из 
магазина, снимаем маски – смо-
трю, блин, с чужим мужем домой 
приехала!

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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❁❀✿
Уважаемые клиенты 
Садового центра 

«Зеленый дом», получайте 
квалифицированную помощь 
профессионалов любым удобным 
для вас способом:

СССооввеетыы садоовооддаамм: 
тттеепперьь и в Teeleeggrraammm!

Дорогие читатели! Хотим предло-
жить вам наш новый информацион-
ный ресурс – telegram-канал Садового 
центра «Зеленый дом». Здесь мы будем 
публиковать видео-советы нашего аг-
ронома, чтобы каждый желающий мог 
получить профессиональную помощь 
в создании сада мечты на своем участ-
ке. Вы можете лично с нами связаться 
через любой удобный мессенджер или 
просто позвонить по телефону (+7 917 
945 4732) - наша команда с радостью 
предоставит компетентную помощь по 
любому вопросу выращивания расте-
ний в открытом грунте. 

СВОИХ НЕ БРОС�ЕМ

«Скорая помощь» 
садоводам

�  Все советы агронома 
в статьях и видео 
на нашем канале 
Telegram: Садовый 
центр «Зеленый дом», 
ссылка на канал: 
https://
t.me/scghousecanal63

�  Все новости 
и советы агронома 
в социальных 
сетях Instagram 
и ВКонтакте. 
Подпишитесь 
на Instagram 
через Instagram 
визитку

�  Видеосоветы 
агронома и 
ландшафтного 
дизайнера на нашем 
YouTube-канале: 
Зеленый Дом.

�  «Живой» чат 
для вопросов и 
ответов по всем 
услугам Садового 
Центра, включая 
вопросы агроному 
в мессенджере 
WhatsApp 
по телефону 
+7 917 945 4732 

Мы своих 
не бросаем!
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