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 Любой труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. ВОЛЬТЕР

нескучный сад

Весенняя традиция
Три дня спортивный дворец будет местом встреч тех, 
кто неравнодушен к земле и природе

 конкурс
«Зеленый остров» 
для фантазеров
КОНКУРС «САДОВОД-2012» проводят 
газеты «Магнитогорский металл» и 
«Зеленый остров», ландшафтная сту-
дия «Дубрава», ТВ-ИН, торговый центр 
«Зеленый остров», союз садоводов  
Магнитогорска.

Участники: садоводы Магнитогорска.
Цель конкурса – обмен опытом и популяри-

зация деятельности в области приусадебного 
хозяйства, выявление и поддержка лучших 
владельцев земельных участков, демонстрация 
передовых агротехнологий.

Номинации:
1. «Сад с выдумкой и любовью» (лучшее 

декоративное оформление садового участка);
2. На самую красивую садовую клумбу.
В течение всего летнего периода члены 

жюри будут выезжать к вам на дачные участки 
согласно предварительным заявкам с целью 
определения лучшего садового участка. В 
интересных садах будет отснят видеомате-
риал для передач на ТВ-ИНе и размещения в 
газете «Магнитогорский металл», «Зеленый 
остров».

3. «Очей очарованье» (осенний букет, 
оригинальный букет, необычный цветок, 
композиция);

4. «Семейный котел» (разнообразие овощей, 
фруктов и ягод с одного садового участка, 
лучшее оформление даров);

5. «Ваше Величество» (крупные овощи, 
ягоды, фрукты);

6. «Удивительное рядом» (необычные ово-
щи, ягоды, фрукты, зелень, приправы);

7. «Витаминная кладовая» (варенье, соленье, 
закуски по самому оригинальному рецепту);

8. «Гость заморский» (выращенный на 
уральской земле экзотический фрукт или 
овощ).

Номинации с 3 по 8 будут демонстрировать-
ся на городской выставке «Золотая осень», ко-
торая пройдет 7–9 сентября во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана, где и  состоится подведение 
итогов по всем номинациям. Призы предоста-
вит садовый центр «Зеленый остров».

Условия участия: для участия в конкурсе 
достаточно обратиться в редакцию газеты 
«Зеленый остров» и заявить о своем намере-
нии принять участие в конкурсе или написать 
письмо по электронной почте.

Контактные телефоны: 8 904 97 444 99 
(Мария Анатольевна), 8 919 33 00 883 (Наталья 
Алексеевна).

E - m a i l :  d u b r a v a - l a n d @ y a n d e x . r u , 
dubrava2000@yandex.ru.

27, 28, 29 АпРеля во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана пройдет традици-
онная выставка «Дом и сад». В этом 
году она будет расширена и предложит 
посетителям не только посадочный 
материал, а также новые технологии 
в домостроении и ландшафтной ин-
дустрии.

Главная цель выставки – стимулирование 
загородного строительства и распро-
странение новых форм ландшафтной 

архитектуры, развитие садоводческой куль-
туры, новые технологии в растениеводстве. 
Участники выставки продемонстрируют 
современные строительные и отделочные 
материалы, тенденции в развитии заго-
родного малоэтажного строительства. Как 
всегда свой посадочный материал представ-
ляют питомники, ЛПХ Уральского региона и 
садоводы-любители города.

На выставке можно будет приобрести не 
только полюбившиеся, но и новые сорта 
плодово-ягодных культур, декоративно-
лиственные и хвойные растения, рассаду 
цветов, помидор и баклажан, семенной 
картофель Челябинского НИИ, лук-севок, 
докупить семена и средства защиты рас-
тений, удобрения. Посетители получат под-
робную консультацию по интересующим 
вопросам.

Презентацию своей книги «Домашний 
виноградник» проведет автор Николай 
Сергеев из Южноуральска. Более 30 
сортов винограда предложит ЛПХ Галлер -
та из Троицка. Магнитогорцы уже успели 
оценить высокое качество посадочного 
материала этого хозяйства.

На выставке будут представлены ма-
териалы для строительства, ремонта и 
отделки, бассейны, барбекю, беседки, 
дачная мебель, кованые изделия, тепли-

цы и парники, инструменты, средства ме-
ханизации и приятные мелочи, которые 
способны украсить жизнь в загородном 
доме. 

В рамках выставки пройдут презентации 
архитектурных и дизайнерских мастер -
ских, индивидуальных авторских проектов, 
фирм-производителей, которые представят 
последние разработки в области современ-
ных строительных материалов, технологий и 
оборудования. 

Надеемся, что выставка «Дом и сад» 
станет местом встреч, обмена опытом и де-
монстрации последних достижений в сфере 
малоэтажного строительства, ландшафтного 
дизайна и садоводства не только для про-
фессионалов, а также для домовладельцев 
и садоводов.

Часы работы выставки: 27, 28 апреля 
– с 10.00 до 18.00 часов, 29 апреля – с 
10.00 до 16.00 часов 


