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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.

ДДООББРОГОО ДДННЯЯ,, 
ДДДДООРРООГИЕ ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!! 

Сегодня я хотел бы не-
много рассказать вам о 
НИВАКИ.

Ниваки называют садо-
вым бонсаем из-за внеш-
него сходства с этим рас-
тением. На самом деле, 
отличие бонсая от нива-
ки заложено в самом на-
звании: слово «бонсай» 
означает «выращено в 
подносе», тогда как «ни-
ваки» - это «садовое де-
рево». Ниваки выращи-
вают в саду, а экстрава-
гантную форму придают 
искусственно - форми-
руя форму ствола и кро-
ны, направляя ветви.

Выращивание ниваки 
– дело кропотливое, тре-
бующее не только опре-
деленных знаний техно-
логии, но и многолетне-
го терпения, постоянных 
забот. Судите сами – на 
фото (стр. 2) представлен 
ниваки из сосны обыкно-
венной. Как вы думаете, 
сколько лет этому зеле-
ному красавцу? Вы уди-
витесь, но дерево выра-
щивалось в питомнике  
около 15 (!) лет, после че-
го было выкопано и при-
везено в наш Садовый 
центр. Все эти годы рас-
тение подвергалось пере-
садке, стрижке и другим 
операциям для формиро-
вания требуемой формы.

Если вам понравилась 
форма ниваки и вы реши-
лись приобрести его, обя-
зательно выясните коли-
чество пересадок данно-
го растения в питомни-
ке. К примеру, ниваки 
из сосны обыкновенной 
(см. фото) был пересажен 
шесть раз, из сосны гор-
ной (см. фото) - пять раз. 
Это очень хорошие пока-
затели, поэтому прижи-
ваемость данных расте-
ний 100-процентная.

Важно помнить: если 
вы не будете регулярно 
стричь ниваки, в конце 
концов растение поте-
ряет свою форму. На на-
шем сайте вы найдете не-
сколько видео с советами 
агронома, как стричь ни-
ваки, а также особенно-
сти ухода за ними.

СТР. 4
НОВАЯ «ПРИЧЕСКА» 
ДЛЯ ВАШЕГО ДЕРЕВА: НИВАКИ

ЛЕТО ПЕРЕВАЛИЛО ЗА СЕРЕДИНУ, 

А ЗАБОТЫ НЕ КОНЧАЮТСЯ: 

О ЧЕМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ САДОВОДУ

НАВОДИМ 
«ТЕНЬ» 
НА ПЛЕТЕНЬ

СТР. 2

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

Ниваки 
из можжевельника 

«Пфитцериана 
Аурея».

Окончание на стр. 2.

СТР. 3
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Ниваки очень 
популярны 
в Европе, 

причем немцы  
высаживают их 
и на маленьких 

участках, 
и на больших.

...из горной
 сосны 

Ватерери.

Произведение 
искусства – 
для вашего сада

Ниваки достаточно дорогое растение, поэ-
тому при покупке вы должны быть твердо уве-
рены, что оно хорошо приживется на новом 
месте. Приживаемость обеспечивается тем, 
насколько  хорошо сформирован корневой 
ком растения. А хороший ком, в  свою оче-
редь, напрямую зависит от своевременных и 

регулярных пересадок в питомнике. Немецкие 
предприятия обязательно указывают эти дан-
ные в сопроводительных документах и веша-
ют на растения специальные бирки.

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

С уважением, 
директор Садового центра «Зеленый Дом» 

Александр Дебелый.

Окончание. Начало на стр. 1.

...из горной 
сосны...

...из сосны 
обыкновенной...

Ниваки 
из можжевельника 

Олд Голд...

Надпись 
на бирке «6xv» 

означает, 
что данное 

растение было 
пересажено 
шесть раз.



3ДОМавгуст        2016 �������

НННЕЕ ССУУХОО, НЕ СЫЫРРОО
Казалось бы, в последний 

летний месяц видимый нево-
оруженным глазом рост рас-
тений (распускание почек, 
поступательный рост побе-
гов, цветение и завязывание 
плодов, их рост и созрева-
ние) завершается и особых 
забот в уходе за зелеными по-

допечными проявлять не на-
до. Агроном предупреждает: 
это не совсем так. На смену 
ростовым процессам прихо-
дят процессы закладки по-
чек будущего урожая, начи-
нается подготовка растений 
к неблагоприятным услови-
ям зимы. В саду благодать: на 
плодовых еще растет и созре-
вает урожай, многие кустар-
ники стоят в цвету. И имен-
но поэтому любителям расте-
ний расслабляться в августе 
нельзя. В этом месяце важно 
строго соблюдать влажност-
ный режим почвы – не пе-
ресушивать ее и не переув-
лажнять. Следует исключить 

азотные удобрения (кроме 
газона и однолетних цвету-
щих растений), для подкор-
мок применять калийные 
удобрения или азотные и ка-
лийные. 

– Необходимо собирать 
созревшие плоды мали-
ны, вишни, смородины – 

для послед-
ней это осо-
бенно важ-
но, так как 
остающие-
ся на кусте 
несобран-
ные ягоды 
задерживают 
закладку пло-
довых почек, – 
убеждает Андрей 
Михайлович. – Необхо-
димо удалять усы на грядках 
земляники садовой, чем то-
же помогаем растению сфор-
мировать богатый будущий 
урожай. Если листья земля-
ники заселены земляничным 

клещом (в этом случае мо-
лодые листья сморщивают-
ся, приобретают желтова-
тую или буроватую окраску, 
часто полностью засыхают, 
старые листья сильно мор-
щинистые, кусты земляни-
ки заметно мельчают), сразу 
после сбора урожая все ли-
стья нужно срезать и сжечь 
за пределами территории. 
Затем необходимо провести 
обильный полив, внести ка-
лийные удобрения из расче-
та 15 – 20 г действующего ве-
щества на метр квадратный, 
а потом весь участок обра-
ботать раствором вертимека. 

По словам агронома, если 
на участке нет при-
знаков поражения 
листьев земля-
ничным кле-
щом, листья 
после сбо-
ра ягод уда-
лять не ре-
комендует-
ся. Ведь уда-
ляя листья, 
мы отчуждаем 
огромное коли-
чество питатель-
ных веществ, которые 
растение могло бы исполь-

зовать для закладки 
будущего урожая 

и подготовки к 
зиме. Важным 

приемом оста-
ется борь-
ба с сорны-
ми растени-
ями, так как 
в это время 

на них разви-
вается тля, рас-

селяясь затем на 
культурные расте-

ния. 
– Не оставляйте на цве-

тущих растениях засохшие 
цветки и соцветия, – сове-
тует Андрей Алешин. 

Если на вашем участке 
есть огород, где выращива-
ются различные овощные 

культуры, 
то вы на-

верняка зна-
ете о необхо-

димости соблю-
дения влажностно-

го и воздушного режимов 
– поливов и рыхления, па-
сынкования, прищипок и, 
конечно, защиты урожая от 
болезней (фитофтороз, пло-
довые гнили) и вредителей 
(тли, трипсы, клещи). При-
сутствие на огороде пряных 
культур, а также календулы, 
бархатцев значительно сни-
жает вероятность поселения 
вредителей и развития болез-
ней на растениях. 

ГГАААЗОН ЖЖАРОЮЮЮ 
УУУТТООММЛЛЕН

Не ослабляйте уход за га-
зоном: необходимо обеспе-
чивать газонные травы оп-
тимальным количеством по-
чвенной влаги и элементами 

питания. То есть, в сухую 
погоду газон рекомендует-
ся поливать два раза в сутки 
(вечером и утром), выливая 
10 – 12 литров воды за каж-
дый полив. В затененных и 
слабо проветриваемых ме-
стах количество воды необ-
ходимо уменьшать, чтобы не 
было переувлажнения. Де-
коративные кустарники на 
протяжении всего лета нуж-
даются в декоративной и са-
нитарной обрезках, поэто-
му не забывайте о существо-
вании этого агроприема. В 
конце концов, просто люби-
те растения и они отблаго-
дарят вас!

❁❀✿
Главный агро-
ном «Зелено-

го дома» Андрей Алешин 
рассказал, как обеспе-
чить, сохранить и даже 
улучшить результат сво-
их садовых трудов. Ав-
густ на дворе – 
время урожая!

Урожай, выживай!

РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

ТЕЛ. 8 (929) 707-56-32,WWW.СЦ-ЗЕЛЕНЫЙ-ДОМ.РФ

Д Е Л А Е М 

�������	
����	
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Тень 
на плетень

В любом лиственном лесу 
есть молодая поросль ореш-
ника, осины, ивы и других 
деревьев и кустарников. 
Много материала можно 
найти на вырубках или в ни-
зинах вдоль рек или ручьев. 
Прут должен быть гибким и, 
по возможности, ровным. 
Его спиливают под углом и 
собирают в вязанки. Удобнее 
заготавливать материал вес-
ной, до появления листьев, 
или осенью, после листо-
пада. Тогда веточки лучше 
видны и к ним проще подо-
браться.

Плетни бывают гори-

зонтальные и вертикаль-
ные, но первый плетень бо-
лее традиционен и привы-
чен. Веточки должны быть 
гибкими, поэтому исполь-
зуют либо свежезаготов-
ленный материал, либо, ес-
ли прут высох, его распари-
вают перед плетением.

Вначале необходимо за-
готовить колышки, напри-
мер, из орешника или кле-
на. Их длина равна пред-
полагаемой высоте забора 
плюс 50 см, которые уйдут 
под землю. Часть колышка, 
которую будем вкапывать, 
шкурим и обрабатываем 

антисептиком, или попро-
сту обугливаем на костре.

Вдоль линии ограждения 
натягиваем веревку и вби-
ваем колышки (толщина 
4 – 5 см). Колышки вбива-
ем на расстоянии 40 – 50 см 
друг от друга. Причем, в на-
чале и в конце ограждения 
прибивают рядом по два ко-
лышка, чтобы завести между 
ними концы прута, тем са-
мым зафиксировав его.

Когда колья установлены, 
начинаем их оплетать снизу 
вверх, огибая лозу «восьмер-
кой» то спереди, то сзади. 
Когда пруток заканчивается, 

например, на шестом ко-
лышке, следующий начи-
наем плести с пятого.

Есть другие варианты го-
ризонтального плетения, 
например, когда вбитые 
вертикальные колышки 
оплетаются пучками тон-
ких длинных веточек. Такой 
плетень получается очень 
плотным.

В вертикальном плетне 
процесс идет наоборот: сна-
чала к горизонтальным ко-
лышкам крепятся толстые 
жерди, а между ними вер-
тикально вплетают тонкие 
прутья.

���������	�
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Мой доктор настоя-
тельно рекомендовал 
мне дышать морским 
воздухом. Посмотрев 
в кошелек, я повесил 
селедку на вентилятор.

❁❁❁

– Вот думаю, что бы мне взять 
с собой на море такого, чтобы я 
вышла на пляж и все обалдели?

– Лыжи возьми.
❁❁❁

Как же трудно было моло-
дому Петру Первому! Хочешь 
окончить универ – а их и нет в 
России. Хочешь после дипло-
ма махнуть в Питер – так и Пи-
тера тоже нет!

❁❁❁

– Роза, я брошу мир к твоим 
ногам! 

– Сема, не психуй! Поставь 
глобус на место!

❁❁❁

В отделе кадров «Почты Рос-
сии»:

– Вам удобно будет получать 
зарплату в конвертах? У нас не-
которые по 7 тысяч конвертов в 
месяц зарабатывают…

❁❁❁

Кстати, помню те времена, 
когда единственной игрушкой, 
которую можно было найти в 
еде, была пластмассовая циф-
ра в куске сыра.

❁❁❁

– Мама? Только не волнуйся, 
но я в больнице… 

– Ты уже 8 лет работаешь вра-
чом. Пожалуйста, прекрати на-
чинать каждый звонок этой фра-
зой!

❁❁❁

У вас никогда не сбываются 
гороскопы? Значит, родители 
вам врали про дату рождения 
и вообще, скорее всего, купи-
ли вас у цыган.

❁❁❁
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
лллаааннддшаффттннныыыйййй 
дддиииззаайнерр
аааггроном
нннаааччаальнииккк 
оооттддделла 
пппррооддаж
тттоовварровеедд

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

�

�
�
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Дорогие читатели! Мы рады объявить 
вам о старте нового конкурса от Садового 
центра «Зеленый дом». Почти каждый из 
нас мечтает о своем доме, вокруг кото-
рого, естественно, есть сад. Но мечта у 
каждого своя: один видит извилистые до-
рожки, ведущие между яблонями и груша-
ми к уютной беседке, другой – стриже-
ную полянку с островками барбариса и роз, 
третий – фонтан с золотыми рыбками, 
журчащий посреди бонсаев. Внимание! Мы 
предлагаем вам описать свой идеальный 
сад в виде небольшого эссе. Автор мечты, 
которая заставит нас мечтать вместе 
с вами, получит в подарок ландшафтный 
проект от нашего дизайнера. Желаем уда-
чи! Помните: мечты сбываются! 

Опиши сад мечты!

Ждем эссе с пометкой 
«САД МЕЧТЫ» по адресу: 
bumklein@mail.ru 

❁❀✿ Если когда-то плетень имел чисто 
практическую функцию, сегодня он 

может стать прекрасным декоративным элемен-
том на вашем участке. Плетень поможет вам сде-
лать свой садик уютным, обрести ландшафту ин-
дивидуальность. А еще – почувствовать себя геро-
ем одной из книжек Гоголя, где вечера наполнены 
смехом девчат, а ночи тихи, черны и полны чудес. 
Итак, время засучить рукава!

������

Живописная 
изгородь –
изюминка 

вашего 
сада!


