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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.

СТР. 2
БЕЛЫЕ РОЗЫ – БЕЗЗАЩИТНЫ ШИПЫ: КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЕНТЯБРЕ, ЧТОБЫ ЗИМОЙ САД СКАЗАЛ «СПАСИБО»

СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО ШАШЛЫКА: 

БАРБЕКЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

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

СТР. 4

Гигантомания: 
скоро на всех 
участках региона!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наступила осень, 
а это значит, что 
пришло время го-
товиться к посадке 
больших деревьев 
(крупномеров). Как 
вы уже знаете, де-
ревья высотой 6-10 
метров высажива-
ются именно зимой. 
Садовый центр «Зе-
леный дом» занима-
ется крупномерами 
более шести лет, и за 
это время мы посадили свыше четырехсот 
деревьев-гигантов. 

Почему многие люди стремятся получить 
большие деревья сразу, не дожидаясь, ког-
да вырастут саженцы? Тому есть несколько 
причин, но основная – желание владельца 
закрыться от любопытных взглядов соседей. 
Для этой цели лучше всего подходит сосна, 
так как дерево вечнозеленое и имеет широ-
кую крону. Именно поэтому сосна обык-
новенная стала лидером зимней посадки.

Но сегодня я хочу рассказать о других ви-
дах сосны, обладающих гораздо большей 
декоративностью. Это сосна румелийская 
и сосна обыкновенная «Норвежский тип».

Итак, знакомьтесь: сосна обыкновенная 
тип «Норвегия» (фото 3). Это вечнозеле-
ное дерево. Высота взрослого растения – 
8 – 12 метров. Диаметр широко-конической 
или яйцевидной, очень густой кроны – 6 – 8 
метров. Хвоинки в пучках парные, немного 
короче и сильнее, чем у сосны обыкновен-
ной, серо-голубые, закрученные. К земле 
«Норвегия» малотребовательна, плохо рас-
тет только на тяжелых глинистых почвах. 
Переносит кратковременное подтопление. 
Порода морозостойкая, очень засухоустой-
чива. Предпочитает освещенное место по-
садки. Дерево очень красивое, поэтому ча-
сто используется в ландшафтном дизайне. 

Сосна румелийская (балканская), на мой 
взгляд, является самым декоративным ви-
дом сосны (фото 2, 4). На моем собствен-
ном участке такое дерево растет уже боль-
ше шести лет (фото 1). Сосна румелийская 
в высоту достигает 10 – 20 метров. Крона уз-
копирамидальная, иногда колоновидная, с 
ветвями, начинающимися почти от земли, 
особенно у отдельно стоящих деревьев. Кора 
гладкая, серо-коричневая, у старых экзем-
пляров пластинчатая. Молодые побеги не 
опушенные. Хвою так и хочется потрогать 
– по пять штук в пучке, торчащая, плотная, 
длиной 7 – 10 см, серовато-зеленая и очень 
мягкая. Зимостойкость хорошая, теневынос-
ливость – сравнительно приличная. На кон-
ференции в Канаде сосна румелийская была 
рекомендована как лучшая сосна для озеле-
нения скверов и садов, а также для самосто-
ятельного создания ландшафтного дизайна 
на своем участке. Какую зеленую красави-
цу выбрать – решать вам. Сажайте деревья, 
и пусть все у вас будет хорошо!

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

Гигантомания: Гигантомания: 
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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 

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Вот сентябрь подоспел, 
с кучей дел!

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ ЯБЛОКИ

Даже если погода радует, в 
сентябре, обычно, деревья не 
поливают совсем. Исключе-
ние составляют молодые и не-
давно посаженные растения, 
но и их следует орошать толь-
ко при длительной, засушли-
вой погоде, и очень умерен-
но. Казалось бы, чем может 
навредить вода? Подвох сен-
тябрьского полива в том, что 
он задерживает вызревание 
однолетних побегов, при этом 
увеличивая риск их повреж-
дения низкими зимними 
температурами. Что-
бы растения смогли 
подготовиться к зи-
ме, также важно ис-
ключить азотные 
удобрения. 

– В сентябре го-
товят к зиме розы, 
– говорит Андрей 
Алешин. – Для это-
го нужно провести ряд 
мероприятий: исключить 
полив, чтобы прекратился 
рост побегов; прищипывать 
верхушки молодых побегов, 
чтобы они вызрели; удалить 
бутоны – распуститься до за-
морозков они не успеют, а пи-
тательные вещества потратят; 
окучить кусты и мульчировать 
их торфом или перегноем. 

Агроном напоминает, что 
важно не передерживать уро-
жай яблок зимних сортов на 
деревьях – поздно снятые 
плоды хуже хранятся. Затя-
гивание сбора урожая еще и 
ослабляет дерево, сокращает 

период его подготовки к суро-
вым зимним условиям. 

– Сентябрь – последний 
срок для посадки, деления и 
пересадки травянистых мно-
голетников, – информирует 
Андрей Михайлович. – Если 
вы не провели эти работы в ав-
густе, нужно закончить посад-
ки и пересадки многолетников 
в начале сентября. Это время 
оптимально для посадки поч-
ти всех луковичных культур. 
Раньше всех, в начале месяца, 

высаживают мелколукович-
ные: крокусы, мускарии, под-
снежники и др. Середина ме-
сяца – время луковиц нарцис-
сов. К концу сентября, когда 
температура почвы опускает-
ся до 9 – 10 градусов, прихо-
дит срок высаживать лукови-
цы тюльпанов. Последними, в 
конце сентября – начале октя-
бря, рекомендуется сажать ги-
ацинты и выкапывать лукови-
цы гладиолусов. 

С середины сентября на-
резают и высаживают черен-
ки смородины. Их готовят из 
побегов текущего года (в ку-
сте они выделяются более свет-
лым цветом), длина черенка – 
15 – 20 см (две – три почки). 
Черенки высаживают под не-
большим углом так, чтобы над 
поверхностью почвы осталась 
только верхняя часть черенка 
длиной не более 1,5 см. Почву 
около черенков утаптывают, 
поливают и при первых моро-
зах мульчируют слоем 3-5 сан-
тиметров.

ЧЕШЕМ ГАЗОН
Сентябрь – важное 
время для вашего га-

зона. Лужайку необ-
ходимо очень хоро-
шо прочесать, что-
бы удалить образо-
вавшуюся за вегета-
ционный период во-

йлочную подстилку. 
После вычесывания 

необходимо проколоть 
дернину на глубину 10 – 

12см, чтобы обеспечить аэ-
рацию (вентиляцию). Пяти – 
шестилетние газоны рекомен-
дуется мульчировать перегно-
ем или почвогрунтом, состо-
ящим из равных частей тор-
фа, перегноя и песка. На один 
квадратный метр понадобит-
ся от 3 до 5-6 кг перегноя или 
почвогрунта. 

Важно не забыть провести 
уборку: убрать с участка рас-
тительные остатки, опавшие 
листья и любой другой мусор, 
в котором так любят зимовать 
вредители. Рекомендуется 

также удалить все поломан-
ные, засохшие побеги и вет-
ки с кустарников и деревьев, 
а места срезов обработать 
0,5-процентным раствором 
бордоской жидкости и зама-
зать садовым варом.

Традиционно в сентябре 
высаживают саженцы различ-
ных растений как с закрытой 
корневой системой (ЗКС), 
так и с открытой (ОКС). 

– Посадочные ямы реко-
мендую выкапывать за пять 
– десять дней до высадки, – 
советует Андрей Алешин. – 
За день до посадки наполните 
яму водой, чтобы вода пропи-
талась как можно глубже. Раз-
мер ямы для посадки растений 
с закрытой корневой системой 
должен быть в два раза боль-
ше ширины корневого кома 
и в 1,5 – 2 раза глубже, чем 
высота кома. Для саженцев с 
ОКС ширина посадочной ямы 
не менее 70 см, глубина – не 
менее 60 см. Дно ямы необ-
ходимо взрыхлить на 15 – 18 
см. После посадки растение 
нужно полить (не менее 20 – 
40 литров воды) и обязатель-
но замульчировать пристволь-
ный круг слоем перегноя 
(5 – 10 см).

Если все сделать своевре-
менно и правильно, ваши зе-
леные любимцы перезимуют 
без проблем!

В сентябре 
необходимо 

провести 
следующие 

мероприятия:
●  Ограничение полива де-

ревьев и кустарников, 
особенно активно ра-
стущих (кроме растений, 
высаженных в текущем 
вегетационном периоде).

● Сбор урожая.
● Черенкование смороди-
ны.
●  Деление и пересадка 

травянистых многолет-
ников.

● Выкопка (в конце меся-
ца) гладиолусов.
● Снятие и уничтожение 
ловчих поясов.
● Аэрация (прокалывание) 
газона.
● Мульчирование (земле-
вание) газона.
● Вычесывание газона. 
● Посадка саженцев. 
● Уборка опавших листьев.
● Санитарная обрезка.

тябрьского полива в том, что 
он задерживает вызревание 
однолетних побегов, при этом 
увеличивая риск их повреж-
дения низкими зимними 
температурами. Что-
бы растения смогли 
подготовиться к зи-

товят к зиме розы, 
– говорит Андрей 
Алешин. – Для это-
го нужно провести ряд 
мероприятий: исключить 
полив, чтобы прекратился 
рост побегов; прищипывать 
верхушки молодых побегов, 

зах мульчируют слоем 3-5 сан-
тиметров.

ЧЕШЕМ ГАЗОН
Сентябрь – важное 
время для вашего га-

зона. Лужайку необ-
ходимо очень хоро-
шо прочесать, что-
бы удалить образо-
вавшуюся за вегета-
ционный период во-

йлочную подстилку. 
После вычесывания 

необходимо проколоть 
дернину на глубину 10 – 

12см, чтобы обеспечить аэ-
рацию (вентиляцию). Пяти – 
шестилетние газоны рекомен-

❁❀✿
Лето кончилось, но расслабляться садо-
воду рановато. Главный агроном Садо-

вого центра «Зеленый дом» Андрей Алешин настоя-
тельно рекомендует провести дюжину первых осен-
них мероприятий, которые позволят вашему саду и 
в следующем году радовать своих хозяев.
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В самарском Доме ребенка «Солнышко» 
сейчас солнышек 44 (хотя еще три года назад 
было 62) – ровно столько малышей, старшим 
из которых чуть меньше четырех лет, здесь 
живут – в основном, пережидают «неблаго-
получные жизненные обстоятельства» семьи. 
У ребят есть все шансы вырасти в приемной 
семье – из желающих приютить малышей 
сформирована целая очередь. Но в послед-
ние годы делается все, чтобы они возвраща-
лись к своим родным мамам – с родитель-
ницами ведутся беседы, им помогают устро-
иться на работу, побороть вредные привыч-
ки, стать полноценными членами общества. 
За последние два года ни один малыш не от-
правился после «Солнышка» в детдом – все 
обрели семью.

– Около половины детей у нас живут вре-
менно – их мамы лечатся от туберкулеза, или 
слишком молоденькие, или не могут осилить 
многодетную семью, – говорит заместитель 
главного врача Дома ребенка «Солнышко» 
Татьяна Кудинова. – Этим женщинам нуж-
но дать шанс встать на ноги и забрать ребен-
ка – 60-70% малышей возвращаются в свою 
семью (в крайнем случае – к бабушкам и дру-
гим близким родственникам). Наша цель – 
отогреть малыша, подлечить и вернуть маме. 

С 2001 года в «Солнышке» стали по-
являться малыши, рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей. И каждого ре-
бенка в этих стенах выхаживают, «выравни-
вают» – лечат, проводят комплексную меди-
ко-педагогическую, социальную реабилита-
цию. За 15 лет здесь воспитали около 300 ре-
бят от ВИЧ-инфицированных мам, из них 
30 – с инфекцией иммунодефицита. И если 
раньше таких детишек побаивались усынов-
лять (совершенно зря), сегодня и они нахо-
дят заботливых родителей.

Малышей здесь стараются воспитывать по-
домашнему. Они ездят с «мамами» гулять на 
набережную, в зоопарк, и окружающие да-
же не подозревают, что перед ними сироты 
– они открыто улыбаются, не боятся людей. 
И дом, в котором дети живут, нисколько не 
похож на казенный: всюду рисунки, подел-
ки, фотографии маленьких «постояльцев», 
светло и пахнет творожной запеканкой. Сна-
ружи «Солнышко» утопает в зелени – мно-
гие, не зная о специфике этого детского уч-
реждения, думают, что за забором – частный 
детский сад.

– У нас очень хороший коллектив – все лю-
бят детей, не «выгорают» душой, не черстве-
ют, – уверена Татьяна Васильевна. – На все 
находят силы – и на ребятишек, и на наш сад.

По новым правилам, на территории детских 
учреждений нельзя сажать фруктовые дере-
вья. Но что делать, если они уже давно здесь 
растут, и, как назло, груши и яблони плодо-
носят каждый год – аж ветки до земли про-
гибаются? То ли аура в «Солнышке» особен-
ная, то ли уход – все тут зеленеет, чему по-
ложено – цветет или плодоносит. Откуда же 
детям иначе узнать, как растет яблочко, как 
пахнет цветок?

– Нам очень помогает «Зеленый дом» – 
специалисты часто приезжают с саженца-
ми, – улыбается Татьяна Кудинова. – То туи 
посадят, то лиственные липы и каштаны, то 
кустарники. Растения ведь не только красоту 
дают, но и озонируют территорию – это очень 
важно в центре города. Спасибо большое!

Помогают зеленые насаждения и в эколо-
гическом воспитании малышей – здесь их 
стараются растить в гармонии с природой, 
учат отличать фрукты от овощей (специаль-
но выращивают маленький огородик), бере-
зы от лип, ромашки от гераней. И если ма-
лыш из «Солнышка» попадет в деревенскую 
семью, он не растеряется, повстречав старых 
зеленых «друзей» – польет и скажет доброе 
слово. Как и подобает любому нормально-
му человеку!

Чужих детей не бывает❁❀✿
Садовый 
центр «Зе-

леный дом» взял «зе-
леное» шефство над 
Домом ребенка «Сол-
нышко».

ДОБРОЕ ДЕЛО

Designer
Записка
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Шашлык: праздник, 
который всегда с тобой!

Чуань (Китай)
Это неболь-

шие кусочки 
мяса, поджарен-
ные на шпаж-
ках. Приправ-
ляют семенами 
тмина, перцем, 
солью и кун-
жутным маслом. 
Для чуана используют совершенно раз-
ное мясо, в том числе рыбу и курицу.
Булгоги (Южная Корея)

Булгоги – это 
говядина, мари-
нованная в сое-
вом соусе с добав-
лением чеснока, 
перца, груши, зе-
леного лука, им-
биря и белых гри-
бов для придания 
особого вкуса. 

Перед подачей мясо обычно завора-
чивают в листья салата и посыпают чес-
ноком. 
Сувлаки (Средиземное море)

Обычно для приготовления сувла-
ки использу-
ют свинину 
(традиционно 
в Греции), ре-
же – баранину, 
куриное мясо 
или рыбу. Мя-
со нарезают на 
небольшие кусочки и маринуют в сме-
си оливкового масла, орегано, лимон-
ного сока, соли и перца, затем нанизы-
вают на короткие шпажки и готовят на 
открытом огне или противне, постав-
ленном на угли.

Якинику (Япония)
Мясо жарят 

на углях без 
предваритель-
ного маринова-
ния, но после 
того, как оно 
готово, едят с 
соусом. Как и 
большинство 
соусов восточной кухни, он кисло-слад-
кий на основе сои, кунжута и чеснока.
Сатаи (Тайланд, Малайзия, Сингапур, 
Индонезия)

Мясо мо-
жет  быть 
разным в 
зависимо-
сти от реги-
она, но об-
щим оста-
ется мари-

над. В отличие от китайской кухни, здесь 
используют кокосовое молоко. Соус из 
арахисового масла с имбирем, чесно-
ком перцем и солью делает мясо очень 
сытным, поэтому много съесть не по-
лучится.
Брааи (Южная Африка)

Барбекю в 
Южной Аф-
рике назы-
вают бра-
аи.  Какое 
именно мя-
со жарят на 
углях, зави-
сит от региона и может варьироваться от 
куриных крылышек с арахисовым мас-
лом и абрикосовым джемом до мяса зе-
бры под соусом. 

Приятного аппетита!
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Многие говорят, 
что диплом – это 
бумажка. Я, как че-
ловек с законченным 
высшим образованием, могу 
смело сказать, что диплом – 
это картонка!

❁❁❁

– Чем ты занимаешься в сво-
бодное время? 

– Шпионю. 
– Серьезно? А я люблю гу-

лять в парке или ходить в ки-
но с друзьями. 

– Я знаю.
❁❁❁

– Мама, я покемона поймал!
– Немедленно отпусти его! 

Он, небось, блохастый!
❁❁❁

Полезные советы: вы сможе-
те сберечь экран своего теле-
фона, если обратную сторону 
его намажете маслом.

❁❁❁

– Что делать, если админ 
плохо работает? 

– Попробуйте уволить и при-
нять обратно.

❁❁❁

Уверенность – это когда пе-
ред финалом олимпиады ты не 
тренируешься, а учишь гимн 
своей страны.

❁❁❁

Какой-то богатей приглашал 
Аристиппа давать уроки сыну. 
Философ запросил за обуче-
ние довольно значительную 
сумму, а богач упрямился и 
говорил, что за такие деньги 
можно купить осла.

– Ну и купи, – сказал фило-
соф,– будет у тебя два осла.

РУКИ НА МЕСТЕ

Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
ландшафтный 
дизайнер
агроном
начальник 
отдела 
продаж
товаровед

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








КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ВКУСНЫЙ ШАШЛЫК?

  Выбирайте для шашлыка 
свинину – подойдет ко-
рейка, поясничная часть и 
шея. Мясо ни в коем слу-
чае не должно быть замо-
роженным – только пар-
ное или охлажденное!

  Не делайте куски слишком 
мелкими, лучше оставлять 
небольшой жирок, иначе 
шашлык получится сухим.

   Мясо нужно пересыпать 
крупной солью и специ-
ями и подавить руками, 
чтобы оно пустило сок, за-
тем добавляем лук и снова 
перемешиваем. 

  Маринуйте продукты в 
эмалированной, глиня-
ной или стеклянной по-
суде. Только не в алюми-
ниевой!

  Не вздумайте класть уксус 
– если мясо парное, оно и 
так будет нежным. 

  Нанизывайте на шампур 
куски помельче с краев, 
покрупнее – в середине.

КАК ГОТОВЯТ ШАШЛЫК В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?

❁❀✿ Чего греха таить: многие обзаводятся дачами и приусадебны-
ми участками именно для того, чтобы было, где устраивать шаш-

лычные вечеринки с друзьями. Сентябрь для этого – самая благодатная по-
ра: жара уже спала, до дождливой осени еще далеко. У каждого свой секрет 
успешного маринада: пиво, кефир, киви – в чем только не доводят мясо до 
нужной кондиции! Итак, читаем универсальные советы по приготовлению 
вкусного шашлыка и звоним друзьям: время дорого! Кстати, ознакомьтесь с 
рецептами «зарубежного» шашлыка – вдруг приглянутся?


