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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.

Нам постоянно задают вопрос: «Как сделать так, чтобы на участке был по- 
настоящему ХОРОШИЙ газон?». В ответ я всегда рассказываю один анекдот.

«Как-то русский турист, приехав в Англию, гуляет по парку и видит кра-
сивый газон. А у него дома, на даче, газон растет клочками, неровно, 

с проплешинами, словом – некрасивый. Заметив садовника, турист 
подошел и спросил: «Слушай, приятель. У тебя очень красивый га-
зон, а у меня дома – плохой. Скажи, в чем секрет? А я тебе денег за 
это заплачу» Садовник отвечает: «Нет никакого секрета». Русский не 
верит: «Ну что тебе, жалко что ли? Я готов 1000 фунтов дать, только 

расскажи, в чем секрет» А садовник отвечает: «Вы меня не поняли – 
никакого секрета нет, просто нужно стричь газон два раза в неделю и по-

ливать его каждый день. И делать это двести лет подряд».
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Секрет хорошего газона

РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

Это, конечно же, анекдот, но 
он отражает суть: чтобы полу-
чить хороший газон, нужно ре-
гулярно за ним ухаживать. А без 
системы полива в нашей клима-
тической зоне создание газона 
просто НЕВОЗМОЖНО! Также 
нужно помнить, что перед посе-
вом газона или его укладкой тре-
буется хорошо подготовить по-
чву: удалить сорняки, прокопать 
или отфрезеровать, провести 

планировку (выровнять), очень 
обильно полить, еще раз удалить 
сорняки, сделать окончательную 
планировку и прикатать катком 
(уплотнить). Только после этого 
можно сеять семена травы, либо 
стелить рулоны.

Если вы будете использовать 
семена, то помните, что их про-
растание напрямую зависит от 
степени влажности, которая 
должна составлять 75 – 90%. 

Поэтому без системы полива не 
обойтись.

Ознакомиться со всеми под-
робностями об устройстве 
газона можно на нашем 
сайте.

Сажайте деревья и пусть 
все у вас будет хорошо!

С уважением, 
директор Садового центра 

«Зеленый дом» 
Александр Дебелый.
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ВВВННИМААННИЕ, ВРЕДДИИТТЕЛЛИИ!!
Первый месяц календарного ле-

та в Самарской области характери-
зуется изменчивой погодой. Начало 
июня может быть дождливым и хо-
лодным, а вторая половина – сухой 
и жаркой, или наоборот. Иногда же в 
течение всего месяца стоит засушли-
вая жара. Конечно, в этом случае все 
растения на участке необходимо по-
ливать, но при этом не забывать, что 
избыточное увлажнение действует на 
растения угнетающе, так как вызы-
вает кислородное голодание корней 
и их гибель. 

– В жаркую погоду активно разви-
ваются разные виды насекомых, сре-
ди которых много тех, которые вре-
дят растениям, питаясь их листьями, 
почками, бутонами, плодами и т.д. 
Поэтому в июне важно продолжать 
мероприятия по защите растений 
от вредителей и болезней, начатые 
в мае, – подчеркивает Андрей Ми-
хайлович. – В жаркую погоду, осо-
бенно часто, наблюдаются вспышки 
массового развития и расселения раз-
ных видов тлей и паутинного клеща. 

Чаще всего тли поселяются на ро-
зах, разных видах деренов, липе, ря-
бине, из плодовых культур – на сли-
ве, смородине, яблонях и грушах. Тлю 
можно обнаружить и на цветущих од-
нолетниках, а также и на травяни-
стых многолетних растениях. Пау-
тинные клещи обожают молодые ли-
сточки все тех же роз, липы, рябины, 

лапчатки, смородины и многих дру-
гих декоративных и плодовых куль-
тур. Не брезгуют клещи и овощны-
ми, часто поселяясь на огурцах. Жа-
ра – благоприятная среда для пато-
генных грибов, вызывающих насто-
ящую мучнистую росу, которая пора-
жает разные виды растений. Эта бо-
лезнь развивается на розах, кленах, 
дубах, лапчатке, барбарисах, сморо-
дине, огурцах и т. д. В свою очередь, 
прохладная и дождливая погода спо-
собствует развитию других видов па-
тогенных грибов, которые вызывают 
не менее вредоносные болезни, на-
пример, фитофтороз или разного ро-
да пятнистости. Поэтому, при прове-
дении мероприятий по защите расте-
ний, необходимо учитывать склады-
вающиеся погодные условия. 

ОООББРЕЕЗААЕММ 
ИИИ ППРРИЩИИПЫВАЕММ

В июне также делают обрезку ку-
старников, завершивших свое цве-
тение (сирень, некоторые виды спи-
рей). Проводят «зеленую» обрезку, 
выламывая неодревесневшие и не-
удачно растущие побеги на кустар-
никах и деревьях, удаляя лишние по-
беги в рядах малины. На овощных 

культурах в это время проводят па-
сынкование томатов (удаление мо-
лодых побегов из пазух листьев), 
прищипку плетей у огурцов. При-
щипку верхушек основных стеблей 
для стимуляции образования боко-
вых побегов делают у герани, пету-
ньи, циннии и многих других цвету-
щих летников. В это же время про-
изводят удаление боковых бутонов 
у роз, соцветий у колеусов, отцвет-
ших цветков у однолетников. Вой-
на с сорными растениями ведется 
на протяжении всего вегетацион-
ного периода, и июнь не исключе-
ние: борьба с сорняками – это один 
из эффективных приемов защиты 
от болезней и вредителей. В июне 
важным приемом ухода за растени-
ями является рыхление почвы в при-
ствольных кругах и на грядках, а так-
же мульчирование. Мульчировать 
почву особенно рекомендуется в су-
хую и жаркую погоду, так как данный 
прием сохраняет влагу и препятству-
ет перегреву почвы. В этом месяце 
хорошие результаты дает примене-
ние корневых подкормок, особен-
но, если удобрения применяются на 
основании агрохимического анализа 
почвы. Больше всего в подкормках 
нуждаются растения, нагруженные 
урожаем, обильно цветущие и пе-
режившие сильную обрезку. В осо-
бом внимании нуждается газон. Его 
необходимо регулярно скашивать, 
поливать, вносить удобрения (в на-
чале июня рекомендуется вносить 
азотные удобрения, в конце месяца 
– к азотным добавляют калийные), 
пропалывать (удалять сорняки), за-
щищать от вредителей и болезней.

�������	
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❁❀✿
Главный агроном 
Садового центра 

«Зеленый дом» Андрей Алешин 
напоминает о мероприятиях, 
которые необходимо провести 
на садовом участке в июне.

Всякая тля 
знай свое 
место

НННЕ ЗЗАББЫЫЛИ В ММААЕ?

1.  Выполнить обрезку отцветших 
кустарников.

2.  Вычесать все сухие раститель-
ные остатки на газоне.

3.  Сделать аэрацию газона (луч-
ше садовыми вилами, на глуби-
ну 10 –15 см).

4.  Удобрить азотными удобрени-
ями газон.

5.  Внести азотные удобрения в по-
чву, в приствольные круги де-
коративных и плодовых культур 
(правильно – на основании ре-
зультатов анализа почвы).

6.  Приобрести и посадить недо-
стающие на участке растения.

7.  Если тепло и сухо, регулярно по-
ливать растения.

8.  После полива рыхлить почву или 
мульчировать.

9.  Делить и пересаживать травяни-
стые многолетние цветы.

10.  Провести профилактику болез-
ней и защитные мероприятия 
от вредителей растений.

11.  Внести внекорневые подкорм-
ки (опрыскать растения рас-
творами удобрений).

12.  В третьей декаде мая – выса-
дить рассаду овощных и цве-
точных культур.
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Лучше нету 
того цвету…у

❁❀✿
На вкус и цвет, как 
говорится, товарищей 

нет. Один любит похрустеть 
«Жигулевкой», другой в восторге 
от «Белого налива», а третий 
вообще не любит яблок. Но 
яблони, особенно чудесные 
весной, восхищают всех. Сегодня 
мы расскажем о декоративных 
деревьях, способных творить 
чудеса с весенним настроением.

Яблоня Рудольф 
декоративна вер-
тикальнорасту-
щей кроной с 
немного от-
к л о н е н н ы -
ми побегами, 
темно-зеле-
ными листья-
ми, розовыми 
бутонами, ро-
зовыми цветка-
ми и желтыми, ша-
ровидными плодами. 
Это небольшое дерево или 
многоствольный кустарник, высотой до 6 м и 
диаметром кроны до 4 м с вертикально-расту-
щей кроной и немного отклоненными побе-
гами, с возрастом – плакучими. Листья оче-
редные, широко-эллиптические, 3 – 5-ло-
пастные, темно-зеленые. Обильно плодоно-
сит желтыми шаровидными яблочкам и до 2,5 
см в диаметре, которые долго висят на ветвях. 
Используется в групповых и аллейных посад-
ках в парках, садах и скверах, в виде солите-
ров, в опушках высокорастущих групп дере-
вьев. Хороша для цветущих, свободно расту-
щих живых изгородей и линейных насажде-
ний на улицах города, в садах и парках, а так-
же для шпалерных живых изгородей в садах. 
Рекомендуется для создания древесно-кустар-
никовых групп и сезонных композиций.

Яблоня Эверест 
декоративна рых-
лой, раскиди-
стой кроной с 
темно-зеле-
ной листвой, 
простыми бе-
лыми цветка-
ми с розовы-
ми полоска-
ми по краям ле-
пестков, оранже-
во-красными, с тон-
кой красной полосой, 
плодами. Это небольшое дерево или много-
ствольный кустарник высотой до 4 – 6 метров. 
Цветет в мае. Используется в групповых и ал-
лейных посадках в парках, садах и скверах, в 
виде солитеров, в опушках высокорастущих 
групп деревьев. Хороша для цветущих, сво-
бодно растущих и шпалерных живых изгоро-
дей. Применяется для создания древесно-ку-
старниковых групп и сезонных композиций и 
для озеленения городских дворов, площадок 
для отдыха, пансионатов, санаториев.

Яблоня Кокцинелла ценится за красивое 
обильное цветение весной. Высота 3 – 4 м в 
возрасте 10 лет. Крона округлая. Листья и по-
беги пурпурные, летом – зеленые. Пурпур-
ные простые цветки распускаются в апреле-
мае. Плоды красные, созревают в сентябре. 
Применяется в качестве 
солитера на газоне, 
в композициях с 
деревьями и ку-
старниками, 
аллеях, изго-
родях, фор-
мирует живо-
писные арки. 
Рекомендует-
ся для садов, 
парков, усадеб.

Черемуха Маака 
декоративна не-
обычной золо-
тисто-желтой 
или оранже-
во-красной, 
б л е с т я щ е й 
корой,  от-
слаивающей-
ся декоратив-
ными пласти-
нами. Дерево 10 
– 15 м высотой (до 
17 – 20) с широкопи-
рамидальной кроной диа-
метром до 6 метров. Листья простые, с острой 
верхушкой и зубчатыми краями, опушенные, 
ярко-зеленые, а осенью – интенсивно-жел-
тые. Листопад довольно ранний и дружный. 
Соцветие кистевидное, прямостоячее. Цвет-
ки белые, с пятью лепестками и еле ощути-
мым ароматом. Плоды горькие, несъедобные, 
хорошо поедаются многими видами птиц. 
Используется в одиночных и групповых по-
садках, для создания аллей (при соблюдении 
достаточного расстояния между деревьями), 
древесно-кустарниковых и сезонных (зимне-
весенних) композиций, оформления берегов 
водоемов. Рекомендуется для озеленения го-
родских дворов, улиц, скверов, площадей, 
площадок для отдыха. Декоративна в мульти-
штамбовой форме.

Черемуха Шуберт 
декоративна раз-
весистой кро-
ной и листвой 
двух оттен-
ков: молодые 
листья зеле-
н о г о  ц в е -
та, а зрелые 
— краснова-
то-фиолето-
вого или тем-
но-пурпурно-
го. Это быстрора-
стущее дерево или ку-
старник высотой до 10 метров. Крона пирами-
дальная, развесистая, диаметром до 5 м. Кора 
темно-бурая, мелкотрещиноватая. Молодые 
листья при распускании буро-зеленые, затем 
зеленые, после цветения становятся красно-
вато-фиолетовыми или темно-пурпурными. 
Осенью листва становится яркого свекольно-
го цвета. Цветки белые, практически без запа-
ха, в многоцветковых облиственных кистях. 
Цветет в середине-конце мая. Плоды шаро-
видные, вначале красные, при полном созре-
вании черно-красные с сочной съедобной мя-
котью. Ягоды, из которых варят желе и дже-
мы, созревают в середине августа. 

Применяется в одиночных, групповых по-
садках, для создания опушек, аллей, древес-
но-кустарниковых и контрастных групп. Ре-
комендуется для городского озеленения скве-
ров, площадей, городских дворов. 
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
лллааннддшафтныый 
дддииззайннер
нннааччаллььник оттддееллаа 
пппрроодажж

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой «ДЛЯ ДИРЕКТОРА»
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– Господин хирург, а 
можно мне бесплат-
ный наркоз?

– Можете отлежать 
себе руку.

❁❁❁

Муж с женой лежат на дива-
не, смотрят кино. Супруга слы-
шит, как ей приходит смс, а те-
лефон на кухне. Неохотно идет 
к телефону, а там сообщение 
от мужа: «Если ты встала, то 
сделай, пожалуйста, чай».

❁❁❁

В магазине:
– Девушка, покажите мне, 

пожалуйста, соковыжималку.
– Извините, я как-то не силь-

на в пантомиме.
❁❁❁

Хирург-трансплантолог Ива-
нов по дороге на работу дела-
ет три пересадки.

❁❁❁

Нет такого синоптика, кото-
рый хотя бы раз в жизни не уга-
дал погоду.

❁❁❁

– Медицинское образование 
имеется? Вот тут в анкете на-
пишите, если есть.

– Э-э… Я бы написал, но у 
меня ужасный почерк.

– Вы приняты.
❁❁❁

Вчера она себя вела так, что 
с ней давно пора расстаться. 

Сегодня – так, что на ней дав-
но пора жениться. 

И так по кругу, по кругу, по 
кругу...

❁❁❁

– Спасибо!
– Спасибо на хлеб не нама-

жешь...
– Тогда большое вам челове-

ческое масло.
❁❁❁

Звонит телефон, беру труб-
ку, слышу:

– Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...

Картина 
маслом

Если для обычных людей Новый 
год начинается в январе, для са-
доводов он стартует весной, ког-
да природа просыпается. Ну а мы 
с началом этого сезона объявля-
ем новый конкурс «Картина мас-
лом». Сразу оговоримся, рисовать 
не придется (хотя если очень хо-
чется, будем рады). Для победы в 
конкурсе сфотографируйте самый 
прекрасный уголок своего сада, 
вызывающий особую гордость, и 
пришлите снимок нам. Автор луч-
шего фото станет владельцем пре-
лестной карликовой яблони, кото-
рая еще больше украсит ваш уча-
сток. Итоги конкурса подведем в 
одном из осенних номеров газеты 
«Зеленый дом». 

Ждем фотографии по адресу: 
bumklein@mail.ru с пометкой 

КОНКУРС. Удачи!

❁❀✿
Сколько апрель не 
водил самарцев за 

нос, неизбежное случилось – 
весна пришла! Всех, кому не 
терпится украсить свой участок 
новым деревцем, приглашает 
садовый центр «Зеленый дом», 
где каждый сможет найти 
зеленого питомца по душе.

������

Построил дом? 
Посади дерево!

Великолепно смотрится на участ-
ке боярышник обыкновенный Pauls 
Scarlet. Это дерево с плотной кро-
ной округлой формы. Максималь-
ная высота дерева – 10 метров. За 
год растение вырастает на 15 – 25 
см. Продолжительность жизни бо-
ярышника – до 150 лет. Соцветия 
боярышника Паул Скарлет розового 
цвета, период цветения приходится 
на начало лета. Плоды – округлые 
ягоды красного цвета – созревают 
в конце сентября. Боярышник мо-
жет расти на любой почве, не боит-
ся холодных зим, любит солнце, в 
период засухи растение можно по-
ливать. Также боярышник обык-
новенный Паул Скарлет известен 
своими полезными лекарственны-
ми свойствами.

Сосна румелийская – разновидность 
балканской сосны – имеет низкую пи-
рамидальную крону, густо-зеленую хвою 
длиной 5 – 10 сантиметров и цилиндри-
ческие повисающие шишки на ножках. 
Молодые побеги голые. Кора бурого цве-
та, слоящаяся. Сосна румелийская бы-
стро растет и не имеет особых требова-
ний к освещению и почвам. Использует-
ся в декоративном оформлении парков.

О Яблоне декоративной на шпалере 
Evereste читайте на стр. 3.

Если вам хочется чего-то оригинального, рекомендуем сосну обыкновен-
ную Bonsai. 

В Садовом центре «Зеленый дом» вы можете ее приобрести, чтобы создать 
уникальный уголок японского сада прямо на своем участке. За год сосна вы-
растет на 40 см в высоту и на 15 см в ширину. Это хвойное дерево очень лю-
бит свет и не боится сильных морозов. Растение может расти на любой почве. 
Сосна обыкновенная может прожить около 300 лет. Начинает цвести к кон-
цу весны – началу лета, но семена созревают к осени следующего года. Пло-
ды сосны – шишки овальной формы, длинной от 2 до 6 см.

Сосна обыкновенная 
Norske Typ – это дере-
во высотой до 8 – 12 ме-
тров, шириной кроны – 
около 4 – 6 метров. Дере-
во компактное, медленно-
растущее с широкой вер-
шиной и низко располо-
женными ветвями. Верх-
ние ветви приподняты. 
Очень долго не оголяет-
ся ствол. Шишки серова-
то-коричневые. Серо-го-
лубые иголки, 4 – 7 см в 
длину, жесткие и острые, 
часто немного крученые. 
Зимостойкость высокая. 
Светолюбива, к почвен-
ному плодородию не тре-
бовательна.


