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

ПРИВИВАЕМ И САЖАМ: 
ПЛАНЫ САДОВОДА НА ИЮЛЬ-АВГУСТ

ГАЗОНОФИКАЦИЯ СТРАНЫ: 

ТРАВА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЗЕЛЕНОЙ! 
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Аэропорт Чанги 
в Сингапуре.

Парк Галицкого
в Краснодаре.

Дорогие друзья!
Кто из нас не мечтал о домике в ле-

су? Но отшельничество в наше время 
– непозволительная роскошь. Людей 
слишком много, лесов – мало, да и 
дела заставляют нас держаться вме-
сте, жить в каменных мегаполисах. 
Однако и в городах можно окружить 
себя живой природой – этому мы ви-
дим подтверждения не только в ми-
ре, но и в нашей стране. Взять, к при-
меру, новый аэропорт в Сингапуре – 
он возглавляет рейтинг самых краси-
вых воздушных гаваней мира. Кроме 
того, что внутри сооружения шумит 
огромный искусственный 40-метро-
вый водопад, здесь зеленеют тысячи 
экзотических растений. Посетите-
ли забывают о цели своего визита – 
сесть в самолет. Им кажется, что они 
оказались посреди диких джунглей, 
живущих по своим законам. Конеч-
но, впечатление обманчивое: за ка-
жущимися «стихийными» посадка-
ми бережно следят, идеально соблю-
дая агротехнику. 

Другой, более близкий пример 

– парк Галицкого в Краснодаре (по-
строенный в 2017 году на средства ме-
цената Галицкого). Кроме интерес-
нейших архитектурных решений, он 
привлекает изумительным озелене-
нием. Здесь высажены 2300 деревьев 
– все уже взрослые и зеленые. Выса-
жены не как попало, а таким обра-
зом, чтобы в течение разных сезонов 
складывались разные цветовые соче-
тания, радуя глаз гостей. Здесь дают 
тень тополя, клены, дубы, туи и оль-
ха. Есть и необычные для городских 
парков бонсай, тюльпановое дерево. 
И, конечно, тысячи цветов благоуха-
ют на клумбах, а все «пустые» про-
странства застелены газонами. Мы, 
команда «Зеленого дома», очень на-
деемся, что когда-нибудь такие чу-
десные места, где можно отдохнуть 
душой, появятся и в Самаре. Они и 
сейчас есть, но мало для города-мил-
лионника. Мы призываем всех са-
жать деревья. Ведь если каждый по-
садит хотя бы по одному, их станет 
больше на миллион!

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

Бесплатные рекомендации по уходу за растениями каждый
из наших земляков может получать в нашей газете,

в рассылке «Советы агронома» и на сайте «сц-зеленый-дом.рф». 
Сажайте деревья и пусть все у вас будет хорошо!

Как в Сингапуре, 
только лучше
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Существуют три важнейших факто-
ра, которые нужно обязательно учи-
тывать при создании вашего идеаль-
ного газона. Во-первых, необходимо 
выбрать способ озеленения, их мо-
жет быть два: посеять семена газон-
ных трав или уложить уже готовый 
рулонный газон. Во-вторых, опреде-
литься, каким образом вы будете его 
использовать (в качестве декора или 
же создадите собственную футболь-
ную площадку). А в-третьих, понять 
специфику территории, на которой 
газон будет располагаться.

Именно об этих, самых важных, 
трех аспектах ведущий производи-
тель рулонного газона и семян газон-
ных трав ГазонCity подробно расска-
жет в этой статье. А также даст не-
сколько полезных советов, которые 
помогут вам улучшить качество ва-
шего газона.

КККААККОЙ ГГАЗОН ВВЫЫББРРААТТЬЬ ––– 
ПППООССЕВВННОЙ 
ИИИЛЛИИ РРУЛЛОННЫЙЙ 
(ГГГООТТООВЫЫЙ)?

После появления на рынке рулон-
ного газона споры о том, какой пред-
почесть, не утихают. Давайте рассмо-
трим преимущества каждого из этих 
видов. 

Для начала нужно понять, что ру-
лонный газон – это слой дерна, скру-
ченный в рулон, где размер рулона – 
2,0 на 0,40 м, толщина дерна – 
2 см, общая площадь – 0,8 м2, а вы-
сота травы достигает 5 см. Этот га-
зон под пристальным вниманием и 
профессиональным уходом выращи-
вается на полях ГазонCity в течение 
двух лет. Далее специальная техника 
срезает слой дёрна вместе с газоном 
и укладывает его на паллеты в скру-
ченном виде, после чего рулонный 
газон доставляется на отведенное для 
его укладки место.

Посевной же газон – это класси-
ческий способ создания зеленой лу-
жайки, где вы лично закупаете семе-
на, сеете, поливаете, стрижете, под-
кармливаете его различными удобре-
ниями и только через три года кро-
потливого ухода достигаете эффекта 
рулонного газона.

ЗЗЗААЧЕММ ВВАМ ГАЗЗООН?
Другими словами – каким образом 

вы будете использовать вашу лужай-
ку? Например, если вы хотите соз-
дать на своем участке собственное 
футбольное поле, то следует приоб-
рести рулонный газон сорта «Спор-
тивный». Он имеет отличную устой-
чивость к механическим нагрузкам и 
быстро восстанавливается после по-
вреждений.

Семена газона для данного назна-
чения имеют одноименное название 
«Спортивный» из серии «Для Лю-
бителей».

В случае, если газон будет исполь-
зоваться только в качестве декора-
тивной составляющей, смело берите 
рулонный газон «Элитный». Он име-
ет изумрудный цвет, который при-
даст по-настоящему неповторимый 
внешний вид вашему саду.

Если вы примете решение о покуп-
ке семян газона для такого участка, 
то следует приобрести семена «Пар-
терный» серии «ЛЮКС»: благода-
ря своему насыщенному зеленому 
цвету, выращенный газон идеально 
подойдет в качестве декоративного.

Часто бывает такое, что нам про-
сто не хватает времени, чтобы ухажи-
вать за посевным газоном настоль-
ко тщательно, насколько это требу-
ется. Если вы из тех, кто хочет иметь 
у себя зеленую лужайку, тратя на нее 

минимум своих усилий и времени, 
то «Низкорастущий» газон создан 
специально для вас. В составе этой 
травосмеси преобладают низкорос-
лые сорта трав, которые позволяют 
стричь газон значительно реже.

ВВВЫЫББИИРААЕМ МЕССТТОО ДДЛЛЯЯ 
ИИИДДЕЕАЛЛЬЬНОЙ ЛУУЖЖААЙЙККИИ

Важно учитывать все факторы, 
которые могут повлиять на разви-
тие травостоя. Например, если от-
веденный для газона участок боль-
шую часть времени находится в те-
ни, берите только рулонный газон 
«Элитный теневыносливый». Бла-
годаря своему составу он не толь-
ко прекрасно чувствует себя на за-
тененных участках, но и имеет вы-
сокую устойчивость к механическим 
нагрузкам, исключает возможность 
распространения сорняковых расте-
ний с прилегающих территорий и со-
храняет великолепный внешний вид 
при разной высоте стрижки. В случае 
посева семян на такую территорию 
вам подойдет газон «Теневыносли-
вый» из серии «ЛЮКС».

Если на вашем участке трудно 
определить, чего больше – солнца 
или тени, возьмите рулонный газон 
«Универсальный». Его равномерный 
состав позволяет травостою отлич-
но расти и развиваться и в местах, 
где активно воздействуют прямые 

солнечные лучи, и там, где не хвата-
ет освещения. Этот сорт также име-
ет хорошую устойчивость к вытап-
тыванию. В случае посадки семян на 
такой вид участка вам подойдут од-
ноименные семена газона «Универ-
сальный».

ПППООЛЛЕЗЗННЫЕ СОВВЕЕТТЫЫ 
ОООТТ ГГАЗООНСITY:

� Поливайте газон в вечернее 
время суток, чтобы вода успе-

ла впитываться, а не испарялась под 
активным воздействием солнечных 
лучей.

� Не забывайте стричь газон, 
ведь регулярная и правильная 

стрижка увеличивает его плотность и 
препятствует распространению сор-
няков. Стрижку следует проводить 
не реже 1 раза в 4 – 5 дней на высо-
ту около 4 см от поверхности почвы.

� Обязательно вносите удобре-
ния! Растущий газон постоян-

но подвергается механическим воз-
действиям (стрижка, вытаптывание), 
поэтому ему необходима подкормка. 
Для этого прекрасно подойдут ком-
плексные удобрения №1 «Весна-Ле-
то» или №2 «Лето-Осень».

Если вы будете учитывать все вы-
шеуказанные рекомендации, у вас 
обязательно получится создать иде-
альную зеленую лужайку. Желаем 
успехов!

❁❀✿
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РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»

ГАЗОНОфикация страны:      
на дворе – трава!
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11С кем работать – с фир-

мой или частником? Мы 
считаем, что нужно работать 
только с юрлицом, оформив 
соответствующий договор. 
Это позволит хоть как-то за-
щититься от недобросовест-
ного исполнителя.

СЦ «Зеленый Дом» подпи-
сывает с заказчиком очень 
подробный договор, в кото-
ром прописываются все ню-
ансы и ответственность.

22При покупке ландшафт-
ного проекта задайте себе 

вопрос: что для меня на вто-
ром месте после цены? Ответ 
очевиден – качество! В дан-
ном случае это означает, что 
после выполнения проекта 
все растения должны разви-
ваться хорошо и не мучить хо-
зяина проблемами. Поэтому, 
прежде чем подписывать до-
говор, попросите дизайнера 
показать вам проекты, выпол-
ненные им в прошлые годы. 
При посещении таких объек-
тов нужно визуально оценить 
состояние растений, а заодно 
спросить хозяев этих участ-
ков, довольны ли они своим 
озеленением, много ли хлопот 
доставляют им высаженные 
по проекту растения, сколько 
растений погибло после пер-
вой зимовки. И уже на осно-
вании своих наблюдений и их 
ответов сделайте вывод о це-
лесообразности сотрудниче-
ства с этим дизайнером.

Компания «Зеленый Дом» 
занимается ландшафтным 
озеленением с 2009 года – ес-
ли нужно, мы можем пока-
зать озелененные нами объек-
ты. Нашими клиентами яв-
ляются Сбербанк, Новокуй-
бышевский НПЗ, Новокуйбы-
шевский завод масел и приса-
док, Сызранский НПЗ, Куй-
бышевский НПЗ, ГК «Амонд», 
Завод «Салют», завод «Поли-
мер» и многие другие юридиче-
ские и физические лица.

33Спросите дизайнера или 
директора фирмы-испол-

нителя: были ли у них неудач-
ные проекты или проекты, 
которыми заказчик остался 
недоволен. При ответе смо-
трите на реакцию дизайнера 
и на то, как он об этом рас-
сказывает. При этом неваж-
но, были такие случаи или 
нет, важно, как он отвечает. 
Если говорит спокойно и ар-
гументированно – это хоро-
шо, а если нервничает или 
критикует своих заказчиков 
– насторожитесь.

Наша компания «Зеленый 
Дом» предоставляет гаран-
тию на высаженные расте-
ния. 

44Очень важно сотрудни-
чать только с той фир-

мой-исполнителем, где в 
штате имеется агроном. Этот 
специалист понимает важ-
ность жизненно необходимых 

факторов для растений, зна-
ет, как нужно работать с по-
чвой (обрабатывать). Опреде-
ляет исходя из биологии вре-
дителей способы, средства и 
сроки борьбы с ними. Имеет 
представление об очагах про-
исхождения видов и поэтому 
точно определяет потребность 
того или иного рода и вида в 
жизненных факторах. Ланд-
шафтный дизайнер просто не 
обладает такими знаниями.

В штате СЦ «Зеленый 
Дом» трудятся два агроно-
ма. У нашего главного агро-
нома опыт работы – более 
30 лет, он выпускник Мо-
сковской Тимирязевской ака-
демии.

55По окончании ланд-
шафтного проектирова-

ния вам должны предоставить 
смету работ на озеленение по 
выполненному проекту. Это 
позволит спрогнозировать 

предстоящие затраты и оп-
тимизировать их. 

Например, если требует-
ся уменьшить сметную стои-
мость озеленения, вы просто 

уменьшите размеры расте-
ний (или размер контейнера 
(горшка)). И, наоборот, если 
бюджет позволяет, закажете 
крупные растения.

В смете, которую мы пре-
доставляем, каждый вид ра-
бот максимально детализи-
рован. Это сделано для то-
го, чтобы наш заказчик имел 
полное представление о том, 
из чего складывается стои-
мость работ, и мог выбрать 
для себя наиболее оптималь-
ный вариант.

66Очень важно, чтобы 
фирма-исполнитель 

имела возможность и опыт 
по абонентскому обслужи-
ванию участков. Это позво-
лит вам иметь «страховку» на 
случай, если придется куда-
то уехать или ваш садовник, 
предположим, уволится или 
приболеет.

Наша компания занима-
ется абонентским обслужи-
ванием с 2010 года. Ежегод-
но с нами подписывают до-
говоры абонентского обслу-
живания не менее 20 заказ-
чиков в разных пригородах 
Самары.

ДОМ�������

Как выбрать 
ландшафтного 
дизайнера?
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ

После ремонта батареи сантех-
ником дядей Колей воспитанни-
ки детского сада увеличили свой 
словарный запас в два раза.

❁❁❁

– Ты как?
– Лучше…
– Лучше?
– Лучше не спрашивай…

❁❁❁

Соцопрос. Респондентам по-
казывали фото и спрашивали, 
чтобы оно значило. На фото: ре-
сторан, накрытый столик и му-
жик, лежащий лицом в салате. 

Россияне ответили «Напился!», 
тогда как во всех других странах 
решили «Умер». 

❁❁❁

– А помните, раньше мужчи-
ны ради женщин были готовы на 
что угодно?

– Да, не те женщины пошли, 
не те…

❁❁❁

На дне рождения один из го-
стей спрашивает у хозяйки:

– А почему ваш кот так стран-
но на меня смотрит?

– Он так смотрит на всех, кто 
из его миски ест.

❁❁❁

Увидев на холодильнике всего 
два магнитика – из Магадана и 
Воркуты, воры покормили кош-
ку и помыли посуду.

❁❁❁

– Ходить он начал рано. В че-
тыре он читал. В пять – декла-
мировал Пушкина, Пастернака, 
Бродского. А в шесть уже вовсю 
играл на фортепиано... 

– Надо же, какой у вас способ-
ный ребенок! 

– Да это я про мужа расска-
зываю... Как он нам в выходной 
спать не давал! 

❁❁❁

В Одессе. Учитель музыки го-
ворит ученику:

– Моня, ты должен больше 
играть на пианино!

– Куда уже больше, Наум Со-
ломонович? Седьмой сосед уже 
повесился!

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:

лллаааннддшаффттнныыыййй  
дддиииззаайнерр
аааггроном

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой

�

�

КОНКУРС

Если вы гордитесь своим участком, 
деревьями и кустарниками, необыч-
ными клумбами, мини-прудами и са-
дом камней, спешите все это запечат-
леть! Все это будет радовать глаз ваших 

близких и друзей, и не только их – ес-
ли принять участие в фотоконкурсе 
«Картина маслом». Лучшие работы мы 
будем публиковать в нашей газете, а в 
августе определим победителя, кото-
рый получит великолепную гортен-
зию. Этот кустарник, цветущий круп-
ными шапками всех оттенков, украсит 
ваш сад и станет еще одним объектом 
гордости. А может быть, и главным ге-
роем следующего конкурса!

Условия конкурса 
просты: нужно при-
слать фотографии ва-
шего заветного садо-
вого уголка на почту 
tetaa.08@gmail.com 

В письме обязатель-
но укажите контактную информацию: 
номер телефона для обратной связи, 
адрес участка и ФИО конкурсанта. 
Желаем удачи!

❁❀✿
Садовый центр «Зе-
леный дом» напоми-

нает о конкурсе «Картина мас-
лом» на лучший уголок приуса-
дебного участка.

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

�  Продолжается сбор урожая.
�  Борьбу с сорными растениями 

и прикорневой порослью никто 
не отменял.

�  Мероприятия по защите уро-
жая и листового аппарата про-
водим по мере необходимости.

�  Уход за газоном: регулярное 
скашивание, полив, прополка, 
внесение удобрений.

�  В конце месяца можно сделать 
аэрацию газона.

�  В августе необходимо ограни-
чить полив деревьев и кустар-
ников, особенно тех растений, 

которые в летний период бур-
но росли.

�  Вырезаем отплодоносившие по-
беги малины.

�  Время посадки рассады земля-
ники.

�  Третья декада августа - хорошее 
время для деления и пересадки 
(посадки новых видов) травя-
нистых многолетников.

�  В начале месяца прививаем пло-
довые деревья. 

�  Приобретаем и высаживаем 
растения с закрытой корневой 
системой.

Мой сад – моя гордость!

�  Сбор урожая плодовых культур 
и овощей. 

�  Удаление сорных растений.
�  Полив и рыхление почвы 

в междурядьях и приствольных кругах.
�  Регулярное скашивание газона.
�  Внесение удобрений на газон.
�  Мероприятия по защите урожая и листо-

вого аппарата от болезней и вредителей.
�  Стрижка живых изгородей из листвен-

ных кустарников.
�  Обрезка кустарников, цветущих на при-

ростах прошлого года.
�  В конце месяца начинаем прививать 

плодовые и декоративные культуры.

План работы
ИЮЛЬ АВГУСТ
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