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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.

❁❀✿
Думать, что воткнув саженец в почву, остается лишь 
ждать, когда он превратится в прекрасное дерево 

– распространенная ошибка неискушенных садоводов.
Приветствую вас, 

дорогие наши читатели! 
Одна из русских пословиц гласит: «Не та мать, что роди-

ла, а та, что воспитала». И она применима не только к лю-
дям, но и к хозяевам растений и их зеленым «питомцам». Часто 

самарцы, желающие жить среди цветов, деревьев и кутарников, полага-
ют, что достаточно их посадить. А как же уход? В лесу, как нам кажется, 
«все растет само», но это не так – пробивается, завоевывает место под солн-
цем, вырастает красивым и сильным лишь часть растений. 
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

ЧТО ПОСАДИТЬ 
В ТЕНИ?

САЖАЕМ ДЕРЕВО 

ПРАВИЛЬНО
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Удивительно, но 
очень часто я встречаю 
людей, которые неко-
торое время назад по-

тратили немалые деньги 
на озеленение и на этом 

остановились. Самостоя-
тельно ухаживать за растениями 
у них нет времени, тратить на это 
деньги – жалко. А когда все-таки 
выделяют расходную статью на 
свой сад, то почему-то поручают 
заботу о нем случайным людям, 
которые просто не знают, какие 
именно мероприятия нужно вы-
полнять. В результате растения на 
их участке имеют плачевный вид и 
получается, что все затраты были 
напрасными, а сад мечты превра-
тился в сад разочарований. 

Дорогие друзья, помните, что 
каждое растение – это живой 

организм, и он требует постоян-
ного ухода за собой. Взяв на се-
бя ответственность за него, будь-
те готовы либо ухаживать, либо 
нанять садовника (не путать со 
сторожем!). Если ваш садовник 
не умеет работать с растениями, 
хотя бы раз в месяц приглашайте 
для осмотра участка агронома. К 
сожалению, в нашей стране про-
фессии садовника не обучают, в 
отличие от той же Германии. Там, 
чтобы стать специалистом в этой 
области, учатся три года – три дня 
в неделю изучая теорию, два дня 
– практикуясь в питомнике расте-
ний. Завершая обучение, человек 
умеет выполнять любую работу в 
саду. У нас же, как правило, са-
довник может лишь косить газон, 
и то не всегда правильно. Имен-
но поэтому наш Садовый центр 

активно помогает своим клиен-
там, бесплатно консультируя их:
�Каждый месяц мы выпускаем 
нашу газету, в которой размеща-
ем информацию, полезную для 
владельцев участков
�Каждую пятницу производим 
рассылку смс-советов и видеосо-
ветов агронома 

Чтобы подписаться на смс- и 
видеорассылки, нужно прислать 
номер своего телефона и элек-
тронную почту на наш адрес: 
sc.ghouse@gmail.com, с пометкой 
«Хочу получать смс и видеорассыл-
ку». Или зайти на наш сайт «сц-
зеленый-дом.рф» и подписаться 
на рассылку «Советы агронома». 
Мы своих не бросаем!

С уважением, директор 
Садового центра «Зеленый дом» 

Александр Дебелый.

Садовый центр «Зеленый дом»   ✿  8 927 611-35-90  ✿  www.сц-зеленый-дом.рф

Мало посадить, 
нужно ухаживать!

ДИЗАЙН ПОД КЛЮЧ 

– АГРОНОМ 

«В ПОДАРОК»
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Не экономьте время и си-
лы при подготовке посадоч-
ных ям.

Для больших комовых и 
контейнерных растений диа-
метр ямы должен быть не ме-
нее 1,5 – 2 диаметров корне-
вого кома, глубина – 1,5 вы-
соты кома. Для небольших и 
маленьких комовых и кон-
тейнерных растений поса-
дочная яма должна быть 60 
см в диаметре и 50 – 60 см 
глубиной. Для растений с от-
крытой корневой системой 
посадочная яма выкапыва-
ется глубиной 70 см и диа-
метром 60 – 70 см. Верхний, 
плодородный слой, уклады-
ваем на дно посадочной ямы.

Корневой ком контейнер-
ных растений обязатель-
но разрезаем ножом, сверху 
вниз, на глубину 1 – 2 см. У 
растений с открытой корне-
вой системой «обновляем» 
срезы крупных (диаметром 
от 5 мм) разветвлений кор-
невой системы, отрезая се-
катором по 1,5 – 2 см.

Установите растение в 
подготовленную посадоч-
ную яму так, чтобы корне-
вой ком был выше уровня 
почвы на 3 – 5 см., так как 
после полива почва сядет. 
Затем необходимо засыпать 
ком на 1/3 или на 1/2 его вы-
соты, после чего залить яму 
водой до краев. Дождаться, 
когда вода впитается в по-
чву, наполнить яму еще раз и 

затем засыпать специальным 
почвогрунтом или обычной 
плодородной землей. В Са-
марской области, при посад-
ке хвойных растений, родо-
дендронов, гортензий реко-
мендуем использовать спе-
циальный почвогрунт с по-
казателем кислотности (pH) 
равным 4,5 – 5,0. Обязатель-
но сформируйте по периме-
тру посадочной ямы валик 
из почвы высотой 10 – 15 см 
для удобства полива. После 
орошения рекомендуем за-
сыпать приствольный круг 
(круг, образованный ва-
ликом) хорошим перегно-
ем или биогумусом слоем 
3 – 5 см.

При посадке, особенно 
контейнерных растений и 
растений с открытой корне-
вой системой, рекомендуем 
применить препараты, сти-
мулирующие развитие кор-
невой системы. Мы исполь-
зуем «Радифарм».

Для роста корней необхо-
дим фосфор, но мы не сове-
туем вносить в посадочную 
яму фосфорные удобрения 
без результатов агрохими-
ческого анализа почвы. Ми-
неральные удобрения необ-
ходимо применять лишь на 
основании результатов ана-
лиза.

После посадки необхо-
димо поддерживать влаж-
ность в почве в пределах 80-
85%. Визуально это можно 

определить следующим спо-
собом: перед поливом со-
жмите в кулаке почву из 
приствольного круга, вода 
не должна выступать сквозь 
пальцы. Разожмите кулак – 
почва должна остаться еди-
ным комком, а не рассыпать-
ся. Если рассыпается – нуж-
но срочно поливать. Если не 

рассыпается, то уроните этот 
комок с метровой высоты на 
землю: если комок рассыпал-
ся на крупные части, то по-
лив не нужен, если на мел-
кие – надо поливать.

Не забудьте осенью (перед 
заморозками), независимо 
от того, дождливая погода 
или сухая, сделать влагоза-
рядковый полив ВСЕХ рас-
тений, особенно вновь поса-
женных. На 3 – 7-метровые 
деревья – не менее 250 – 300 
литров. На кустарники более 
1,5 м – 150 – 200 литров. На 

растения меньших размеров 
– поменьше.

Обязательно укройте все 
хвойники, высаженные на 
участке в последние два го-
да – это защитит их от сол-
нечных ожогов весной.

Обмотайте стволы листвен-
ных деревьев тканью.

Весной, при наступлении 
положительных темпера-
тур, пролейте 3 – 4 раза рас-
тения, чтобы быстрее зара-
ботала корневая система. И 
только после этого снимай-
те укрытия.

Как правильно посадить 
и выходить деревце

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

❁❀✿
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САЖАЙТЕ 
ДЕРЕВЬЯ 
И ПУСТЬ 
ВСЁ 
У ВАС 
БУДЕТ 
ХОРОШО!
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РОДОДЕНДРОНЫ 
ВСЕХ ВИДОВ

Эти прекрасные вечнозеленые 
растения любят полутень. В при-
роде они растут на влажных лесных 
почвах. Кстати, прямые солнечные 
лучи могут обжечь нежные моло-
дые листья.

ВСЕ СОРТА ЕЛИ
Например, Inversa, Akrocona, 

Nidiformis украсят любую компози-
цию.

БЕРЕСКЛЕТ 
Природа наделила бересклет свет-

лой листвой и изящным стволом. Это 
симпатичное растение будет укра-
шать ваш сад в течение всех сезонов.

КАЛИНА ГОРДОВИНА
Это растение с бархатистой окру-

глой листвой, белыми щитками со-
цветий и плодами, которые поспе-
вают неравномерно и одновремен-
но могут быть и зелеными, и крас-
ными, и почти черными.

ПАПОРОТНИКИ
Существует множество сортов этих 

растений. И многие виды великолеп-
но растут в нашей полосе, предпо-
читая тень. 

ВСЕ ВИДЫ 
МЕДУНИЦЫ

В том числе и медуница лекар-
ственная. В мае эти неприхотли-
вые растения радуют яркими фио-
летовыми цветками, а затем образу-
ют сплошной покров в тени лесных 
деревьев.

МАЙСКИЙ ЛАНДЫШ
Идеальное растение для теневых 

садов. Когда ландыш вырастает, он 
образует плотные заросли, а его запах 
точно не оставит вас равнодушными.

КУПЕНА 
МНОГОЦВЕТКОВАЯ

Похожа на ландыш, но совсем с 
другим характером. Длинные дуго-
видные побеги в июне покрывают-
ся удлиненными белыми колоколь-
чиками. Растение образует сплош-
ной лесной покров. Идеально для 
полутени.

КОПЫТЕНЬ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ

Отличается небольшой высотой и 
неприхотливостью. Листья в форме 
копытца зимуют под снегом, а затем 
потихоньку меняются на молодые.

КАМНЕЛОМКА 
ТЕНЕВАЯ

Здесь уже само название говорит о 
предпочтениях этого растения. Кам-
неломка разрастается при помощи 
коротких наземных побегов, на ко-
торых формируются новые розетки. 
У растения мелкие бело-розовые цве-
ты. Идеально подходит для тенистых 
мест.

ПИХТА
Один из самых красивых предста-

вителей хвойников великолепно пе-
реносит тень.

ДОМ�������
Бой с тенью«Удачные» 

сведения

«ДДААЛЛИ» – 
ЗЗНААЧЧИТ, ДДАЧА

В наследство от Петра I 
нам достались не только 
Новый год и Питер, но и 
дачи. Именно он ввел осо-
бый презент для приближен-
ных к государю господ в виде 
земель с небольшими усадьба-
ми под Петербургом. Так появи-
лись дачи, название которых прои-
зошло от глагола «давать». 

КККАЖЖЖДЫЫЙ ВТОРОЙ 
РРОССССИИЯННИН – ДАЧНИИКК 

А на самом деле, даже больше. Процент 
горожан, имеющих дачу, варьируется от 60 
до 86%. Дачный досуг популярен не только 
у нас, но и в Европе, но такого масштабного 
культа дачи, как в России, нет нигде. 

ШШШЕЕСТТЬЬ СООТОК
Дачи в шесть соток появились в советское 

время, чтобы решить продовольственный 
вопрос – жителям СССР выдавали земель-
ные участки, чтобы они имели возможность 
сами себя прокормить. Предполагалось, что 
именно столько земли достаточно для вы-
ращивания необходимого количества ягод, 
фруктов и овощей, чтобы хватило на семью 
из четырех человек. 

ВВ ЕЕВРРООПЕЕ С ЭТИМ СТТРРОГГОО
В Европе размеры участков и того меньше 

– в среднем 3 сотки. Габариты домика и водо-
ема, расстояние от деревьев до границ участ-
ка – все строго регламентируется и не мо-
жет быть больше установленных размеров, а 

любые строительные работы 
необходимо согласовывать 
с дачным товариществом, 
к которому относится уча-
сток. Нарушение много-
численных правил нака-
зывается немаленькими 

штрафами – вплоть до ис-
ключения из товарищества. 

ММАЙСКИЕЕ 
ПРААЗДНИКИИ – ННА ДДАЧЕ

Главные советские праздники удачно со-
впали с началом сельскохозяйственного го-
да, поэтому, как только народу стали выда-
вать дачные участки, он сразу завел тради-
цию отмечать там Первомай. 

ВВДООЛЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙЙ ДДОРООГГИИ
Сегодня близость дачи к железной дороге 

немногих радует – большинство выбирает-
ся за город на собственном авто. Зато в на-
чале XX века дачные поселки специально за-
страивались неподалеку от железной доро-
ги, чтобы быстро добраться до природы из 
пыльного города.

ССААММЫЫЙЙ «ЗЗАЖИТОЧЧННЫЫЙЙ» 
ДДДАЧЧННИИК

Выбрать идеальную дачу – дело непростое. 
К примеру, Сталину принадлежало целых 
восемнадцать загородных усадеб. В их чис-
ле и самая известная «Ближняя дача» в Мо-
скве, где генералиссимус провел свои по-
следние годы. Среди прочих – дачи на Кав-
казе, в Крыму, в Грузии. Говорят, некото-
рые из своих владений Иосиф Виссарионо-
вич так ни разу и не посетил. 

ВМЕСТО ГРЯДОК

Любопытные 
факты 

о дачах: 
спорим, 

что не знал?

❁❀✿
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План работыАВГУСТ СЕНТЯБРЬ

�  Продолжаем сбор урожая.
�  Боремся с сорными растениями и прикорне-

вой порослью.
�  По мере необходимости проводим меропри-

ятия по защите урожая и листового аппарата.
�  Уход за газоном: регулярно скашиваем,  поли-

ваем, пропалываем, вносим удобрения.
�  В конце месяца можно сделать аэрацию газона.
�  Ограничиваем полив деревьев и кустарников, 

особенно тех, которые летом бурно росли.
�  Вырезаем отплодоносившие побеги   малины.
�  Высаживаем рассаду земляники.
�  Третья декада августа – хорошее время для де-

ления и пересадки травянистых многолетников.
�  В начале месяца  выполняем  прививку пло-

довых деревьев.  
�  Приобретаем и высаживаем растения с закры-

той корневой системой (ЗКС). 

�  Пожинаем плоды своего труда в виде вкус-
ных плодов.

�  Продолжаем пересадку и посадку травя-
нистых многолетников и растений с ЗКС.

�  В конце месяца приобретаем и высаживаем 
растения с открытой корневой системой.

�  Деревья и кустарники в сентябре не по-
ливаем, исключение – вновь посаженные  
растения.

�  Вычесываем газон.
�  Выполняем аэрацию газона. 
�  Вносим фосфорные и калийные удобре-

ния на газон.
�  На старых (старше 5 – 7 лет) и запущен-

ных газонах после аэрации  проводим зем-
левание.

�  В конце месяца выкапываем клубнелу-
ковицы гладиолусов.
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ

– А меня вчера собака покусала.
– Бешеная?
– Нет, нормальная. Что я, дурак, 

бешеную собаку за хвост дер-
гать?!

❁❁❁

Съезд учителей математики за-
кончился дракой. Чего-то не по-
делили.

❁❁❁

Говорят, Гринпис категориче-
ски против шахмат. Ведь в них 
коней едят.

❁❁❁

Это была явно не русская жен-
щина. Выбегая из горящей избы, 
она попала под коня.

❁❁❁

Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после то-
го, как на вопрос «Кто-кто?» от-
ветил: «Агния Барто!»

❁❁❁

Бригаде, работавшей на дне 
карьера, сообщили, что привез-
ли аванс. Так быстро по карьер-
ной лестнице не поднимался ни-
кто. 

❁❁❁

– Скажите честно, доктоp, эти 
ваши лечебные тpавы пpиносят 
хоть какую-нибудь пользу? – А как 
же! Hедавно я купил сыну дачу, а 
дочке – достpаиваю дом... 

❁❁❁

– Дорогая, давай не будем ссо-
риться, а обсудим все спокойно... 

– Нет! Каждый раз, когда мы 
что-то спокойно обсуждаем, ты 
оказываешься прав. 

❁❁❁

Выяснить что-нибудь у женщи-
ны невозможно в любом возрас-
те: девичья память плавно пере-
ходит в женские секреты, а они, 
в свою очередь, – в старческий 
склероз.

❁❁❁

Лень победить легко – но не-
охота.

❁❁❁

Настроение сегодня удиви-
тельно сказочное… Хочется по-
слать всех за тридевять земель.

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

�

�

«Ландшафт 
под ключ» – 
это выгодно!

При заказе «Ландшафт под 
ключ», заказчик получает 
следующие бонусы:
�Разработка ландшафт-

ного проекта в подарок (бес-
платно) – стоимость работ по 
ландшафтному проектирова-
нию возвращается клиенту 

после утверждения им сме-
ты и подписания договора по 
озеленению
�Скидка на растения 20% 

независимо от их количества, 
эта скидка сохраняется и на 
все следующие покупки рас-
тений

�Бесплатный вызов специ-
алиста для замеров участка – 
стоимость вызова возвраща-
ется клиенту после утвержде-
ния им сметы и подписания 
договора по озеленению
�Гарантия на высаженные 

растения до 1 мая следующе-
го года
�Стоимость рулонного га-

зона – не выше 170 руб. за ру-
лон независимо от количе-
ства. Если количество руло-
нов больше 500 штук, то це-
на за один рулон -150 рублей.

�Бесплатное агрономиче-
ское сопровождение участ-
ка клиента до конца вегета-
ционного периода – каждые 
7 – 10 дней агроном осма-
тривает растения и прово-
дит консультации с заказчи-
ком по их состоянию и уходу
�Бесплатная подготовка 

системы автополива к зиме 
(консервация)
�Бесплатная консультация 

агронома каждый месяц в по-
следующий год после посад-
ки растений

❁❀✿
Заказ «Ландшафт под ключ» – озна-
чает, что клиент заказывает в нашей 

компании: ландшафтный проект, устройство ав-
тополива, работы по озеленению – посадку расте-
ний и устройство газона.
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