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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.

❁❀✿
Чтобы не пришлось жалеть 
о потраченных впустую средствах 

и силах, при посадке крупномера (взрослого 
дерева) важно соблюдать некоторые правила – это 
даст 100-процентную гарантию его приживаемости. 
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

����4Окончание на стр. 2.
ПОТОМУ ЧТО ГЛАДИОЛУС! КАК СОХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ДО ВЕСНЫ

Наступила осень, а 
это значит, что пора го-
товиться к зимней по-
садке деревьев. Напом-
ню – зимой нужно са-
жать только те из них, 
что росли в так называ-
емых «диких условиях». 
То есть, дерево росло на 
одном месте без переса-
док. Корневая система 
такого растения очень 
разветвленная. Поэто-
му, при выкопке, что-
бы сохранить макси-
мум корней, требует-
ся формировать очень 
большой ком. Именно 
поэтому такие деревья 
и сажают зимой – ле-
том огромный земляной 
ком со всеми корнями, 
необходимыми для при-
живаемости на новом 
месте, просто рассыпет-
ся. Кстати, во многих 
российских и польских 
питомниках деревья ра-
стут в «диких условиях». 
Поэтому при покупке 

больших деревьев в са-
довых центрах всегда 
уточняйте, какое коли-
чество пересадок пере-
жил данный саженец. 
Этот показатель обо-
значается на этикетке 
буквами «xV». Если на-
писано «4xV» – значит, 
4 пересадки. Если ниче-
го не написано, скорее 
всего, это дерево рос-
ло в питомнике «дика-
рем». Если оно больше 
1,5 метров, лично я его 
купить бы не рискнул. 
В Садовом Центре «Зе-
леный дом» при зимней 
посадке больших дере-
вьев (высотой 5 – 9 ме-
тров) приживаемость 
составляет практиче-
ски 100%. Как мы это-
го добиваемся? Сейчас 
расскажу.

Приветствую вас, 
дорогие наши читатели!

ЛЕГКАЯ РУКА ВОДОЛЕЯ: 

ГОРОСКОП ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАСТЕНИЙ

Долгой жизни тебе, 
большое дерево!

КАК ВЫБРАТЬ «ВЕЛИКАНА»
Для начала нужно ото-

брать здоровое дерево. 
Можете посмотреть ви-
део «Как правильно вы-
брать крупномер», в ко-
тором я рассказываю о 
главных принципах. Ро-
лик на YouTube в «сц зе-
леный дом». 

Вот основные прави-
ла для выбора деревьев, 
выросших в «диких ус-
ловиях»:
� Ровный ствол дерева.
� Одна верхушка.
�  Крона – густая, со 
множеством обрастаю-
щих веточек, длина од-
нолетнего прироста – 
не менее 12 см. Если это 
хвойное дерево, то кро-
на должна быть плохо 
просматриваемой.

� На стволе нет отвер-
стий, древесной муки, 
смоляных наплывов, 
повреждений, грибков 
и признаков болезней.
�  Диаметр кома дол-
жен превышать диаметр 
ствола (на высоте 1 м) в 
12 раз. 

Если по пути на свой 
участок вы видите, что 
вдоль дороги продают-
ся, например, сосны 
или ели, то легко сможе-
те отобрать нужное де-
рево, используя выше-
перечисленные прави-
ла. В случае найма озе-
ленителей предупредите 
их о том, что будете при-
нимать деревья соглас-
но указанным правилам.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КРУПНОМЕР

Долгой жизни тебе, 
большое дерево!

Главная ошибка любителей – 
посадить и забыть. Высаженное 
дерево большого размера требует 
заботливого ухода – только тогда 
оно успешно приживется на участ-
ке. Рекомендуем наши основные 
правила ухода за крупномерами:
� Постоянно поддерживайте в 
корнеобразующем слое влажность 
70 – 90% от поливной влагоемко-

сти.
� В конце апреля – начале 

мая для хорошего укоре-
нения используйте пре-
парат «Радифарм».
�  Для предотвраще-
ния образования кор-
невой гнили рекомен-
дуем «Фундозол», «Ква-

дрис» или «Превикур». 
� В конце мая применя-

ем активатор роста корней 
(микоризу). В начале лета по 

хвое/листве работаем средствами 
защиты растений и удобрениями: 
применяем «Эпин» плюс различ-
ные микроэлементы, чередуем – 
«Циркон» плюс микроэлементы. 
При каждой обработке добавля-
ем магний сернокислый, фунги-
циды и инсектициды. 
� Для защиты хвойников от коро-
еда мы обрабатываем ствол дерева 
3 – 4 раза в первой половине лета и 
2 – 3 раза – в конце. Для этого мы 
применяем такие препараты как 
«Клипер», «Актеллик», «Би-58», 
«Эфорию», «Актару», «Фуфанон».

На этом у меня все!
Подписывайтесь на полезные 

рассылки «Советы агронома» на 
нашем сайте «сц-зеленый-дом.рф».

С уважением, директор 
Садового центра «Зеленый дом» 

Александр Дебелый.

Конечно, для 100-процентной 
приживаемости важно не толь-
ко выбрать здоровое дерево, но 
и верно его посадить.

Основные правила при посадке:
� Яма должна быть в 1,5 раза 
больше кома.
� Перед установкой дерева яму 

необходимо тщательно пролить.
� Ком дерева должен быть вы-
ше нулевого уровня на 5 – 15 см 
(в зависимости от размера дере-
ва), так как в течение года дере-
во «осядет».
� После установки дерева в яму 
также необходим обильный 

полив. Даже если вы сажаете де-
рево зимой!
� Дерево нужно закрепить на 
растяжки.
�  Растяжки необходимо не-
сколько раз подтягивать. Со-
хранять в течение года после 
посадки.

САЖАЙТЕ 
ДЕРЕВЬЯ
И ПУСТЬ ВСЁ 
У ВАС БУДЕТ 
ХОРОШО!

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КРУПНОМЕРОМ
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ООВВННУ –– НЕ ЖЖАЛЕТЬ ВОДЫЫ 
Астрологи считают, что Ов-

ны-цветоводы могут стол-
кнуться с проблемой чрез-
мерно быстрого высыхания 
почвы, и как следствие – за-
сыханием растений. Все пото-
му, что Овен – самый горячий 
из знаков огненной стихии. Его жаркая 
натура, импульсивность поглощают влагу из рас-
тений, за которыми он ухаживает. Для здоровой 
жизни вашим растениям нужен более обильный 
полив, чем рекомендуют справочники. 
ТЕЕЛЬЦЦУ –– БЫЫТЬ ЭКОНОММНЕЕЕ

Цветоводы-Тельцы должны помнить 
о чувстве меры, ухаживая за сво-
ими зелеными питомцами. Телец 
– знак экономный, поэтому и его 
растения могут страдать из-за пе-
реизбытка удобрений, чрезмерно-
го полива или освещения. Расте-
ния, за которыми ухаживает Телец, под-
чиняясь закону экономии, будут даже лучше се-
бя чувствовать при нехватке питательных веществ, 
поэтому нет смысла чересчур баловать их разны-
ми подкормками. Удобряя и поливая растения, 
всегда следуйте инструкции, не повышайте дозы 
удобрений, лучше, наоборот, немного снижайте 
их. Не удобряйте цветы зимой, а летом защищай-
те от избытка солнечного света.
БЛЛЛИИЗННЕЦЦАМ – ЧАЩЕ ПОДДКААРРМЛЛИИВААТТЬ

Растения, за которыми ухаживают 
Близнецы, могут очень быстро ра-
сти, причем, не только вверх, но 
и в стороны. Это связано с тем, 
что Близнецы – знак движе-
ния и коммуникации. Быстрый 
рост цветов – благо для любите-
лей комнатных растений, но 
интенсивность роста ускоря-
ет обмен веществ, и частая под-
кормка становится необходимой. Если вы не хо-
тите видеть, как, вытягиваясь, ваши растения по-
гибают от истощения, почаще подкармливайте их 
разнообразными питательными веществами. Близ-
нецы – знак воздушной стихии, поэтому растения, 
за которыми они ухаживают, лучше себя чувству-
ют в комнате со свежим воздухом. 
РАААККИ, НЕЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯЯЙТТЕ

Нередко цветоводы-Раки жалуются, 
что их растения внезапно поги-
бают в расцвете сил. Рак – знак 
водной стихии, и, как правило, 
причиной болезни или ги-
бели растений, за которы-
ми ухаживает Рак, являет-
ся переувлажнение почвы или 
слишком влажный воздух. Ча-
сто зеленые питомцы Раков-
цветоводов страдают от «черной ножки» и гни-
ли корней – заболеваний, вызванных переув-
лажнением почвы. Не заливайте свои растения, 
особенно зимой, давайте земле в горшках подсо-
хнуть, тогда проблем с растениями будет намно-
го меньше.
ЛЛЬЬВВЫ,, ОССВЕЩАЙТЕ 

Растения, за которыми 
ухаживает Лев, нужда-
ются в повышенном ос-
вещении. Львом управ-
ляет Солнце, что дела-
ет его знаком света и люб-
ви. Известно, что растения 
лучше себя чувствуют, если 
ухаживающий за ними человек не фор-
мально подходит к вопросам цветовод-
ства, а разговаривает с растениями. Но 
наибольшую пользу от разговоров с расте-
ниями получит именно Лев. Лев-цветовод 
должен показать растениям свою любовь и 
делом, и словом. 

ДДЕЕВВЫ,, ПООБООЛЬШЕ ВНИММАННИЯЯ!
Дева является земным знаком, 

что делает необходимым для Дев-
цветоводов тщательный уход за рас-
тениями. Для Девы не существу-
ет универсального совета, следуя 
которому, она увидит своих зеле-
ных питомцев сильными и краси-
выми. Ее растения должны чувство-
вать, что о них заботятся. Регулярно 
поливайте, подкармливайте свои растения, сти-
райте с их листьев пыль, не заставляйте растения 
томиться в слишком тесных горшках, обрезай-
те сухие листья, подвязывайте вьющиеся стебли, 
будьте нянькой для своих растений, и тогда они 
не будут болеть.
ВЕЕССЫ,, «ППРИХХОРАШИВАЙЙТЕЕ» РААСТТЕНИИЯЯ!

Цветоводам-Весам, желающим видеть 
свои растения сильными и здоро-
выми, полезно знать, что для про-
цветания их питомцам нужны 
не столько удобрения, сколько 
красивый горшок и регулярный 
уход за внешним видом. Весы – 
знак-эстет, знак стремления к гар-
монии, и какие бы растения ни выращи-
вал человек, родившийся под этим знаком, они бу-
дут здоровыми, если их листочки всегда будут чи-
стыми, а веточки – аккуратно подстриженными. 
Конечно, поливать и удобрять комнатные расте-
ния необходимо, но Весы вырастят здоровый сад 
благодаря не столько удобрениям, сколько контро-
лю за эстетическим видом растений. Почаще по-
ворачивайте горшок с растением, чтобы стебель не 
«сутулился», не изгибался, стремясь к свету, уда-
ляйте засохшие листья и цветки, которые портят 
внешний вид, подрезайте пышные растения, при-
давая кроне красивую форму. 
СККООРППИООНААМ – УСПЕХОВ ВВ БОРРЬББЕЕ

Скорпионы нередко негодуют из-
за нашествия на их садик различных 
насекомых-вредителей. Такова уж 
природа Скорпиона, притягиваю-
щая к нему опасных, болезнетвор-
ных паразитов. Скорпион – един-
ственный знак, изначально наде-
ленный ядом. Скорпионам-цветово-
дам астрологи советуют активнее исполь-
зовать средства борьбы с вредителями, в профи-
лактических целях опрыскивать растения инсек-
тицидами, добавлять в почву древесную золу, да-

бы отпугивать подбирающихся к 
их цветам вредителей.

СТТРРЕЛЛЬЦЦЫ, БОЛЬШЕ СВЕТАА!
Если вы родились под знаком 

Стрельца, не ставьте свои расте-
ния далеко от окна. Стрелец – 
знак огненной стихии, поэтому 
его растения будут в течение все-
го года нуждаться в свете и тепле. 
Чем дальше от источника света 
окажутся ваши растения, тем на-
стойчивее и стремительнее они бу-
дут тянуть свои веточки к окну. Это может исто-
щить растения, поэтому ставьте их поближе к ис-
точнику света. 
ККООЗЗЕРРОГГАМ – РЫХЛИТЬ

Козерог – представитель зем-
ной стихии, и его основные про-
блемы связаны с недостаточной 
рыхлостью почвы. Секрет успеха 
Козерога-цветовода прост: добав-
ляйте в горшки с цветами песок и торф 
для рыхлости, делайте хороший дренаж 
и почаще рыхлите верхний слой земли в горшке.
ВООДДОЛЛЕЯЯМ –– ОПАСАТЬСЯЯ СКВВОЗЗННЯККООВ

Счастливчик Водолей может 
более рассчитывать на «легкую 
руку», чем на удобрения и сле-
дование рекомендациям ботани-
ков. Водолей – знак неожидан-
ностей, поэтому невозможно 
предсказать, с какими пробле-
мами он столкнется, выращивая 
комнатные растения. Воздушная 
стихия дает небольшую подсказку: любые расте-
ния, выращиваемые Водолеем, боятся сквозня-
ков, а холодный ветерок при высокой температу-
ре в комнате может быть губительным.
РЫЫББЫЫ, БОЛЬЬШЕ ОБЩЕНИИЯ!!

Рыбы – знак мудрости, одухот-
воренности. Любые растения, ко-
торые представители этого зна-
ка возьмутся выращивать, будут 
чувствительны к духовному уров-
ню своего благодетеля. Рыбы наи-
более далеки от суеты материального ми-
ра, поэтому у людей-Рыб комнатные растения могут 
очень долго жить без удобрений и почти без полива. 
Главное – почаще разговаривать с ними о высоком.

ДОМ�������
❁❀✿
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С легкой руки Водолея

Многие считают гороскопы антинаучными, и, 
зачастую, правильно делают. Однако есть прави-
ла, одинаково хорошо работающие в отношении 
всех знаков Зодиака – любите свои растения, за-
ботьтесь о них и они ответят взаимностью! 
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
Иногда хочется простого чело-

веческого начала отопительно-
го сезона.

❁❁❁

Скоро наступит 2020 год. В дет-
стве я думал, что мы будем ездить 
на летающих машинах. А по факту 
что? Картошка опять подорожала!

❁❁❁

Клиент в банке:
– Знаете, я хотел бы положить 

деньги в ваш банк, к кому мне об-
ратиться?

Кассир себе под нос:
– К психиатру…

❁❁❁

Тракторист Федор уснул за ру-
лем и нечаянно стал участником 
президентской программы сно-
са ветхого жилья.

❁❁❁

В Одессе:
– Доктор, мой муж Лева таки 

случайно проглотил нурофен! Что 
делать?

– Не суетитесь вы так! Сделайте 
ему таки теперь головную боль – 
не пропадать же таблэтке!

❁❁❁

Ничто так не расшатывает нерв-
ную  систему в понедельник, как 
всё!

❁❁❁

Бабушки возле подъезда назы-
вали Оксану наркоманкой и про-
ституткой. Но она не обижалась.

«Лишь бы не узнали, что я тера-
певт», – думала Оксана.

❁❁❁

В семье трудовика и учительни-
цы литературы ребенок каждый 
раз читает новое стихотворение 
на новой табуретке.

❁❁❁

Новости ООН.
Экологи потребовали запретить 

улыбки, так как от улыбок станет 
всем теплей.

❁❁❁

Ученые выяснили, что долж-
ность Ивана Сусанина была «ве-
дущий специалист».

❁❁❁

Наблюдаю у себя першение в 
горле, насморк, кашель и другие 
поводы полечиться самогоном.

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

�

�

❁❀✿
Представьте, 
насколько бы 

осень потеряла в красках, 
не будь этих прекрасных 
цветов. Нежная корневая 
система не позволяет им 
зимовать в грунте, поэто-
му нужно своевременно 
выкопать и убрать клубни 
и луковицы на хранение.

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

«Принцы» осени
Как сохранить до весны 
георгины и гладиолусы?

�  Обвязать скелетные ветви ли-
ственных деревьев агроспаном.

�  Обвязать штамбы (особенно у высокоштамбовых 
деревьев) мешковиной или агроспаном.
�  Зафиксировать крону (обвязать шпагатом) скаль-

ных можжевельников, туй, горных сосен, чтобы 
зимой их не сломал снег.
�  Укрыть от солнечных ожогов: ВСЕ хвойные 

растения, высаженные в текущем или пре-
дыдущем годах и растущие на постоянном 
месте менее трех лет, туи, сосну горную ва-
терери, ниваки (бонсаи), сосну веймутова 
радиата, сосну румелийскую, можжевель-

ники скальные, тис ягодный, ель сербскую, 
ель колючую, ель обыкновенную. 

�  Укрыть розы, виноград и другие культуры, не 
зимующие без укрытия в нашей зоне.

�  После первых снегопадов  оттоптать  снег  на пристволь-
ных кругах, предварительно подокучив его к штамбу.

�  Подгрести снег на клумбы травянистых многолетни-
ков и землянику.

�  Разложить приманки для мышевидных грызунов.
�  Заготовить черенки для весенней прививки.
�  Выбрать крупномеры для зимней посадки.

�  Уборка растительных остат-
ков (опавших листьев, неснятых  
и опавших плодов).

�  Удаление сорных растений.
�  Внесение  органических удобрений 

(в приствольные круги  деревьев и 
кустарников, на площади будуще-
го огорода  или  газона).

�  Влагозарядковый полив (необ-
ходимо, чтобы почва напита-
лась влагой на глубину 1,5 
– 1,7 м).

�  Мульчирование пристволь-
ных кругов всех растений.

�  Подготовка роз и других укрывных 
растений к зиме.

�  К середине месяца – завершение посадки 
тюльпанов и  других луковичных растений.

�  Выкапывание клубнелуковиц гладиолусов 
и клубней  георгинов.

�  Покраска  штамбов и скелетных ветвей све-
тоотражающей  краской (побелка).

�  Мульчирование на газонах, имеющих воз-
раст более 5 – 7 лет.

План работы

Мало уберечь будущие цветы от вы-
мерзания, выкопав, подсушив и убрав 
корнеклубни в помещение. Нужно 

еще и сохранить их, обезопасив от 
гнили и вредителей. Чаще всего гниль 
начинается в верхней части оставше-

гося пенька, которая распростра-
няется по его сочным тканям, за-

хватывая корневую шейку. Из-
бежать этого можно очисткой 

пенька, для чего острым но-
жом соскабливают кожи-
цу до одревесневших тка-
ней, подсушивают, опу-

дривают любым фунги-
цидом и закладывают 
на хранение. Идеаль-

ные условия для хра-
нения создаются в по-
гребе при температуре 

+3...+6°C и влажности 
воздуха 60–70%. Корне-

клубни переслаивают сухим 

торфом, опилками или песком. Пери-
одически посадочный материал нужно 
просматривать, уничтожая чрезмерно 
пораженные клубни. Незначительные 
повреждения следует счищать острым 
ножом до здоровых тканей, обработав 
ранки обычной зеленкой. После про-
сушивания такие корнеклубни лучше 
хранить отдельно от здорового поса-
дочного материала. 

Для предварительного проращи-
вания корнеклубни достают в конце 
апреля – марте. Отрастающие побеги 
используют на черенки, сами корне-
клубни делят. В грунт такие растения 
высаживают после угрозы замороз-
ков, в начале июня. Если вы плани-
руете высаживать георгины без пред-
варительного проращивания, достать 
клубни из погреба следует в конце мая.

ГЕОРГИНЫ, ПОРА СПАТЬ!

ПОТОМУ ЧТО 
ГЛАДИОЛУС!

Режим хранения клубнелуковиц пример-
но такой же, как и у георгинов – температура 
+6...+8°C, влажность воздуха около 60%. Очень важ-
но правильно подготовить растения к зимовке. Хранить 
клубнелуковицы лучше в картонных коробках в один-
два слоя. Поврежденные клубнелуковицы отбраковыва-
ют, при небольших повреждениях раны замазывают зе-
ленкой или крепким раствором марганцовки, отсырев-
шие клубнелуковицы подсушивают и хранят отдельно.

Состояние покоя у гладиолусов складывается из двух пе-
риодов – естественного (35–40 дней), из которого расте-
ния нельзя вывести никакими условиями, и вынужденно-
го – в это время клубнелуковицы могут моментально про-
расти, если нарушить условия их хранения, например, по-
высить температуру или влажность воздуха.


	01
	02
	03
	04

