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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.

Никогда не задумывались, почему у специалистов-
озеленителей газоны всегда зеленые, деревья – здоро-
вые, кустарники – цветущие, и все вместе это выгля-
дит стильно и гармонично? Разумеется, потому что 
профессионалы владеют секретами мастерства, а так-
же редко работают в одиночку. В команде «Зеленого 
дома» трудится главный агроном – выпускник веду-
щей сельскохозяйственной академии им. Темирязе-
ва с опытом работы более 30 лет.

Наши ландшафтные дизайнеры имеют не только про-
фильное, но и высшее биологическое образование, 
опыт работы более 10 лет. Рабочие могут похвастаться 

стажем озеленения от пяти лет. За 11 лет мы озеленили 400 
участков, превратив их в прекрасный мир живой природы! 

БОЛЕЕ 4600 ДЕРЕВЬЕВ – ЧТО СОПОСТАВИМО 
С 11 ГА ЛЕСА  � СВЫШЕ 55 100 

КУСТАРНИКОВ – ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА 
ХВАТИЛО БЫ НА ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ 

ОТ САМАРЫ ДО ЧАПАЕВСКА  � 330 000 
ЦВЕТОВ – ЭТО ТРИ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯ

Садовый центр 
«Зеленый дом» 

в течение последних 
лет находится в тройке 

лидеров «зеленой 
индустрии» Самарской 

области. И сегодня мы 
расскажем, почему многие 

наши клиенты, в том числе 
корпоративные, становятся 

постоянными.
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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Окончание на стр. 2.

Здравствуйте, друзья! 

ЗЕЛЕНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ»: 

КАК СОЧЕТАТЬ РАСТЕНИЯ НА УЧАСТКЕ? ПОМОЩЬ АГРОНОМА РЯДОМ: КУДА ЗВОНИТЬ? 

Прекрасный сад: 
три шага до мечты

ЗА 11 ЛЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
САДОВОГО ЦЕНТРА 
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 
ВЫСАДИЛИ:
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ТТТРРИИ В ОДНОММ: 
ПППРРООЕЕККТ, 
ВВВООППЛЛООЩЕНИИЕЕ,, 
УУУХХООДД

Чтобы превратить пустырь 
в райский уголок, команде 
«Зеленого дома» требуется 
всего три шага: сделать ланд-
шафтный проект, подобрать 
и посадить нужные растения, 
обеспечить им долгую счаст-
ливую жизнь. С 2009 года «Зе-
леный дом» – единственная в 
Самаре компания по озеле-
нению и ландшафтному ди-
зайну с полным комплексом 
услуг от момента отбора рас-
тений за границей до полно-
ценного абонентского обслу-
живания живого сада.

Мы имеем собственное 
ландшафтное бюро, в ко-
тором трудятся профессио-
нальные ландшафтные ди-
зайнеры. Специалисты по-
стоянно повышают квали-
фикацию на выставках, се-
минарах и конференциях, 
всегда в курсе новых тече-
ний и веяний «зеленой ин-
дустрии». Наши дизайнеры 
работают в тесном взаимо-
действии с агрономами.

Благодаря этому сотруд-
ничеству, заказчик получает 
сад, созданный из самых со-
временных и качественных 

растений по всем нормам 
агротехники. Чтобы предо-
ставить ему широкий выбор, 
мы каждый год объезжаем 
лучшие питомники России 
и Европы. В поисках нови-
нок и лучших растений для 
нашего Садового центра мы 
обходим поля питомников, 
зачастую забирая уникаль-
ные экземпляры. В Садовом 
Центре всегда имеются раз-
нообразные стриженые фор-
мы и растения всех разме-
ров – от самых маленьких до 
очень больших. Также у нас 
всегда есть рулонный газон 

– он ждет хозяев в развер-
нутом виде, обеспеченный 
полноценным уходом. Мы 
всегда готовы организовать 
доставку экзотических рас-
тений из европейских и рос-
сийских питомников.

Площадь нашего садово-
го центра – 4 000 м2. В на-
личии более 20 000 кустар-
ников, 1000 деревьев, 500 – 
800 м2 рулонного газона.

Если наши растения отли-
чаются высоким качеством, 
то агрономические услуги 
вообще не имеют конкурен-
ции. Да, в нашем штате тру-
дятся два агронома. 

Это позволяет нам га-
рантировать после посадки 
100-процентную прижива-
емость  и отличный декора-
тивный вид растений. 

Результат обеспечивает 
служба по агрономическо-
му сопровождению участ-
ков. После озеленения наш 
агроном контролирует со-
стояние растений в течение 
всего вегетационного перио-
да. Для этого он выезжает на 
участок заказчика каждые 
7 – 10 дней, контролирует 
правильность ухода, осма-
тривает растения и дает кон-
сультации. Объясняет прави-
ла ухода, как бороться с вре-
дителями и болезнями. Все 
это входит в стоимость по-
садки растений с гарантией.

Также мы выполняем ра-

боты по абонентскому об-
служиванию участков. В 
этом случае, агроном вы-
езжает на участок каждую 
неделю, осматривает рас-
тения, определяет все ви-
ды работ, которые требует-
ся выполнить, и фиксирует 
их в журнале. После чего, 
на участок приезжает бри-
гада рабочих и выполняет 
все поставленные задачи. 
Выполнение работ также 
контролируется агрономом.

В нашей компании кли-
енты могут выбрать любой 
из трех видов агрономиче-
ской поддержки – абонент-
ское обслуживание, агро-
номическое сопровождение 
или бесплатную агрономи-
ческую поддержку. Давайте 

подробнее остановимся на 
каждой услуге.

ЧЧЧТТОО ВААМ ДААЕЕТТ 
АААГГРРООННОМИЧЧЕЕССККООЕЕ 
СССООППРРООВОЖДДЕЕННИИЕЕ??

Благодаря профессиональ-
ным консультациям, вы смо-
жете поддерживать расте-
ния на своем участке в иде-
альном состоянии. И може-
те в любое время получить 
совет -  наш агроном всег-
да на связи. Все проблемы 
решаются оперативно, по-
зволяя избежать гибели рас-
тений.  Агрономическое со-
провождение – услуга для 
тех, кому доставляет удо-
вольствие самостоятельно 
ухаживать за своим садом. 
Но, согласитесь, не будучи 
профессиональным агро-
номом, можно столкнуться 
с вопросами, которые тре-
буют поддержки знатоков. 
Наш агроном будет выезжать 
к вам 2 – 3 раза в месяц, ос-
матривать растения и давать 
все необходимые рекомен-
дации по уходу за ними. На 
основании этих рекоменда-
ций вы сможете все сделать 
правильно. В остальное вре-
мя всегда можно созвонить-
ся с агрономом, либо сделать 
запрос по ВатсАпп, вайбер 
или электронной почте и по-
лучить квалифицированную 
помощь. 
ЧЧЧТТОО ДААЕТ 
АААББООННЕЕНТСККООЕЕ 
ОООББССЛЛУУЖИВААННИИЕЕ?? 

Вы экономите самый цен-
ный ресурс – свое время. 
Чтобы сад выглядел идеаль-
но, вам не придется уделять 
ему ежедневное внимание – 
это наша работа и мы ее сде-
лаем хорошо.

Причем, все работы будут 
сделаны в удобное для вас 
время – например, когда вас 
нет дома, чтобы не достав-
лять дискомфорта от при-
сутствия на участке посто-
ронних людей. Вам никому 
ничего не придется объяс-
нять – все работы сплани-
рует профессиональный аг-
роном, который лучше всех 

знает, что нужно растениям 
для того, чтобы быть здоро-
выми и красивыми.

При любом ухудшении – 
появлении болезней, вреди-
телей – сразу принимаются 
необходимые меры. Все ви-
ды работ по абонентскому 
обслуживанию выполняются 
рабочими под строгим кон-
тролем агронома. В течение 
всего сезона агроном при-
езжает на участок каждые 
7 – 10 дней: осматривает 
растения, определяет меры 
для профилактики и борьбы 
с болезнями и вредителями, 
сроки и количество удобре-
ний, которые нужно внести. 
Все это он заносит в журнал, 
по которому наша бригада из 
2 – 3 человек производит ра-
боты. Вам остается лишь на-
блюдать плоды их деятель-
ности: постриженный га-
зон и живую изгородь, под-
кормленные и взрыхленные 
растения, убранные листья 
и так далее. При этом мы 
несем полную ответствен-
ность за все действия и пре-
доставляем гарантию на все 
виды работ. Вам не придет-
ся ломать голову, где найти 
садовника – в России про-
фессиональных садовников 
просто нет, как и соответ-
ствующих учебных заведе-
ний. Наши работники име-
ют богатый опыт работы и 
контролируются професси-
ональным агрономом. 

Предоставление клиен-
там агрономической под-
держки – наше кредо. На-
ша компания – единствен-
ная в Самарском регионе, 
предоставляющая бесплат-
ную агрономическую под-
держку ВСЕМ своим кли-
ентам. Более семи лет мы 
выпускаем бесплатную га-
зету с полезными советами 
, каждую неделю агроном 
бесплатно консультирует 
всех желающих на площад-
ке нашего Садового центра, 
а наш канал с видео-сове-
тами на Ютубе посмотрели 
более 200 тысяч человек. 

И дело здесь не только в 
альтруизме. Растения – это 
живые организмы, как и мы 
с вами. И нам хочется, что-
бы каждое из них радовалось 
жизни и радовало Вас. 

Сажайте растения, и пусть 
все у Вас будет хорошо!

Директор Садового центра 
«Зеленый дом» 

Александр Дебелый.

Прекрасный сад: 
три шага до мечты

Окончание. Начало на стр. 1.

МЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОДБОР РАСТЕНИЙ

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 
РАСТЕНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПИТОМНИКОВ

ПОСАДКУ РАСТЕНИЙ 
И ОБУСТРОЙСТВО ГАЗОНА

ПОСАДКУ КРУПНОМЕРОВ 
– ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ 

5 - 10 м

ОБУСТРОЙСТВО 
АВТОПОЛИВА

КАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД 
ЗА РАСТЕНИЯМИ 

НА САДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

ПОЛНОЕ АБОНЕНТСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И АГРОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 
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�  гортензия метельча-
тая vanille fraise

�  магония падуба-
листная

�  астильба аренд-
са brautschleier

�  хоста гибрид-
ная karin

�  гейхера 
shanghai (4)

�  лилейник 
heavenly angel ice

�  гортензия древо-
видная annabelle

	  хоста гибридная Blue 
angel 


  астильба арендса amethyst
�  хоста гибридная thunderbolt

ДОМ

Красота рукотворная

�  чубушник 
венечный

�  ирга канадская
�  пион 

молочноцветковый 
coral sunset

�  лапчатка 
кустарниковая 
goldstar

 �  котовник faassena
�  спирея японская 

golden princess (3)
�  сирень 

обыкновенная 
charles joly

	  пион 
молочноцветковый 
mons martin 
cahuzac


  шалфей дубравный 
salvia

ВМЕСТО ГРЯДОК
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

ппроддаавццы-консууллььтааннттыы
ттоовваароовеед
ллланддшшаффтный ддиизаййннеерр
аагрроономм

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

�
�

�

�

КОМПОЗИЦИЯ «ХВОЙНАЯ» (9 м2)
Подходит для углового обзора и солнечных мест

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУТЕНИ (8,5 М2)
Подходит для трехстороннего обзора в полутени

КОМПОЗИЦИЯ СМЕШАННАЯ ИЗ ХВОЙНИКОВ 
И КУСТАРНИКОВ (13,5 м2)

Подходит для зоны вдоль забора или стены здания. Для солнечных мест

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЦВЕТУЩИХ КУСТАРНИКОВ (14,5 м2)
Подходит для зоны вдоль забора и солнечных мест

КОМПОЗИЦИЯ С ЕЛЬЮ
Подходит для кругового обзора и солнечных мест

�  туя западная 
smaragd/columna

�  лиственница 
европейская 
pendula

�  ель 
обыкновенная 
nidiformis/pusch

�  можжевельник 
горизонтальный 
Blue сhip

�  сосна горная 
mors
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�  туя западная globosa
�  ель колючая glauca globosa
�  спирея японская golden 

princess
�  гвоздика сероватоголубая 

eydangeri
�  мискантус китайский
�  можжевельник казацкий
�  ель обыкновенная/сербская

�  пузероплодник калинолистный 
summer wine

�  лилейник гибридный entrapment (3)
�  спирея серая grefsheim
�  бадан сердцелистный
�  можжевельник скальный skyrocket
�  форзиция промежуточная minigold
�  можжевельник горизонтальный 

andorra compact
	  ирис сибирский blue moon

Любая из этих 
композиций 

станет 
достойным 
украшением 
вашего сада
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Telegram: Садовый центр «Зеленый дом»
Instagram: https://www.instagram.com/zelenudom/

ВКонтакте: https://vk.com/zelenudom63
YouTube: https://goo.su/0yKI

Сайт: сц-зеленый-дом.рф: https://clck.ru/NFtZv
WhatsApp по телефону 

+7 917 945 4732 - «живой» чат 
для вопросов и ответов

Бесплатно и круглосуточно: 
«Скорая помощь» садоводам

Учредитель: Александр Алексеевич Дебелый. Главный редактор: Александр Алексеевич Дебелый.
Свидетельство о регистрации - ПИ №ТУ63- 00891 от 15.05.2017 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Адрес редакции, Издателя: 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Садовая, д. 200, кв. 102.
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
Такое ощущение, что задача 

ведущих прогноза погода на ТВ 
– напугать граждан плохой по-
годой и предложить лекарства 
от простуды.

❁❁❁

– Где твоя курсовая? 
– Я потерял ее в драке с пар-

нем, который сказал, что вы – не 
самый лучший преподаватель в 
университете!

❁❁❁

– Серж, а что тебе сказал отец, 
когда узнал, что ты разбил его 
«Жигули»?

– Ругательства опустить?
– Конечно.
– Молчал.

❁❁❁

Только русский человек, полу-
чив в поезде сырое белье, раду-
ется – значит, его стирали!

❁❁❁

Всегда вежливо здороваюсь с 
соседями, чтобы потом в крими-
нальных новостях они удивлен-
но говорили: «Мы и подумать не 
могли! Он такой хороший!»

❁❁❁

Человечество наконец-то на-
училось управлять погодой. В 
жару, как только кто-то покупа-
ет кондиционер, на следующий 
день холодает, и идет дождь. Зи-
мой, в мороз, только начинаешь 
убирать снег, тут же теплеет и 
выпадает новый…

❁❁❁

– А чья это ракета?
– НАСА, а сто?

❁❁❁

– Слушай, а давай с тобой уе-
дем. Только я и ты, а дальше будь 
что будет...

– Женщина, я вам еще раз по-
вторяю: пока полная маршрут-
ка не наберется, мы никуда не 
поедем!

❁❁❁

– Куда катится мир?!
– Петрович, не задавай идиот-

ских вопросов. Кати давай!

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом» 
и из открытых источников.
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❁❀✿
Теперь 
бесплатные 

советы агронома по уходу 
за садом вы сможете 
получать в любое время 
во всех доступных сетях.

СВОИХ НЕ БРОС�ЕМ

«Зеленый дом» 
становится ближе

Любить свой сад и уметь грамотно 
о нем позаботиться – разные вещи. 
Ничего странного в этом нет, ведь аг-
рономия – это наука, которую нуж-
но серьезно постигать в течение мно-
гих лет. Не каждый из нас окончил 
сельскохозяйственную академию, но 

совет специалиста может получить 
любой. Для этого Садовый центр 
«Зеленый дом» публикует свои ма-
териалы на всех доступных ресурсах. 
Внимание: смс-рассылка упраздня-
ется как «вчерашний день» доведе-
ния информации. Приглашаем вас 

подписаться на наш телеграм-канал. 
А «живые» советы в режиме онлайн 
можно получать из WhatsApp. Сокра-
щается и тираж бумажной газеты. Ее 
электронную версию в любое время 
суток можно найти на нашем сайте. 
Мы своих не бросаем!

Мы своих не бросаем!

�  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 листового аппарата от болезней 
и вредителей.

�  Стрижка живых изгородей из ли-
ственных кустарников.

�  Обрезка кустарников, цветущих 
на приростах прошлого года.

�  В конце месяца начинаем при-
вивать плодовые и декоративные 
культуры.

План работы 
на июль

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

Как присоединиться 
к нашему telegram-каналу: 

ЕСЛИ ВЫ ЗАШЛИ С ТЕЛЕФОНА:
�  На вашем телефоне установлено приложение телеграм 

- кликните по этой ссылке: https://t.me/scghousecanal63
�   У вас не установлено приложение - тогда нужно ска-

чать его из AppStore или GooglePlay, после установ-
ки - кликните по ссылке https://t.me/scghousecanal63 
и перейдите в канал Садового Центра «Зеленый дом».

ЕСЛИ ВЫ ЗАШЛИ С КОМПЬЮТЕРА/НОУТБУКА:
�  Если у вас на компьютере установлено приложение 

телеграм - откройте его и в строке поиска вбейте: 
scghousecanal63

�  Если не установлено - скачайте и установите прило-
жение на ваш компьютер, и в строке поиска вбейте: 
scghousecanal63

ВНИМАНИЕ!   Прямая ссылка не работает в связи с блоки-
ровкой телеграма Роскомнадзором.

ВСЕ СОВЕТЫ В СТАТЬЯХ И ВИДЕО:
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