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

❁❀✿

Садовый центр «Зеленый дом»
приступил к производству
посадочного материала плодово-ягодных
культур районированных сортов. То есть,
идеально приспособленных к климату
Самарской области.

Саженцы плодовых:

Где родился,
там и прижился
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Я АБРИКОС, В СА
МАРЕ РОС:
КАК ВЫБРАТЬ СА
ЖЕНЕЦ
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Добрый день,
дорогие друзья!

В этом году Садовому центру «Зеленый дом» исполнилось
11 лет. Мы начинали скромно: на
площадке в 400 квадратных метров
организовали реализацию посадочного материла. В том числе, это
были саженцы плодово-ягодных
культур с открытой корневой системой (ОКС).
Как известно, саженцы с ОКС
имеют не слишком высокую приживаемость. В итоге некоторые
покупатели возвращались с жалобами на то, что саженцы плохо
развиваются, а то и вовсе погибают. Такое положение вещей нас
категорически не устраивало, поэтому мы отказались от саженцев
с ОКС, и стали привозить и продавать саженцы в горшках (контейнерах) – то есть, с закрытой корневой системой (ЗКС). Но тут мы
столкнулись с другой проблемой
– саженцы с ЗКС районированных, рекомендованных к выращиванию в нашей климатической зоне, сортов очень сложно приобрести. Ведь все основные питомники ориентированы на московский
рынок, а не на самарский.
Чтобы обеспечить наших садоводов посадочным материалом, идеально адаптированным к
местности, мы решили начать собственное производство районированных саженцев плодово-ягодных культур. Этим летом мы вырастили и выставили на продажу
первую небольшую партию трехлетних саженцев яблонь сортов
«Куйбышевское», «Жигулевское»,
«Конфетное». С удовольствием сообщаю, что нам удалось добиться
очень приличного качества.
Таким образом, могу обрадовать
самарских садоводов: с 2021 года
Садовый центр «Зеленый дом»
начинает массовое производство
районированных саженцев плодово-ягодных культур с закрытой
корневой системой. Уже в июле
2021 года вы сможете приобрести
на нашей площадке 2-3-летние саженцы абрикоса, вишни, сливы,
груши, черешни, яблони, смородины, крыжовника, малины, винограда, жимолости – то есть, мы
планируем обеспечить нашим покупателям полный ассортимент
«съедобных» деревьев и кустарников. Приглашаю всех в наш Садовый центр!
Сажайте деревья и пусть все у вас
будет хорошо!
С уважением,
директор Садового центра
«Зеленый дом»
Александр Дебелый.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ:
ЗЯ
КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬ
ОБРЕЗАТЬ ОСЕНЬЮ
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Сентябрь
Сажай плодовые

поэтому без лестницы не
обойтись.
Также надо
Но, чтобы саженцы
отметить, что дехорошо прижились,
ревья на повыросли и давали
лукарликовых подвоях
хороший урожай,
вступают в вознужно умеючи их
раст плодоновыбирать.
шения на второйтретий год, а на сильнорослых – на пятый-шестой.
РАЗМ
МЕР ИМЕЕТ ЗН
НАЧЕНИЕ Если вы покупаете плодовый сажеПри покупке обратите внимание, нец с закрытой корневой системой (в
чтобы саженцы яблони были выраще- горшке или контейнере), он с листьяны на полукарликовом подвое – это в ми. Лист должен быть нормального
будущем поможет вам удерживать вы- размера (не меньше спичечного косоту дерева на уровне 2 – 3 метров, если робка), без болезненных поражений.
будете правильно производить обрез- Кора ствола должна быть блестящей,
ку. В нашей климатической зоне луч- ни в коем случае не матовой. Все среше всего зарекомендовал себя подвой зы, образованные при формировке де118-54. Если же взять сильнорослый ревца, должны быть затянувшимися.
подвой, дерево вырастет до пяти ме- Главный признак хорошего саженца с
тров и выше. Естественно, по самому ЗКС – его можно смело взять за ствол
саженцу не видно, каким он станет в и поднять. Ком земли при этом не долбудущем. Не забудьте поинтересовать- жен развалиться, поднявшись вместе
с растением, даже если ком саженца
ся этим у продавца.
Низкорослая яблоня имеет сразу не- вынимается из горшка. Если же просколько плюсов. Во-первых, конечно давец запрещает поднимать саженец,
же, проще собирать яблоки! Вдобавок, разворачивайтесь и уходите: корневая
на участке можно разместить больше система у деревца не сформировалась.
Решив купить саженец с открытой
деревьев разных сортов – зачем вам десять ведер «антоновки», когда можно корневой системой (их сажают в насебе позволить и «жигулевку», и «спар- чале октября), помните, что он должен быть непременно без листьев. Если
так», и «конфетное»?
А вот «полукарликов» груши для на- листва присутствует, будьте уверены:
шей климатической зоны не выведено, саженец не приживется. Если листья

❁❀✿

Яблони, груши, вишни, сливы,
абрикосы – все эти деревья выращивают не только ради красоты,
но и для получения урожая соответствующих плодов. Чтобы через
несколько лет в вашем саду висели
ягоды и фрукты, самое время задуматься о выборе и посадке – сентябрь на дворе!
Раньше время посадки плодовых
деревьев приходилось на начало
мая и начало октября, так как питомники выращивали их с голым
корнем. Сейчас же можно сажать
их практически круглый год, потому что есть саженцы, выращенные в горшках и имеющие закрытую корневую систему. Их приживаемость составляет практически
100%, именно поэтому я считаю,
что за таким посадочным материалом будущее.
Теперь и наш Центр выращивает
такие саженцы – реализация собственных укорененных экземпляров стартовала в июле.
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перед выкапыванием растения с голым корнем не удалить, они, продолжая испарять влагу, высушивают деревце. И, главное: серьезные специалисты
по производству саженцев с ОКС начинают их выкапывать исключительно в конце сентября – начале октября:
раньше этого срока растения не готовы к переселению. Поэтому все, что вы
купите на рынках раньше этого срока,
увы, погибнет. Профессиональные питомники копают саженцы в начале-середине октября, поэтому их лучше купить и посадить только весной.

КАК ПРА
АВИЛЬНО
О
ВЫБРАТ
ТЬ САЖЕ
ЕНЕ
ЕЦ?
Многие покупатели нашего Садового
центра спрашивают: «Как выбрать саженец плодового дерева?». При этом
все хотят одного и того же – чтобы дерево радовало их красотой и урожаем
долгие годы. Мы, когда закупаем растения в питомниках, хотим того же самого. Итак, при выборе смотрим на:
Внешний вид – крона должна быть
правильной формы; листва -зеленого
цвета, глянцевая, не деформированная, без повреждений насекомыми или
болезнями, естественного размера; на
стволе не должно быть трещин или повреждений, кора – блестящая, не тусклая и не матовая, без механических
повреждений (или от насекомых); если
имеются места среза веток, они должны быть заросшими.
Ком или горшок (контейнер) – это

Знай свои сорта

Сорта плодовых и ягодных культур, внесенных в государственный реестр
районированных сортов седьмой зоны – Среднего Поволжья:
Малина: Бальзам, Бар- Оджебин, Орловка, Ор- Черненко, Ренет Танаульская, Брянская, Гу- ловская Серенада, Свет- тарский, Северный сисар, Журавлик, Коло- лолистная, Селеченская, нап, Синап Орловский,
кольчик, Метеор, На- Созвездие, Софья, Чер- Спартак, Теньковская,
дежда, Новость Кузьми- ный жемчуг, Элевита.
Утес.
на, Ранний сюрприз, СаГруша: Дебютантка,
Абрикос: Куйбышевмарская плотная, Скром- Лада, Любимица Яков- ский юбилейный, Перница, Студенческая, лева, Москвичка, На- венец Самары, СамарТеньковская ранняя.
рядная Ефимова, Па- ский, Янтарь Поволжья.
Земляника: ЗенгаЗен- мяти Яковлева, Ранняя,
Вишня: Аморель Розогана, Витязь, Вымпел, Румяная Кедрина, Сама- вая, Владимирская, ДеЗаря, Зенит, Комета, рянка, Самарская Кра- сертная Волжская, Заря
Красавица Загорья, На- савица, Северянка, Ско- Татарии, Краса Татарии,
дежда, Огонек, Русич, роспелка из Мичурин- Любская, Малиновка,
Сударушка.
ска, Чижовская.
Обильная, Память СахаКрыжовник: Владил,
Яблоня: Анис алый, рова, Севостьяновская,
Малахит, Русский, Се- Анис полосатый, Ан- Тверитиновская, Тружеверянин, Сливовый, тоновка обыкновенная, ница Татарии, ФинаевСмена, Черносливовый, Башкирский красавец, ская, Шакировская.
Шершневский.
Ветеран, Волжская краСлива: Вечерний звон,
Смородина белая: Бе- савица, Грушовка Мо- Виола, Волжанка, Волжляна, Версальская белая. сковская, Дочь Папи- ская Красавица, Галатея,
Смородина красная: ровки, Дружба наро- Жигули, Индира, КазанВика, Голландская крас- дов, Жигулевское, Звез- ская, Куйбышевская синая, Красный крест, На- дочка, Зимнее полоса- няя, Мирная, Память
тали, Рачновская, Ще- тое, Июньское Чернен- Тимирязева, Память Фидрая.
ко, Коричное полоса- наева, Ракитовка, ПаСмородина черная: Ба- тое, Куйбышевское, мять Хасанова, Ренклод
гира, Белорусская слад- Куликовское, Кутузо- Куйбышевский, Ренкая, Бобровая, Волог- вец, Мантет, Мартов- клод Советский, Ренклод
да, Дашковская, Дет- ское, Мельба, Москов- Теньковский, Сверхранскосельская, Добрая, ское зимнее, Москов- няя, Светлана, СкороКатюша, Лентяй, Ми- ское красное, Орлов- спелка красная, Теньнай Шмырев, Нара, ское полосатое, Ренет ковская голубка.
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за дверью?
деревья!

упаковка корней. Чем больше ком или
объем горшка – тем большее количество корней находится внутри него,
тем выше вероятность приживания
и соответственно, цена. На растении
должна быть этикетка – прочитайте ее
внимательно. Как правило, там указан
либо размер кома, либо размер горшка.
Например, «со7,5» означает, что размер данного контейнера 7,5 литров, а
«WRB 40» – что диаметр кома составляет 40 см. Из двух растений одного
сорта и одинакового внешнего вида
лучше брать то, у которого наибольший размер кома или горшка.
Обхват ствола дерева чем больше,
тем лучше, ведь это значит, что растение в питомнике хорошо развивалось,
и дерево более взрослое. Чем больше
обхват ствола, тем больше должен быть
ком (контейнер).
Покупая саженцы для сада, обратите
внимание на сорт. Может быть, и заманчиво иметь под окном какой-нибудь персик, но с чего вы взяли, что он
будет плодоносить в Самарской области? Выбирая будущее деревце, не забывайте о том, что самый лучший урожай дадут районированные сорта, то
есть, адаптированные и рекомендованные к выращиванию в нашей зоне.

Садовому центру
«Зеленый дом»
требуются:
ный
V ландшафтн
дизайнер
V агроном

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

КАК ПОМ
МОЧЬ СА
АЖЕНЦУ
ПЕРЕЖ
ЖИТЬ ЗИМ
МУ?

Необходим обильный влагозарядковый полив и мульчирование почвы перед наступлением морозов. Ствол покрасить водостойкой побелкой (это поможет испарять меньше влаги на солнце) и обмотать (для этого, если нет специальной сетки, подойдут старые капроновые колготки) – это послужит
защитой от иссушения и грызунов.
Кстати, после облетания листьев можно белить и взрослые деревья, причем
целиком – это убережет их и от морозов, и от солнечных ожогов.
Если вы выбрали и посадили здоровый саженец районированного сорта и
все сделали правильно, через 2 – 3 года ждите первого урожая. Деревце будет цвести и завязывать плоды раньше, но их придется оборвать недрогнувшей рукой, чтобы яблоня нормально росла. А если это будет 2-3 летний
саженец, то урожай можно получить
уже через год.
Сажайте деревья и пусть все у вас будет хорошо!
Директор Садового центра
«Зеленый дом»
Александр Дебелый.
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Осенняя обрезка:
строго по показаниям!
❁❀✿

Для Среднего Поволжья оптимальное время обрезки
деревьев и кустарников – начиная с конца зимы
заканчивая началом их цветения. Но из каждого правила есть
исключения, о которых расскажет главный агроном Садового
центра «Зеленый дом» Андрей Алешин.
Сроки обрезки зависят от биоТравянистые растения, зилогических особенностей растемующие с зелеными листьяний и зоны их выращивания. Но ми – бадан, гейхера, морозник,
самое лучшее время для обрезки барвинок, медуница, чистец, жиподавляющего большинства рас- вучка, камнеломки, барвинки.
тений – период покоя.
Осенью не производят обрез– Обрезка осенью и зимой не ку растений, высаженных в текужелательна, потому что раны щем году. Молодые растения во
смогут зажить только весной, а всех климатических зонах обревероятность повреждения тканей зают лишь весной.
в местах среза низкими темпераТЬ ОС
СЕНЬЮ
турами очень высока, – поясняет НУЖНО ОБРЕЗАТ
Андрей Михайлович. – Это одна
Группа растений, которые в напричина, которой нельзя прене- шей зоне обрезают осенью, не вебрегать. Вторая причина заклю- лика.
чается в том, что будущее цвеРозы, которые необходимо
тение происходит на приростах
укрывать на зимний период.
прошлого года, то есть, цветкоУкрывные сорта
вые почки образуются на моловинограда.
дых побегах, которые сформироРастения, травянистая часть
вались в текущем году.
которых склонна к загниванию, если ее не срезать: травяниНЕЛЬ
ЬЗЯ ОБРЕЗАТ
ТЬ ОСЕН
НЬЮ стые пионы, дельфиниумы, лилейПлодовые деревья (особенно ники, аквилегии, флоксы.
косточковые).
Кустарники: чубушник (проКустарники, цветущие на
реживающая обрезка), сумах,
кизильник, дерен, барбарисы,
побегах прошлого
года – вейгелла,
снежноягодник, спирея
ВАЖНО
дейция, гортензия
Вангутта, спирея нипкрупнолистная,
понская, спирея
Осеннюю обрезку
гортензия чедубоволистная,
кустарников нельзя
решковая, таспирея средняя.
проводить при температуре
марикс, форГортензию
ниже минус 10 градусов:
зиция, чуметельчатую и
древесина становится хрупкой,
древовидную
бушник,
поэтому раны будут «рваными».
спирея Тунможно обреВсе срезы необходимо замазать
берга, спизать осенью,
садовым варом. Не рекомендуется
рея острозубно лучше – рапроводить обрезку в сырую погоду.
чатая.
но весной.
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Специалисты
Садового центра
«Зеленый дом» высадили
гортензии на территории
детской городской больницы
№1 в Новокуйбышевске.

Спасибо, д ктор!

Этот год выдался нелегким для всех
нас. Ограничения, самоизоляция, страх
плохо сдать экзамены, потерять работу – все это не добавляет хорошего настроения. Но особенно – тревога за
жизнь близких. Пандемия заставила
нас пересмотреть взгляды на многие
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вопросы, понять – что главное, а что
– второстепенное. Заставила она нас и
по-новому взглянуть на врачей, которые в эти трудные дни самоотверженно
выполняют свой долг – спасают жизни
соотечественников, порой даже ценой
своего здоровья. В благодарность врачам, медицинским сестрам, санитаркам – всем представителям медицинского сообщества, вставшим на защиту

жителей Самарской губернии от коварного коронавируса, Садовый центр «Зеленый дом» высадил на территории детской городской больницы №1 прекрасные гортензии. Шапки этих нежных
цветов будут поднимать настроение и
улучшать самочувствие не только докторам, но и их маленьким пациентам,
и их родителям. Ведь красота тоже спасает мир!
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СДОВОДЫ БЛГУРЯТ
Приходит мужик в магазин
«Запчасти», спрашивает:
– Есть запчасти на «Ниву»?
– Есть, что конкретно надо?
– Ну там... проволока, изолента...
– Есть, конечно. Странная у
вас «Нива». Запчасти от «УАЗа»
подходят…
❁❁❁
Аналитики предсказывают,
что нефть в определенный момент может стоить меньше нуля. Боюсь даже подумать, насколько тогда подорожает бензин.
❁❁❁
Что бы я ни собрался делать,
у моей бабушки есть такая же
история, в которой кто-то умер.
❁❁❁
Знаете ли вы, что на Рублевском шоссе в гололед дороги
не только посыпают солью, но
и поливают текилой.
❁❁❁
Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты – что
счастья нет, а реалисты знают,
что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.
❁❁❁
Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей.
Например, найти в пододеяльнике пряник.
❁❁❁
– Дорогой! Смотри, какое колечко! Какое миленькое колечко! Купи, купи, купи! Ну купи,
купи!
– Ла-а-адно!.. Девушка, дайте это кольцо с творогом и бутылку пива!
❁❁❁
Маленькие хитрости. Если у
вас на работе нет друзей, выберите самых талантливых сотрудников и начните над ними
издеваться. Друзья не замедлят появиться.

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом»
и из открытых источников.

План работы
на сентябрь

z Пожинаем плоды своего труда
в виде вкусных плодов.
z Продолжаем пересадку и посадку травянистых многолетников и растений с ЗКС.
z В конце месяца приобретаем и
высаживаем растения с открытой корневой системой.
z Деревья и кустарники в сентябре не поливаем, исключение
– вновь посаженные растения.
z Вычесываем газон.
z Выполняем аэрацию газона.
z Вносим фосфорные и калийные удобрения на газон.
z На старых (старше 5 – 7 лет) и
запущенных газонах после аэрации проводим землевание.
z В конце месяца выкапываем
клубнелуковицы гладиолусов.
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