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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.

С новым годом, 
с новым садом!

Пришла весна, и это 
значит, что настало вре-
мя долгожданной встре-
чи с нашими садовыми 
участками. Многие уже 
давно поняли, что фрук-
ты для детей лучше вы-
ращивать самим – эко-
логически чистые плоды 
иначе и не получишь. А 

учитывая, как в магази-
нах взлетели цены на всю 
растительную продукцию 
– от капусты до груш – 
это становится жизнен-
но необходимым, а затра-
ты времени и сил – более 
чем оправданными. 

В связи с этим рад на-
помнить, что наш пи-
томник выращивает от-
личные саженцы пло-
дово-ягодных культур. 
Мы производим поса-
дочный материал, воз-
раст которого 2-4 года. 
Все наши саженцы от-
лично сформированы – 
уже через год после вы-
садки они готовы дать 

урожай. Срок и интен-
сивность первого сбо-
ра плодов напрямую за-
висят от возраста дерев-
ца, которое вы сажаете – 
чем оно старше, тем бы-
стрее наступит плодоно-
шение. Покупая взрос-
лые саженцы, вы поку-
паете время!

Все наши саженцы 
имеют развитую корне-
вую систему, гарантирую-
щую отличную прижива-
емость. Ягодные кустар-
ники в нашем питомнике 
растут в 5- и 7,5-литровых 
контейнерах, а плодо-
вые деревца – в 12-, 15-, 
20- и даже в 35-литровых 

контейнерах! Помимо 
плодово-ягодных куль-
тур, наш питомник вы-
ращивает липы, черему-
ху, декоративные яблони, 
кизильник, гортензию, 
спирею, лапчатку, пузы-
реплодник, барбарис.

Мы стремимся выра-
щивать абсолютно здоро-
вые, правильно сформи-
рованные, красивые са-
женцы – такие, какими 
они должны быть в идеа-
ле. Поэтому мы дали на-
звание нашему питомни-
ку «ЭТАЛОН-ПАРК». 

Юридически питом-
ник оформлен как кре-
стьянско-фермерское 

хозяйство, поэтому он 
не торгует единичными 
деревьями – в розницу 
наш посадочный мате-
риал можно купить в  Са-
довом центре «Зеленый 
Дом», где имеется в на-
личии весь ассортимент 
питомника. Напрямую в 
«ЭТАЛОН-ПАРКЕ» при-
обретать растения смогут 
оптовые покупатели, для 
которых предусмотрены 
интересные предложе-
ния. Пригашаем опто-
виков к сотрудничеству!

САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ 
И ПУСТЬ ВСЕ У ВАС 

БУДЕТ ХОРОШО!

Садовый центр 
«Зеленый дом» 
объявляет 
дачный сезон 
открытым, 
и предлагает са-
женцы различ-
ных рекомендо-
ванных к выра-
щиванию в Са-
марской области 
плодово-ягод-
ных культур 
из собственного 
питомника.

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

3 42 ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМИ 

СОРТАМИ ЯБЛОНЬ И ВИШНИ

Дообрыый день, дороггиее дрруззьяя! 

ОБЪЯВЛЯЕМ НОВЫЙ КОНКУРС!

С уважением, директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.
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ВВВИШШНШ ЕЕВООЕ
Рост взрослого дерева – 3,5-4 метра.

Срок созревания – начало сентября.

Яблоня имеет плоды правильной фор-

мы, одномерные, округлые или округ-

ло-конические. 
С р е д н я я  м а с -
са плодов – 115 г, 
максимальная – 
136 г. Кожица пло-
да нежная, с вос-
ковым налетом. На 
момент сбора уро-
жая – зеленовато-
желтая, покрытая 
по большей части 
поверхности ярко-
розовым румянцем. Мякоть плода белая, 

нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-

сладкая, со слабым ароматом. Дегустаци-

онная оценка – 4,3-4,5 балла из пяти. 

Зимостойкость высокая.

Обновление сада:   
ЯБЛОНЯ

Рассказываем 
о новинках пло-

дово-ягодных культур, кото-
рые можно приобрести в Са-
довом центре «Зеленый дом».

Рост взрослого дерева – 3,0-3,5 метра.
Срок созревания – зимнее.Плоды у этой яблони удлиненно-округло-конической, иногда асси-метричной формы. Вес – 180-250 граммов. Мякоть желтовато-кре-мовая, плот-
ная, очень 
сочная, хру-
стящая, кис-
ло-сладкого 
вкуса с лег-
ким арома-
том. Дегу-
стационная 
оценка – 4,6 
из пяти бал-
лов.
Лежкость – 6-7 месяцев.Зимостойкость и морозостойкость высокая.

адоводы – люди азартные. С нача-
лом каждого сезона мы стремимся 
обновить свой уголок природы – из-

менить ландшафт, устроить оригинальные 
клумбы и, конечно, поэкспериментировать 
с фруктами-ягодами. Предложений-то мо-
ре! Однако, покупая саженец на обочине 
дороги, есть риск потерять деньги, силы и, 
главное, время – вместо деревца обещан-
ного сорта вырастить дичку или культу-
ру, не способную плодоносить в нашей 
климатической зоне. Предлагаем ва-
шему вниманию сорта, прекрасно 
зарекомендовавшие себя в Са-
марской области. 

РРООЖЖЖДЕЕСТТВЕНСКОЕЕРост взрослого дерева – 3,0-3,5 метра.Срок созревания – середина сентября. Плоды у этой ябло-ни слабоколенча-тые, округлые в сечении, бурые, слабоопушен-ные. Мякоть плодов белая, слегка кремовая, плотная, очень соч-ная, кисло-сладко-го десертного вкуса, со слабым ароматом. Вкус плодов оценивается на 4,4 балла, внеш-ний вид – 4,4 балла. Зимостойкость высокая.

КККУЙЙББЫЫШЕВСКОЕ
Высота дерева – 3-4 метра.
Срок созревания – середина сентября.
Яблоня имеет средние плоды, у молодых де-
ревьев – средней массой 150 г, у полновоз-
растных – 110-130 г. 
Форма плодов пло-
скоокруглая, пра-
вильная. Со сторо-
ны чашечек на пло-
дах хорошо разли-
чимы пять ребры-
шек. Широкие ре-
бра иногда отмеча-
ются по всему пло-
ду. Кожица блестя-
щая, гладкая, средней толщины. Мякоть пло-
да кремовая, мелкозернистая, сочная, неж-
ная, кисло-сладкого вкуса, ароматная. Пло-
ды товарные, снимаются во второй декаде 
сентября, сохраняются до февраля и дольше.
Зимостойкость высокая

ЛЛИГГООЛ
Рост взрослого дерева – 3,0-3,5 метра.
Срок созревания – середина октября.
Плоды крупные (масса 200-300 г, максимальная 
– 400 г), средней одномерности, округло-кону-
совидные, с ребристой 
верхушкой. Основ-
ная окраска зеленова-
то-желтая, покровная 
– в виде интенсивно-
го красно-карминово-
го размытого румянца 
почти по всей поверх-
ности. Подкожные точ-
ки серые, многочислен-
ные, средние, слабоза-
метные. Кожица средней толщины, плотная, 
гладкая, блестящая. Мякоть кремовая, плот-
ная, мелкозернистая, сочная и ароматная, от-
личного кисло-сладкого вкуса. Привлекатель-
ность плодов оценивается на 5 баллов, вкус – на 
4,8 балла. Съемная зрелость наступает в первой 
половине октября.
Зимостойкость высокая.

СССВВЕЖЖЖЕССТЬ
Рост взрослого дерева – 3,0-3,5 метра.
Срок созревания – конец сентября.
Плоды среднего или вышесреднего раз-
мера (140 г), средней одномерности, при-
плюснутые, бочонковидные, широкоре-
бристые, правильной формы. Кожица 
гладкая, масля-
нистая, блестя-
щая. Основная 
окраска в мо-
мент съемной 
зрелости – зе-
леновато-жел-
тая. Покров-
ная окраска на 
большей части 
поверхности 
плода в виде штрихов и полос красно-
го цвета. Мякоть плодов зеленоватая, 
плотная, мелкозернистая, сочная, хоро-
шего вкуса, со слабым ароматом. При-
влекательность плодов оценивается на 
4,3 балла.
Зимостойкость высокая.

ШШШТТРЕЕФФЛИИНГ  
Рост взрослого дерева – 3,0-3,5 метра.
Срок созревания – начало сентября.
Плоды вышесредней 
величины или круп-
ные, часто неравно-
бокие, усеченно-ко-
нической или округ-
ло-конической фор-
мы, с хорошо выра-
женными ребрами у 
основания. Поверх-
ность плода гладкая. 
Кожица тонкая, глад-
кая, с восковым налетом. Основная окраска зе-
леновато-желтая при съеме и желто-красная 
– при полной зрелости. Мякоть слабо-жел-
товатая, иногда под кожицей розовая, рых-
лая, довольно сочная, кисло-сладкого гармо-
ничного вкуса.
Зимостойкость высокая.
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ЕЕЕВРРААЗИИЯ 21
Высота дерева – 3-4 метра.
Срок созревания – начало авгу-
ста.
Плоды округлые, крупные (мас-
са 25-30 г), бордовой окраски, 
с сильным восковым налетом, 
очень привлекательные на вид. 
Созревают рано, в первой дека-
де августа. Мякоть желто-оран-
жевая, сочная, кисло-сладкая, 
ароматная. 
Лучшими опылителями для 
этой культуры являются сорта 
домашней сливы, сроки цве-
тения которых приблизитель-
но совпадают со сроками цве-
тения Евразии 21 (Рекорд, Ренклод урожайный, 
Маяк, Ренклод колхозный и др.).
Зимостойкость высокая.

ДОМ

   урожай что надо!
ВИШНЯ

ГРУША

CЛИВА

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОСАДКЕ 
САЖЕНЦЕВ  

  Перед посадкой корневой ком хоро-
шо пропитать водой. 
  Выкопать яму шириной и глубиной 
в два кома. 
  Насыпать в нее плодородного грунта 
на высоту кома плюс 3-5 см. 
  Опустить растение в подготовленную 
яму, корневой ком должен быть вы-
ше уровня земли на 3-5 см. 
  Произвести обильный полив. 

ШШШООКООЛЛАДДНИЦА
Высота дерева – 2-2,5 метра.
Срок созревания – начало июля.
Плоды массой 3,5 грамма, форма широко-окру-
глая, высота – 16,9 мм, 
ширина – 18,9 мм, тол-
щина – 16,9 мм. Ворон-
ка плода средняя, верхуш-
ка слабо вдавленная. Пло-
ды почти черные. Мякоть 
темно-красная, средней 
плотности, сок темно-
красный. Сорт засухоу-
стойчив.
Опылитель: сорт само-
плодный.
Зимостойкость высокая.

БББРРЯЯННОЧЧКА
Высота дерева – 3-4 метра.
Срок созревания – конец июля.
Плоды средней массой 4,7 грамма, 
максимальной – 7,1 грамма. Вы-
сота ягоды – 21 мм, ширина – 20 
мм, толщина – 19 мм. Плоды ши-
рокосердцевидной формы, верхуш-
ка окру-
глая, осно-
вание пло-
ское. Окра-
ска плода, 
мякоти и 
сока тем-
но-крас-
ная, мякоть 
плотная, 
плодонож-
ка средней 
длины и толщины.
Зимостойкость высокая.

ППААММЯЯТЬЬ ЖЖЕГАЛОВА
Высота дерева – 3-4 метра.
Срок созревания – конец сентября.
Плоды среднего размера, массой 120-130 граммов, обратнояйцевидной или двояко-конической фор-мы, поверхность гладкая. 
Кожица тонкая, средней 
плотности, гладкая, бле-
стящая, иногда слабо-мас-
лянистая. Основная окра-
ска зеленовато-желтая, а 
покровная слабо выра-
жена – тускло-красного 
цвета, размытая. Мякоть 
светло-желтая или бело-
ватая, очень сочная, таю-
щая, маслянистая, средне-
зернистая, кисловато-сладкого вкуса, ароматная. Опылители: груши Любимица Яковлева, Бергамот Московский.
Зимостойкость высокая.

ООВВССТТУЖЖЕННКА 
Высота дерева – 3-4 метра
Срок созревания – середина июня.

Плоды средней массой 4,2 
грамма, максимальной – 
6,7 грамма. Высота ягоды 
– 19 мм, ширина – 19 мм, 
толщина – 16 мм. Плоды 
округлые, темно-красные, 
мякоть и сок темно-крас-
ные, плодоножка средней 
длины и толщины, отделя-
ется от плода хорошо.
Зимостойкость высокая.

ЧЕРЕШНЯ
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Схемы посадок растений во дворах и на 
улицах можно посмотреть на 

нашем сайте сц-зеленый-
дом.рф – там вы найде-

те стандартные ланд-
шафтные решения. 

Со своей сторо-
ны, команда Садо-
вого центра «Зеле-
ный Дом» бесплат-
но высадит двад-

цать деревьев соб-
ственного произ-

водства в Загородном 
парке. Также мы будем 

каждый месяц бесплатно вы-
саживать деревья в детских 
домах. Отчеты об этих акци-
ях вы увидите, как всегда, в 
нашей газете.

Наш коллектив поздрав-
ляет всех единомышленни-

ков с началом дачного сезона. 
Сажайте растения и деревья и 

пусть все у вас будет хорошо!

Дорогие читатели! 
Каждый год ран-

ней весной мы с 
нетерпением ждем, 
когда растает снег. 
Попрощавшись с 
сугробами, мы ра-
дуемся наступаю-
щему теплу и… чер-
тыхаемся, стараясь не 
испачкать обувь на наших 
улицах. 

К сожалению, чистота 
наших газонов и тротуаров 
оставляет желать лучшего. 
Но я знаю точно, что ес-
ли мы захотим, то сможем 
своими силами избавиться 
от пыли и грязи во дворах и 
на улицах. Это просто – нужно 
всего лишь озеленить их. 

Растения не только 
дарят красоту и на-
строение, но и помогают изба-
виться от множества эко-
логических проблем. 
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ДОМ
Не вижу никакого смысла в даль-

нейшем глобальном потеплении. 
Уже сейчас бананы в магазинах сто-
ят дешевле морковки.

Программист сделал своей де-
вушке приложение…

– Отличить нормального челове-
ка от двинутого на фантастике – па-
ра пустяков!

– Каким образом, интересно?
– Ну, назовите, к примеру, пару си-

нонимов к слову «нежить»?
– Легко! Зомби, скелетоны, вам-

пиры...
– Воооот… А нормальный человек 

скажет: холить, ласкать, проявлять 
нежность…

– Я в детстве боялась, что гусени-
ца залезет мне в ухо, пока я сплю. 
И до сих пор боюсь. Вот что может 
ей помешать?

– Твои тараканы. Они крикнут: «За-
нято!»

– Спишь?
– Нет.
– А че глаза закрыл?
– Зрение экономлю…

Если гора идет к вам, а вы не Ма-
гомет, бегите скорее – это оползень!

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

аааггрроонном
рррааззнноорабооччииее

Садовые работы 
на апрель

Выполнить полив хвойников. Он 
поможет быстрее оттаять промерз-
шей земле, и корневая система расте-
ний начнет работать. Полить вечнозе-
леные нужно холодной водой 2-3 раза.

Убрать с растений укрывные матери-
алы, которые защищали их от солнеч-
ных ожогов. Сделать это можно толь-
ко после 2-3-кратного полива.

Развязать шпагат, предохраняющий 
ветки растений от разламывания. Об-
мыть кроны хвойных растений водой 
под большим давлением (это удобно 
сделать с помощью установки для бес-
контактной мойки автомобилей). 

Очистить участок от зимнего мусора. 
Произвести обрезку растений. 
Привить деревья (черенком). 
Провести профилактические обра-

ботки СЗР. 
Осуществить внекорневые подкорм-

ки по распустившимся листьям и хвое. 
Вычесать растительные остатки с га-

зона. 
Внести минеральные и органиче-

ские удобрения. 
Произвести аэрацию (прокалыва-

ние) газона. 
Внести азотные удобрения на газон. 
Скосить травостой газонных трав. 
Подготовить почву под посев и по-

садку овощных, декоративных и дру-
гих культур. 

Постричь живые изгороди из ли-
ственных кустарников. 

Приобрести и посадить растения с 
ЗКС (закрытой корневой системой).

+7 927 611 35 90

ЛАНДШАФТ «ПОД КЛЮЧ»ЛАНДШАФТ «ПОД КЛЮЧ»
проект бесплатно 

скидка на растения
20%

сц-зеленый-дом.рф

ХВАТИТ МЕСИТЬ ГРЯЗЬ!

-
-

Чтобббы поподдеержжаатть теех, кттто отттклликкнееттсся нна ннаашуу идееюю, ммы оббъяввлляеммм кконнкууррсс на луучшшее оозеллеененнниее ддвоорра и луучшшеее оззеленнненииее уучаастткка,а, ппрооведеенныыые свввоиимииссиллами и – беезз уччаасстияя ффиирм-оозелееениттееллей.й. 

ППррииссыыллааййтеее ффффоотттоо 
сс оозееллееннеениеииеемм сссввоооииихх 
уучааасстккоов и ддвввооорроовв 
нна эллееккттрроннннннууююю 
ппоччтту:: 
ssc..gghhoouussee@@@gmmmaaiil.ccooomm
иилии infoo@@zeeeldddoommm..pprrooo

ВВ аавввгууусстттее ммммыыы 
ввыббеерремм ллууучччшшшииххх 

«сссаааммиии сссееббеее 
ооззееллеенииииттееелллеейй»»

иии пподдааарриииммм иииммм 
дддееккораррааттииивввнныыыеее 
яяббблоониннии. УУУдддаачччии!!

ППоПосисилььноон ее озеелененненнниееи ддососсттуупннп оо о

ккажджддомму ииз ннаас. ВВ нааашееем мм гооророоддее ббоолло ееее 

милллллиоионаа жжиителлей.  Есслллии ээтоооййй вевесснноойй 

какаажддыйй иизз нин хх поосссадидидитт ппоо оодднномоммуу 

дееррер вуву, тото вв горродо еее стттанна етет нннаа цецеллылыыйй

ММИМ ЛЛЛИИООН Н ДЕЕРЕР ВВВЬЕЕВЕВВ ББОЛОЛЛО ЬЬШШЕЕ!! 

КааК к ввам ттат кококоее?? 

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