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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.

Автоматическая система 
полива потому и называется 
автоматической, что не требу-
ет постоянного участия чело-
века. После устройства такой 
системы от владельца участ-
ка требуется только визуаль-
ный контроль того, работа-
ет система или нет. Иногда, 
при необходимости, следу-
ет перепрограммировать на-
стройки в блоке управления. 
Все остальное сделает автома-
тика – в определенное время 
включится насос, и участок 
будет полит так, как вами за-
планировано. Если же у вас 
стоит такая система, а рас-
тения или газон не столь де-
коративны, как хотелось бы, 
нужно внести коррективы в 
настройки. Как изменить ча-
стоту и интенсивность полива 
растений, может определить 
только агроном. Что касается 
газона: если вы видите, что на 
вашей зеленой лужайке поя-
вились пожелтевшие участки, 
поставьте туда обычную сте-
клянную поллитровую бан-
ку и посмотрите после от-
ключения полива, сколько в 
нее набралось воды. Уровень 
должен составлять 1 см, если 
меньше – нужно прибавить 
время работы автополива, ес-
ли больше – убавить. Но пом-
ните: этот показатель не дог-
ма, а усредненный вариант. 
Если погода стоит прохлад-
ная или дождливая, необхо-
димо убавить время ороше-
ния или даже отключить си-
стему на один-два дня. Если 
стоит жара, следует увеличить 
время подачи воды или поли-
вать два раза в день.

Полуавтоматическая систе-
ма – набор шлангов с под-
ключенными к ним распры-
скивателями. Лучше всего 
установить такое количество 
распрыскивателей, чтобы не 
переставлять их с места на ме-
сто. В этом случае вам нужно 
будет один или два раза в день 
лишь включать подачу воды, 
а после завершения полива 
отключать ее. Показатель то-
го, что пора отключать, тот же 
– 1 см воды в банке.

Помните, что создание га-
зона в нашем климате без 
установки системы поли-
ва (автоматической или по-
луавтоматической) НЕВОЗ-
МОЖНО. Если же вы види-
те, что при наличии систе-
мы полива растения и газон 
чувствуют себя нехорошо и 
их декоративность оставляет 
желать лучшего, ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ АГРОНОМА (НЕ 
ПУТАТЬ С БИОЛОГОМ)!

Напоминаю, что в нашей 
компании действует система 
поддержки наших клиентов:

●  Каждую неделю по суббо-
там с 9.00 до 10.00 у нас про-
водится «Час агронома». В 
это время наш агроном на-
ходится в Садовом Центре и 
дает бесплатные консульта-
ции всем желающим.

●  Каждую неделю, в пятни-
цу или субботу, мы делаем 
смс-рассылку нашим кли-
ентам, в которой подсказы-
ваем, на что им нужно об-
ратить внимание при ухо-
де за растениями.

●  Каждую неделю мы рас-

сылаем по электронной по-
чте «видеосоветы агроно-
ма», где делимся нашими 
практическими наработка-
ми в области ухода за рас-
тениями.

●  Каждую неделю по элек-
тронной почте мы рассы-
лаем «видео-советы ланд-
шафтного дизайнера».

●  Ежемесячно мы выпуска-
ем бесплатную газету «Зе-
леный Дом», где даем прак-
тические советы по выбору 
растений, уходу за ними и 
много другой полезной ин-
формации.

Любой человек может на-
чать получать наши сообще-
ния. Для этого нужно отпра-
вить на нашу почту sc.ghouse@
gmail.com номер своего теле-
фона и адрес электронной по-
чты с пометкой «Прошу вклю-
чить в рассылку».

Наш девиз – МЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ. 

Подписывайтесь на сове-
ты агронома. Сажайте дере-
вья, и пусть все у вас будет 
ХОРОШО!

С уважением, 
директор Садового центра 

«Зеленый дом» 
Александр Дебелый.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 
Лето в этом году выдалось нежарким и дождливым. Поэтому основ-

ная проблема сезона – как уберечь растения от переувлажнения. Но 
этот вопрос актуален только для нынешнего года. Обычно в на-
шем регионе лето стоит сухое и осадков не хватает для нормаль-
ной жизнедеятельности растений и газона. Поэтому для нас с ва-
ми вопрос о поливе злободневен всегда. 

Поливать газон и растения, стоя со шлангом, в наше время не со-
всем эффективно. Самый современный и качественный метод ув-

лажнения – оборудование участка системой полива. Она может быть 
автоматической либо полуавтоматической. 

СТР. 3
СТР. 2

ГОРОСКОП ДРУИДОВ: 

КАКОЕ ДЕРЕВО – 

ВАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ? ДЕНЬ КЛИЕНТА: 

ФОТООТЧЕТ О ЕЖЕГОДНОМ ПРАЗДНИКЕ

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

СТР. 4

Как поливать – вот в чем вопрос!

СОВЕТЫ АГРОНОМА: «ДАЧНЫЕ ПЛАН» 
НА ИЮЛЬ
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АВТОПОЛИВ
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Гороскоп друидов: 
деревья-покровители
ЯБЛОНЯ 
(23 декабря – 1 января, 
25 июня – 4 июля)

Эти личности легки на 
подъем, умеют радовать-
ся жизни, имеют фило-
софский склад ума. Горо-
скоп друидов говорит, что 
люди, чей день рождения 
соответствует яблоне, на-
делены от природы вы-
соким интеллектом, они 
много читают, имеют ши-
рокий кругозор, но не 
любят производить впе-
чатление, демонстриро-
вать свою эрудицию.

ПИХТА 
(2 – 11 января, 
5 – 14 июля)

Чаще всего они интро-
верты, индивидуалисты. 
Это не значит, что пихты 
превозносят себя выше 
других, просто им нуж-
но достаточно длитель-
ное время, чтобы при-
смотреться, понять, что 
за человек перед ними. 
Женщины-пихты не лю-
бят кокетничать, этого не 
позволяет их природная 
гордость и такт. Не спе-
шат привлекать вни-
мания к своей персоне. 
Есть множество знако-
мых, приятелей, но на-
стоящих друзей нет.

ВЯЗ 
(12 – 24 января, 
15 – 25 июля)

По гороскопу друидов, 
личности, относящиеся 

по дате рождения к дре-
весному символу вяз, 
спокойны по своей нату-
ре. Они не любят ниче-
го усложнять. Бушевание 
страстей, высокие цели, 
суета — все это не для вя-
зов. Стабильность, прак-
тичность, постоянство — 
три их основных конька.

КИПАРИС 
(25 января – 3 февраля, 
26 июля – 4 августа)

Практически все люди, 
которым покровитель-
ствует кипарис, имеют 
привлекательную внеш-
ность, хорошую фигуру, 
ревностно следят за сво-
им внешним видом. Цель 
жизни и основное сча-
стье для кипариса — это 
любовь, семья, дети. Эти 
личности любят мечтать 
и фантазировать, у них 
обычно много друзей.

ТОПОЛЬ 
(4 – 8 февраля, 
5 – 13 августа)

По гороскопу друидов 
эти люди отличаются 
страстью эксперименти-
ровать над своей внешно-
стью, нарядами, приче-
ской, макияжем. Они до-
рожат молодостью, боят-
ся, что старость способ-
на испортить их внешний 
вид. Окружающий мир, 
место жительства, соци-
ум оказывают огромное 
влияние на тополь, не 
только положительное.

КЕДР 
(9 – 18 февраля, 
14 – 23 августа)

Кедры — личности до-
брые, жизнерадостные, 
оптимистичные. Они не 
надумывают себе лиш-
них проблем, не склон-
ны к депрессиям и из-
лишнему самокопанию. 
Наравне с общительно-
стью и привлекательно-
стью в них живет рани-
мость, чувствительность, 
неспособность посмеять-
ся над собой. Окружаю-
щие порой злоупотребля-
ют добротой и доверчи-
востью кедра. Не выно-
сит роли подчиненного, 
смело может пойти на 
конфликт с вышестоя-
щим начальством. Сво-
бодолюбие толкает их к 
протесту, однако они до-
статочно мудры, чтобы 
не быть эгоистами и ти-
ранами.

СОСНА 
(19 – 28/29 февраля, 
24 августа – 
2 сентября)

Упрямство и настойчи-
вость — основные харак-
теристики этого симво-
ла. На любой вопрос со-
сна имеет свою точку зре-
ния, симпатию испыты-
вает к тем, кто соглаша-
ется с ней, благодаря че-
му в ее окружении возни-
кает много подхалимов и 
льстецов, желающих уго-
дить.

ИВА 
(1 – 10 марта, 
3 – 12 сентября)

Ивы — это игроки, ак-
теры, в повседневной 
реальности им не хвата-
ет страстей, они выду-
мывают их сами и живут 
по своему собственному 
сценарию. Они бывают 
неискренни, пребывают 

в печальном расположе-
нии духа, из них получа-
ются хорошие работники 
творческой сферы: поэ-
ты, писатели, художни-
ки, музыканты. Однако, 
шедевры ими создавае-
мые, пронизаны нотами 
меланхолии.

ЛИПА 
(11 – 20 марта, 
13 – 22 сентября)

Эти личности реали-
стичны, отличаются даже 
некоторым фатализмом, 
верят в судьбу. Трудолю-
бивы, презирают лень и 
праздность. Практически 
никогда открыто не идут 
на конфликт, стремятся 
жить красиво, но не гото-
вы ради этой цели прино-
сить себя в жертву.

ОРЕШНИК 
(22 – 31 марта, 
24 сентября – 
3 октября)

Орешник скрытен, 
молчалив. Он редко по-
казывает свои эмоции 
или высказывает всем 
свое мнение. Предпочи-
тает не употреблять ал-
коголь в страхе потерять 
контроль над собой. Ему 
трудно заводить друзей 
из-за сложностей, испы-
тываемых при общении. 
В шумном коллективе 
орешник не может рабо-
тать, не любит сборищ.

РЯБИНА 
(1 – 10 апреля, 
4 – 13 октября)

Рябина энергична, оп-
тимистична, общительна. 
Она редко выходит из се-
бя, но не потому, что у нее 
совсем нет проблем, а по-
тому что отлично контро-
лирует свои эмоции. По-
рой ей бывает достаточно 

прогуляться, поплавать, 
заняться спортом: от пло-
хого настроения не оста-
ется и следа.

КЛЕН 
(11 – 20 апреля, 
14 – 28 октября)

Человек, по дате рож-
дения находящийся под 
покровительством кле-
на, любопытен и начи-
тан, тянется к знаниям. 
Он имеет определенные 
таланты, но не хватает 
вдумчивости, усидчиво-
сти, глубины, чтобы раз-
вить их. Он легко забыва-
ет свои обещания, обожа-
ет командовать, неохотно 
помогает близким. Имеет 
отличное чувство юмора, 
прекрасно излагает свои 
мысли, однако не слиш-
ком ценит дружбу и близ-
ких людей, именно поэ-
тому нередко остается 
один в старости.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
(21 – 30 апреля, 
24 октября – 2 ноября)

Календарь друидов 
определяет орех, как наи-
более сложный и проти-
воречивый знак. Подвер-
жены перепадам настро-
ения, им сложно контро-
лировать собственные 
эмоции, наравне с этим 
они сильны, обладают 
железным характером, с 
ними трудно ужиться. Не 
лишены чувств сострада-
ния, помогают нуждаю-
щимся, занимаются бла-
готворительностью.

ЖАСМИН 
(1 – 14 мая, 
3 – 11 ноября)

Характер и особенно-
сти жасмина зависят от 

условий, в которых он 
живет. Если обстоятель-
ства складываются бла-
гоприятным образом, то 
он общительный, забот-
ливый, милый и добрый. 
При не слишком удачных 
обстоятельствах, он ста-
новится коварным, мсти-
тельным, саркастичным. 
Жасмин всего добивается 
своим трудом и не боится 
жизненных трудностей, 
умеет находить подход к 
людям, отличается хоро-
шими дипломатически-
ми способностями.

КАШТАН 
(15 – 24 мая, 
12 – 21 ноября)

Общителен и насмеш-
лив, находится в цен-
тре внимания. Обладает 
привлекательной яркой 
внешностью. Презирает 
общепринятые правила 
и устои, следует только 
собственным установкам. 
Каштаны по дате рожде-
ния недальновидны, не 
способны оценить пер-
спективу. В конфлик-
ты вступать они не лю-
бят, но если их туда втя-
гивают, то, как правило, 
они выходят победителя-
ми. Каштан обожает де-
тей и очень радуется, ког-
да у него появляются на-
следники.

ЯСЕНЬ 
(25 мая – 3 июня, 
22 ноября – 1 декабря)

Не привыкли впустую 
тратить время, прагма-
тичны и реалистичны. Не 
привыкли сомневаться в 
собственных силах, что 
вполне обосновано, от-
личные профессионалы 
в своем деле. Гороскоп 
друидов говорит, что их 
личная жизнь складыва-
ется вполне удачно, ясе-
ни ответственно отно-
сятся к своим обязатель-
ствам и семейной жизни. 
Практически всегда они 
занимают руководящие 

���
Кельты свято верили в единство человека и природы, 
а также в то, что если проводить время со своим 

древесным символом, то это укрепит дух, наполнит физической 
силой тело. А чтобы быть поближе к своему покровителю, 
возможно, стоит посадить его на своем участке?
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В июле продолжается рост растений, 
поэтому и работы в этом месяце соот-
ветствуют тем, что были в июне: полив 
и подкормки, рыхление и мульчирова-
ние, борьба с сорняками, болезнями и 
вредителями. В июле начинает созре-
вать урожай большинства ягодных и 
овощных культур, а также некоторых 
плодовых. Необходимость защитить 
урожай от болезней и вредителей по-
нимает каждый дачник. На загущен-
ных, затененных, слабо проветривае-
мых участках ягоды земляники очень 
часто поражаются болезнью под назва-
нием серая гниль, которая способна, 
если не принять мер, уничтожить или 
испортить до 60 – 70% урожая. 

– Если вы обнаружили ягоды, по-
крытые пушистым серым налетом, 
срочно соберите все такие плоды и 
удалите их с участка (лучше все-
го закопать в почву за 
пределами сада), – со-
ветует Андрей Ми-
хайлович. 

Теплая погода 
также создает 
благоприятные 
условия для раз-
вития тлей на молодых 
нежных листочках одно-
летних приростов, которые 
являются основой для 
формирования уро-
жая будущих лет. При 
жаркой и сухой погоде 
создаются оптималь-
ные условия для раз-
вития паутинных кле-
щей, которые очень ча-
сто появляются на ро-
зах, лапчатках, ли-
пах, рябинах, земля-
нике, огурцах и на 
других растениях. В 
таких условиях важ-
но регулярно сле-
дить за влажностью 
почвы и поддержи-
вать ее в опти-
мальном состо-
янии. Необхо-
димо регулярно 
осматривать рас-
тения, обращая вни-
мание на изменение фор-
мы листьев, их окраски, по-
явления на них различ-
ных пятнистостей и на-
летов. При обнаруже-
нии признаков болез-
ни или вредителя необходимо 
предпринять меры по предот-
вращению их развития. Всегда 
легче предотвратить разви-
тие вредителей или болез-
ней, чем бороться с уже 
возникшей опасностью. 
Поэтому не допускайте, 
чтобы на участке росли 
сорные растения, не ув-
лекайтесь азотными удобре-
ниями, соблюдайте нор-
мы размещения растений 
на площади (не загущай-
те посадки), не оставляйте на 

деревьях пораженные болезнями пло-
ды, собирайте падалицу, удаляйте за-
раженные побеги и ветки, своевремен-
но и правильно обрезайте декоратив-
ные кустарники. Загущенное разме-
щение растений особенно опасно при 
дождливой и прохладной погоде. При 
избыточной частоте движение воздуха 
замедленно, почва не проветривается, 

газообмен затруднен, возникает де-
фицит углекислого газа. В резуль-

тате этого растения ослабе-
вают и легко поражаются 
болезнями и вредителя-

ми. В дождливую по-
году на первое ме-
сто опять выходят 

приемы, способ-
ствующие под-
держанию оп-

тимальной влаж-
ности почвы: глу-
бокое рыхление 

вилами, отведение из-
лишней влаги. 

– При избыточном 
увлажнении корне-
вая система работает 
плохо из-за нехват-
ки кислорода, поэ-

тому в таких услови-
ях хорошие результаты дают 

внекорневые подкормки рас-
творами минеральных удобре-
ний (Спидфол, Цитовит, Гумат 

калия и других), – рекомен-
дует агроном.

Если на вашем участке есть 
газон, знайте: в июле жела-

тельно применять калийные 
удобрения (20 – 25 грамм ка-

лия сернокислого на метр ква-
дратный). Если газонная тра-

ва после скашивания (при усло-
вии достаточного увлаж-

нения) отрастает слабо, 
то к калийным удобре-
ниям добавляют азот-

ные (15 – 25 граммов 
аммиачной селитры на 
метр квадратный), но в 
августе азотные удобре-
ния необходимо исклю-
чить полностью. При 

избытке азотных 
удобрений и по-

вышенной влаж-
ности создаются 
благоприятные ус-

ловия для развития 
инфекционных болез-

ней. В конце месяца нуж-
но прекращать поливать 
все взрослые деревья и ку-

старники, так как они начи-
нают готовиться к зиме. 

СОВЕТЫ АГРОНОМА
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Главный агроном 
Садового центра 

«Зеленый дом» Андрей Алешин 
предупреждает: собирая сочный 
и душистый ягодный урожай, 
следует позаботиться о том, 
чтобы в следующем году он был 
не хуже.

Ягодка к ягодкепозиции, интуитивно 
чувствуя правильные 
решения, руководству-
ются логикой и здра-
вым смыслом.

ГРАБ 
(4 – 13 июня, 
2 – 11 декабря)

Личности, чей день 
рождения совпадает 
с периодом покрови-
тельства граба – мате-
риалисты и прагмати-
ки. Обладают отмен-
ной волей и умением 
принимать верные ре-
шения без всяких коле-
баний. Серьезно и ува-
жительно относятся к 
нормам, устоям, пра-
вилам. Ответственны в 
семейной жизни, с удо-
вольствием принима-
ют на себя роль родите-
лей. Уважают родствен-
ников. Не умеют кон-
фликтовать, в случае, 
если возникает спор, 
чувствуют себя неуве-
ренно, начинают па-
никовать. Редко меня-
ют место работы и жи-
тельства. Если в при-
вычном образе жизни 
возникают перемены, 
грабу весьма сложно 
это пережить.

ИНЖИР 
(ФИГОВОЕ ДЕРЕВО) 
(14 – 23 июня, 
12 – 20 декабря)

Согласно гороскопу 
друидов, инжир отли-
чается независимостью 
и неординарностью. 
Любит праздность, 
удовольствия, с упое-
нием предается ниче-
гонеделанию. Настро-
ение легко меняется, 

впадает в тоску и де-
прессию без всяких на 
то оснований. Ему не-
обходима поддержка 
и сочувствие окружа-
ющих, однако инжир 
это не афиширует, бо-
ясь показаться слабым.

ДУБ 
(21 марта)

Отличается отмен-
ным здоровьем, физи-
ческой и эмоциональ-
ной выносливостью. 
Дуб является полно-
стью мужским знаком, 
так что женщинам, ро-
дившимся в этот пери-
од, присущ мужской 
склад ума. Люди, ко-
торые празднуют день 
рождения 21 марта, 
прямолинейны и бес-
компромиссны, в кон-
фликтах одерживают 
верх.

БЕРЕЗА 
(24 июня)

Березу не прельща-
ет блеск роскоши, уют 
в своей жизни она соз-
дает силой собствен-
ного внутреннего ми-
ра. Береза-мать луч-
шая жена и мама из 
всех знаков гороскопа 
друидов. Она практи-
чески всегда счастлива 
в браке. Ей свойствен-
на открытость, общи-
тельность, присуща 
душевная щедрость и 
привлекательная внеш-
ность. Она готова про-
щать недостатки, идти 
навстречу своему из-
браннику. Ее эконом-
ность порой граничит 
со скупостью.

ОЛИВА 
(23 сентября)

Олива любит солнце, 
она буквально питается 
его энергией. Сложно 
переносит межсезонье 
в средней полосе, ког-
да солнца практически 
нет. Идеальным для нее 
было бы жить в жар-
ких странах, где солн-
це не скрывается с не-
босклона круглый год. 
Все оливы оптимисты, 
они свято верят в то, что 
черные полосы сменя-
ются белыми. Она от-
зывчива и готова прий-
ти на помощь, лишена 
всяческих амбиций и с 
удовольствием справля-
ется с ролью подчинен-
ного. Редко выплески-
вает наружу свои эмо-
ции, несмотря на это, в 
браке может быть очень 
счастлива.

БУК 
(21 – 22 декабря)

Человек-бук всег-
да пребывает в отлич-
ной физической фор-
ме. Буки максимали-
сты, им не свойствен-
но принимать реше-
ния лишь на полови-
ну. «Или все, или ниче-
го» — их девиз. У него 
вполне земные цели — 
создать семью, постро-
ить для своей семьи 
дом, воспитать детей. 
Бук не желает останав-
ливаться на достигну-
том, стремится к мате-
риальному богатству, 
не мечтателен, счита-
ет это занятие совер-
шенно бесполезным.
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
ландшафтный 
дизайнер
начальник отдела 
продаж

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой «ДЛЯ ДИРЕКТОРА»
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В Садовом 
центре «Зеленый 

дом» прошел День клиента 
– праздник, объединяющий 
всех растениеводов – и 
профессионалов, 
и любителей.

Мы своих 
не бросаем!
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Если для обычных людей Новый год начинается в январе, для 
садоводов он стартует весной, когда природа просыпается. Ну 
а мы с началом этого сезона объявляем новый конкурс «Картина маслом». 
Сразу оговоримся, рисовать не придется (хотя если очень хочется, будем 
рады). Для победы в конкурсе сфотографируйте самый прекрасный уголок 
своего сада, вызывающий особую гордость, и пришлите снимок нам. Ав-
тор лучшего фото станет владельцем прелестной карликовой яблони, ко-
торая еще больше украсит ваш участок. Итоги конкурса подведем в одном 
из осенних номеров газеты «Зеленый дом». Ждем фотографии по адресу: 
bumklein@mail.ru с пометкой КОНКУРС. Удачи!

КОНКУРС

Какой летний праздник без 
шашлыков? Правильно, ника-
кой. Даже небо, поливающее до-
ждем, не помеха — в конце-кон-
цов, есть шатры, палатки и зон-
тики. Зато наши постоянные кли-
енты смогли не только отдохнуть 
в кругу единомышленников, но и 
проконсультироваться у главного 
агронома Андрея Алешина по во-
просам заболеваний, приживае-
мости растений и другим аспек-
там садоводства. Также любите-
ли прекрасного поучаствовали в 
мастер-классе по созданию ланд-
шафтных композиций. А самая 
активная «ученица» получила от 
«Зеленого дома» розу в подарок. 
Да не только благоухающий «вер-
шок», а вместе с корешком – це-
лый куст! 

На празднике были подведены 
итоги фото-конкурса «Лучший 
участок» (не путать с газетным 
конкурсом — он еще продолжа-
ется). Победители – Артем Глу-
щенков, Ксения Лобынец и Ека-
терина Крюкова получили денеж-
ные сертификаты на покупку рас-
тений. К слову, в день праздни-
ка 15-процентную скидку на все 
растения получили все гости. Мы 
своих не бросаем!

Победители фотоконкурса, воспользовавшись 
подарочными сертификатами, смогут посадить на своих 

участках еще больше растений.

Мастер класс по созданию ландшафтных композиций.

Самой активной участнице мастер-класса 
в подарок – роза.

Александр Дебелый поблагодарил гостей 
«Зеленого дома» за постоянство в дружбе: 

даже погода не помешала любителям природы 
собраться за одним столом!  

Второе место - Ксения Лобынец

Первое место – 
Артем Глущенков.

Работы победителей фотоконкурса

Картина маслом


