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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.

Ровная зеленая лужайка перед домом – мечта многих. Что-
бы создать такую, можно пригласить специалистов. Но можно 
разбить газон и самостоятельно, руководствуясь рекомендация-
ми, которые мы предлагаем вашему вниманию.

Во-первых, вам понадобится освободить территорию будущего 
газона от посторонних предметов – строительного мусора, кам-
ней и прочего хлама. Во-вторых, необходимо определить клас-
сификацию видового  состава  сорняков, покрывающих участок 
– не из любопытства, конечно, а чтобы вычислить тип гербици-
дов, которые наиболее эффективно избавят вас от нежелатель-
ной  растительности. Определив тип своих сорняков, покупаете 
для них гербициды (какие именно, вам подскажет продавец от-
равы) и обрабатываете участок. 

Далее удаляете сорную растительность вручную, подрезая ее  
мотыгой на  глубине 2 – 3 см.

СОРРНЯККИ ББЫВАЮЮТ ПАРРАЗИТНЫЕ И ПОЛУПАРРАЗИТТНЫЫЕ

ДДОБРЫЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЫЕ ЧИИТАТТЕЛИИ!
В этом номере мы расскажем вам о самых популярных сортах зем-

ляники, имеющейся у нас в продаже. Поскольку сейчас – самое время 
для ее посадки, надеюсь, эта информация будет вам полезна. В связи 
с тем, что теперь у нас в наличии имеется рулонный газон по очень 
привлекательной цене (от 150 руб. за рулон), к нам поступает много 
вопросов на эту тему, поэтому мы решили подробно рассказать о его 
укладке. Напомню, что особенности полива газона мы описывали в 
предыдущих номерах нашей газеты (см. на сайте сц.зеленый.дом.рф.)

Близится зима, а это значит, что  наступает сезон посадки круп-
номерных (6 – 10м) деревьев – прием заказов на зимнюю посадку уже 
начался. Особенности посадки крупномеров мы также описывали в 
предыдущих номерах газеты (см. сайт сц.зеленый.дом.рф). Обра-
щайтесь, будем рады помочь вам.
И еще немного полезной информации: каждую субботу с 9 до 10 ча-

сов у нас проводится «Час агронома» – в это время любой желающий 
может приехать и получить бесплатную консультацию от нашего 
главного агронома Андрея Михайловича Алешина.

Всего вам самого лучшего, 
директор СЦ «Зеленый Дом» Александр Дебелый.

АНГЛИЙСКИЙ 
ГАЗОН –
В САМАРЕ

СТР. 4СТР. 1 СТР. 2СТР. 2
СТР. 3

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

Газон – 
своим 
умом

СЕНТЯБРЬ 
ПЛАН ПОКАЖЕТ

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ – 

УРОЖАЙНАЯ, МЕДОВАЯ

Многолетние:
� не размножающиеся или слабо размножаю-

щиеся вегетативно;
� с сильно выраженным вегетативным размно-

жением: луковичные, клубневые, корневищные, 
корнеотпрысковые, ползучие с наземными ве-
гетативными органами размножения.

Малолетние 
сорные растения:
� эфемеры;
� яровые: ранние, поздние;
� зимующие;
� озимые;
� двулетние.

Окончание на стр. 2.
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«ХХХООНЕЕЙ»»
Садовая земляника 

сорта «Хоней» – амери-
канский сорт раннего 
срока созревания. Полу-
чен в результате скрещи-
вания таких известных со-
ртов, как Vibrant и Holiday. Сорт 
садовой земляники «Хоней» относится к одним из 
самых популярных ремонтантных сортов клубники. Пло-
доношение ремонтантное, начинается в ранние сроки и за-
канчивается в средние. Сорт очень урожайный. Кусты невы-
сокие, плотные. Ягоды крупные, плотные, темно-красного 
цвета, кисло-сладкого вкуса. Мякоть ягод садовой земля-
ники «Хоней» ароматная, плотной консистенции. Полно-
ценный вкус бывает только у полностью вызревших ягод.

Эта земляника обладает очень высокой зимостойкостью 
в средней полосе России.

Особенности выращивания и ухода:
Садовая земляника сорта «Хоней» высаживается на гря-

ды или в подвесные кашпо, в плодородный, питательный 
грунт, хорошо проницаемый для воздуха и воды. В процессе 
роста необходимы регулярные подкормки минеральными 
и органическими удобрениями, а также обработки от вре-
дителей и болезней. Земляника «Хоней» обладает высокой 
устойчивостью к поражению мучнистой росой.

Сажается на солнечных, хорошо освещенных участках.
Использование:
Сорт земляники «Хоней» хорошо переносит транспорти-

ровку. Отлично подходит для употребления в свежем виде 
и для всех видов домашнего консервирования.

«ВВИИКООДАА»
Сорт садовой земляни-

ки «Викода» является ре-
зультатом труда голланд-
ских селекционеров. Этот 
сорт максимально приспо-
соблен для выращивания в 
почвенно-климатических 
условиях средней полосы 
России. Созревание ягод 
клубники начинается довольно поздно – во второй поло-
вине июля. Ягоды имеют размер выше среднего, с неров-
ной, выпуклой формой. Мякоть приятного вкуса, темно-
красного цвета, сочная, сладкая, плотной консистенции.

Благодаря работе голландских селикционеров, садовая 
земляника «Викода» имеет достаточно высокую зимостой-
кость для выращивания в условиях России. Напротив, в 
знойную, засушливую погоду мякоть ягод клубники «Ви-
кода» становится мягкой, рыхлой.

Особенности выращивания и ухода:
Садовая клубника «Викода» сажается с соблюдением 

всех норм и правил, общепринятых для садовой земляни-
ки. Для получения крупных, здоровых кустов и сочных, 
сладких ягод, клубнику необходимо постоянно удобрять, 
производить полив, обрабатывать от болезней и вредите-
лей. Садовая земляника сорта «Викода» обладает доволь-
но высокой устойчивостью к поражению такими заболе-
ваниями, как белая и красная пятнистость листьев. Ягоды 
практически не заражаются белой плесенью.

Как и все сорта садовой земляники, сорт «Викода» не-
обходимо высаживать на хорошо освещенных участках.

Использование:
Ягоды садовой земляники «Викода», благодаря огром-

ному количеству содержащихся в них витаминов, хорошо 
подходят для употребления в свежем виде. Они обладают 
хорошей транспортабельностью и лежкостью. Основной 
отличительной особенностью ягод сорта «Викода» явля-
ется их идеальная приспособленность к хранению в замо-
роженном виде, после которой они приобретают очень на-
сыщенный, яркий цвет и аромат, сохраняя плотную кон-
систенцию мякоти.

«ВВИИМАА ТААРДДА»
Земляника «Вима Тарда» 

является искусственно вы-
веденным голландским ги-
бридом сортов садовой зем-
ляники «Вима Занта» и «Ви-
кода» и во многом превосхо-
дит их по вкусовым и другим 
качествам. Садовая земляни-
ка «Вима Тарда» относится к 
поздно созревающим сортам 
садовой земляники. При бла-
гоприятных погодных услови-
ях, созревание ягод земляники 
начинается с первой половины июля. Кусты садовой зем-
ляники «Вима Тарда» отличаются крупными размерами, 
листья – темно-зеленого цвета, глянцевые. Ягоды – круп-
ные, конусовидной формы, блестящие, с плотной, сочной 
мякотью, очень ароматные. Окраска ягод ярко-красного, 
сочного цвета со слегка желтоватыми кончиками.

Зимостойкость кустов садовой земляники «Вима Тарда» 
довольно высокая. Самые суровые зимы при достаточном 
снежном покрове и правильной подготовке кустов к зиме 
переносит без потерь.

Особенности выращивания и ухода:
Для выращивания садовой земляники «Вима Тарда» не 

требуется каких-либо особых агротехнических меропри-
ятий. В связи с высокой урожайностью кустов, в течении 
всего вегетационного сезона необходимо проводить регу-
лярные подкормки рассады минеральными и органиче-
скими удобрениями, а также, по мере необходимости, про-
водить обработку кустов от болезней и вредителей. «Вима 
Тарда» обладает довольно высокой устойчивостью к раз-
личным заболеваниям.

Как и вся садовая земляника, сорт «Вима Тарда» требует 
хорошо освещенных мест посадки.

Использование:
Ягоды садовой земляники «Вима Тарда» отличаются пре-

восходной транспортабельностью и очень презентабель-
ным внешним видом. В связи с этим, ягоды отлично под-
ходят как для потребления в свежем виде, так и для до-
машних заготовок. Красивые ягоды этого сорта клубники 

�Обработать почву мотофрезой или 
перекопать вручную, двигаясь от са-

мого нижнего места к самому верхнему – 
на участке не должно оставаться остат-
ков травы и т.п.
� Двигаясь от самой нижней точки участ-

ка, разрыхлить граблями комья почвы, до-
биваясь, чтобы поверхность участка состо-
яла из комочков размером не более 1 см*1 
см.
� По двум коротким противоположным 

друг другу сторонам участка, через каждые 
два метра, вбить в почву колья.
� По длинной стороне участка на рассто-

янии 2см от поверхности почвы натянуть 
параллельно друг другу шпагат между вби-
тыми в почву кольями.
� Двигаясь вдоль натянутого шпагата, 

пометить все места, где расстояние от по-
верхности почвы меньше или больше двух 
сантиметров.
� В местах, где шпагат касается поверх-

ности почвы, или расстояние от шпагата до 
почвы меньше 2 см, лопатой или граблями 
почву переместить в места, где расстояние 
от почвы до шпагата более 2см. 
�  Добиться, чтобы на всей площади 

участка расстояние от шпагата до поверх-
ности было равно 2см. 

�Уплотнение 
поверхности.

� Везти за собой каток, двигаясь от од-
ной границы участка к другой, вдоль длин-
ной стороны.
� Дойдя до противоположной грани-

цы участка, развернуться на 180 градусов, 
и везя за собой каток, двигаться к грани-
це, откуда было начато движение, соблю-
дать прямолинейность и не допускать то-
го, чтобы на участке остались неуплотнен-
ные места.

УУККЛЛАДДККА ГОТОВОГО ДДЕРРНАА
Доставленный к месту укладки дерн скла-

дируется в тени, если такого места нет – ру-
лоны готового дерна обязательно укрывают 
материалом, отражающим солнечные лучи.

Дерн начинают укладывать со стороны 
участка, которая ближе всего к складиро-
ванным рулонам.

Уложите первый ряд и утрамбуйте его 
«прессом» из толстых досок на рукоятке, 
проверьте уложенный ряд на наличие бу-
гров и впадин (ям). Если таковые есть, под-
нимите дернину и добавьте (или уберите) 
лишнюю почву.

Ряд должен заканчиваться либо целым 
рулоном, либо половиной (не меньше).

Оставшееся не заполненным место за-
полните отрезанным по размеру куском.

Нельзя укладывать по краям будущего 
газона маленькие кусочки дерна.

Уложите второй ряд дернин, плотно при-
жимая их друг к другу. Края пластин дерна в 
соседних рядах должны быть смещены от-
носительно друг друга на половину длины 
рулона – как кирпичная кладка.

Укладывая дерн, необходимо стоять 
на доске, и ни в коем случае – на только 
что уложенном дерне или на застеленном 
участке. Подвозить дерн на тележках по 
уложенному дерну можно только по до-
скам. Иначе колеса нагруженной тележки 
будут оставлять колеи.

Класть дерн всегда необходимо строго 
по прямой. Не пытайтесь согнуть пласти-
ны дерна, чтобы получить изогнутый край, 
– сделайте край прямым, а потом обрежьте 
лишнее, как требуют линии участка.

Засыпьте места стыков рулонов дерна по-
чвогрунтом. Метлой или обратной сторо-
ной граблей тщательно заделайте почво-
грунт в щели между дернинами, чтобы об-
легчить корням травы скрепление дернин.

Прикатайте уложенный дерн катком.
Включите полив.
Ухаживайте за новым газоном, соблюдая 

все рекомендации.

❁❀✿
Опытные садоводы начали кампа-
нию по посадке новых земляничных 

кустов уже в августе. Если вам было в это вре-
мя недосуг, спешите: первая декада сентября – 
крайний срок, когда это можно сделать, чтобы 
рассада успела укорениться до наступления за-
морозков. А мы сэкономим вам время на выбо-
ре сортов. Знакомьтесь: новинки, которые пора-
дуют в нашей полосе обильным урожаем.

Окончание. Начало на стр. 1.

Земляничные

УХХХООД ЗА ГАЗЗОНОМ
� Прокалывание поверхности газона.
� Накалывание.
� Очистка газона граблями.
� Подметание.
� Полив. Внесение минеральных удобрений.
� Мульчирование.
� Стрижка газона.
	 Защита газона от болезней и вредителей.

 Прополка.
� Обработка гербицидами. 
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Декоративность: Отличается 
широкой яйцевидно-округлой 
формой кроны, необычайно круп-
ными сердцевидными листьями и 
душистыми соцветиями.

Описание: Старый сорт, полу-
ченный путем гибридизации ли-
пы американской в 1980 году. 
Медленнорастущее листопад-
ное дерево, достигающее высоты
25 – 30 метров. Крона свободная, 
широкая, от яйцевидной до окру-
глой формы. Побеги и ветви за-
частую несколько приподнятые, 
выступающие. Кора ствола мо-
лодых деревьев гладкая, серая, с 
возрастом становится равномер-
но бороздчатой, трещиноватой. 
Побеги гладкие, оливково зеле-
ные, с солнечной стороны часто 

красно-коричневые. Листья нео-
бычно велики – 15-20 см, широ-
коовальные, кверху немного за-
остренные, у основания – серд-
цевидные, со скошенным краем. 
Края листьев пильчатые. Сверху 
листья темно-зеленые, снизу - 
светло-зеленые, с войлочным 
опушением в углах жилок. Осе-
нью окрашиваются в светло-жел-
тый цвет. Цветки крупные (около 
1,5 см в диаметре), светло-желтые, 
собраны по 6 – 15 в висячие ме-
телки, душистые. Цветет обиль-
но в июле. Плоды – орешки эл-
липсоидальной или шаровидной 
формы без ребрышек, войлочные.

Оптимальные условия выращива-
ния: Зимостойкость высокая. Све-
толюбива, но выносит полутень. К 

почвам мало требо-
вательна, но лучше 
растет на плодо-
родных. Сухие по-
чвы угнетают рост. 
Корневая система 
сильно разветвлен-
ная. Ветроустойчива.

Особенности агротех-
ники: Посадка на освещен-
ных местах с плодородными, до-
статочно влажными почвами. 
Хорошо отзывается на подкорм-
ки. Неплохо переносит обрезку и 
стрижку.

Использование: Применяется для 
одиночных посадок, реже - для 
аллей и древесно-кустарниковых 
групп, в парках и садах. Весьма 
ценный медонос.

очень часто используются при украшении различной 
домашней выпечки. Садовая земляника «Вима Тарда» 
очень часто используется для замораживания в све-
жем виде и, в дальнейшем, для варки различных ос-
вежающих напитков.

«ККИИММБЕЕРЛИИ»
Сорт садовой зем-

ляники «Кимбер-
ли» выведен гол-
ландскими селек-
ционерами путем 
скрещивания таких 
известных сортов са-
довой земляники, как 
Gorella и Chandler. «Ви-
ма Кимберли» относится 
к сортам раннего срока со-
зревания. Сбор созревших ягод начинается с 
конца мая и продолжается до конца июня. Ягоды это-
го сорта садовой земляники отличаются крупными 
размерами, вытянутой, конусовидной формой. Мя-
коть средней плотности, красного цвета, с приятным, 
сладким вкусом. Ягоды сорта «Вима Кимберли» отли-
чаются высоким содержанием натуральных сахаров.

Зимостойкость кустов садовой земляники «Кимбер-
ли» довольно высокая, что позволяет выращивать этот 
сорт на обширной территории России.

Особенности выращивания и ухода:
Садовая земляника сорта «Кимберли» высажива-

ется в плодородную, хорошо подготовленную зем-
лю, богатую органикой и имеющую высокую прони-
цаемость для воды и воздуха. «Кимберли» имеет до-
статочно высокую устойчивость к поражению мучни-
стой росой, однако, это не исключает проведение ре-
гулярных мероприятий по профилактической обра-
ботке от вредителей и болезней.

Рассада садовой земляники сорта «Кимберли» лю-
бит хорошо освещенные участки сада.

Использование:
Ягоды садовой земляники сорта «Кимберли», бла-

годаря содержанию довольно большого количества 
природных сахаров, лучше всего подходят для упо-
требления в свежем виде, одна- ко, 
часто используются во все-
возможных домашних за-
готовках.

«ЗЗЕНГГА ЗЗЕНГГАНА»
«Зенга Зенгана» – один 

из самых популярных со-
ртов садовой земляники в Рос-
сии. Плоды этого сорта созревают в сред-
ней полосе России в середине июня. Ягоды имеют яр-
кую, твердую, упругую мякоть, очень сочную, со слад-
ким вкусом и изумительным ароматом. Размер пло-
дов – средний.

Сорт садовой земляники «Зенга Зенгана» имеет 
очень высокую устойчивость к отрицательным тем-
пературам и, при правильной подготовке к зиме, пе-
реносит холодный период года без потерь.

Особенности выращивания и ухода:
Садовая земляника сорта «Зенга Зенгана» не требу-

ет каких-либо особых агротехнических мероприятий 
при посадке и уходе. Как и все сорта, «Зенга Зенгана» 
для продолжительного, обильного плодоношения, тре-
бует регулярных подкормок минеральными удобре-
ниями, хорошего полива, а также обработки от вре-
дителей и болезней. Сорт «Зенга Зенгана» поражает-
ся земляничным клещом, но имеет высокую устойчи-
вость к фитофторозному и вертицилезному увяданию.

Требует освещенных мест посадки.
Использование:
Ягоды « Зенга Зенгана» отлично подходят для упо-

требления в свежем виде, так как богаты витамина-
ми, особенно необходимыми детям. Очень часто клуб-
нику «Зенга Зенгана» используют для консервации 
и варки, так как при этом ягоды отлично сохраня-
ют свой насыщен-
ный цвет, форму и 
аромат. «Зенга Зен-
гана» часто исполь-
зуется для приготов-
ления компотов.

««ККООРООНА»
Сорт садовой 

земляники «Коро-
на» назван так из-
за очень красивых, 
«королевского» ви-
да, ягод. Выведен в Голландии и относится к сортам 
садовой земляники с ранним сроком созревания. Сбор 
ягод начинается с середины мая и продолжается до 
конца июня. Садовая земляника «Корона» выведена 
в результате скрещивания сортов  Tamella и Induka. 
Этот сорт клубники относится к одним из самых вы-
сокоурожайных сортов. Форма ягод отличается ис-
ключительно правильной, конической формой. Раз-
мер ягод выше среднего, мясистые, с сочной, аромат-
ной мякотью, приятного, красно-алого цвета. Вкусо-
вые качества ягод этого сорта получили высокую оцен-
ку у потребителей, благодаря чему землянику «Коро-
на» относят к десертным сортам. 

Садовая земляника сорта «Корона» имеет неплохую 
зимоустойчивость. При возвратных весенних замороз-
ках кусты рекомендуется укрывать ландшафтной тка-
нью, чтобы избежать повреждения цветочных почек.

Особенности выращивания и ухода:
Рассаду садовой земляники «Корона» необходимо 

высаживать в заранее подготовленную почву, бога-
тую гумусом и легко проницаемую для воздуха и во-
ды. Рекомендуется высаживать землянику на гряды, 
при этом не забывая о регулярном, обильном поли-
ве. Во время роста, цветения и плодоношения нуж-
ны регулярные подкормки и постоянная проверка на 
наличие болезней и вредителей.

Растет только на хорошо освещенных, солнечных 
местах участков.

Использование:
Ягоды садовой земляники сорта «Корона», в силу 

очень высоких вкусовых качеств, рекомендуются к 

употреблению в свежем виде. Также ягода хорошо под-
ходит для всех видов домашних переработок.

««ВВИИММА ЗЗАНТА»
«Вима Занта» – 

очень популярный в 
Европе сорт голланд-
ской селекции. Полу-
чен в результате скре-
щивания популярных 
европейских сортов 
садовой земляники 
«Эльстана» и «Коро-
на». Плодоношение 
«Вима Занта» начи-
нается очень рано – в 
конце мая, начале июня. Ягоды крупнее среднего раз-
мера, правильной, вытянутой формы, ярко-красной 
окраски, сочные, сладкие, с легким ароматом. Основ-
ным признаком сорта садовой земляники «Вима Зан-
та» являются слегка свернутые листья.

Зимостойкость кустов «Вима Занта», благодаря ра-
боте селекционеров, достаточно высокая, что позво-
ляет без потерь зимовать в условиях средней поло-
сы России.

Особенности выращивания и ухода:
«Вима Занта» – достаточно неприхотливый сорт. 

Требует плодородных, свежих, проницаемых почв с 
богатым гумусным слоем. Для предотвращения замо-
кания, рекомендуется высадка на гряды. Сорт очень 
устойчив к болезням. Растение мало поражается вер-
тицтлезом и мучнистой расой. Необходимо проводить 
регулярный мониторинг на наличие болезней и вре-
дителей садовой земляники.

Высаживать в хорошо освещенных местах участка.
Использование:
Ягоды садовой земляники «Вима Занта» обладают 

очень хорошей лежкостью, благодаря чему могут пе-
ревозиться на большие расстояния. Также ягоды ча-
сто используются во всех видах домашних заготовок.

««ККААММА»»
«Кама» – сорт отечествен-

ной селекции. Предпочита-
ет умеренно-влажные сугли-
нистые плодородные ней-
тральные почвы. Куст вы-
сокий, компактный, сильно 
развитый, густо облиствен-
ный, с крупными ярко-зеле-
ными блестящими листьями. 
Цветоносы средней толщины, соцветия расположены 
ниже уровня листьев. Крупные, плотные, округлые, 
ребристые, блестящие ягоды темно-вишневого цве-
та созревают рано – в первой декаде июня. Сорт вы-
сокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий, 
устойчив к комплексу грибных болезней. Ягоды «Ка-
ма» – универсального использования. Великолепно 
транспортируются и долго могут лежать, не портясь. 
«Кама» удобна в заморозке. Ягоды после оттаивания 
не раскисают.
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поляны прямо за окном

ЛЛИПА АМЕРИКАНСКАЯЯ «НОВВА»

Стая пчел «играет» джаз-з-з? 
Липа зацвела у вас!

По итогам сезона 
в Садовом центре 

«Зеленый дом» определились 
хиты продаж. В этом 
и следующих номерах 

мы расскажем о деревьях, 
которые чаще других 
выбирают самарцы 

для своих садов.
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– В сентябре происхо-
дит затухание  роста побе-
гов, и растения начинают 
готовиться к зимним небла-
гоприятным условиям.  Ес-
ли вы еще не внесли в по-
чву фосфорно-калийные 
удобрения, сейчас – самое 
время, – говорит агроном. 
– Идеально – сделать агро-
химический анализ почвы и 
внести нужное количество  
удобрений на основании 
полученного результата. 

Чтобы помочь растениям 
подготовиться к зиме, мож-
но внести на метр квадрат-
ный 5 граммов фосфора и 
20 – 25 грамм калия. Дере-
вья в этом месяце  обычно 
не поливают. Исключение 
составляют растения,  по-
саженные этим летом. Се-
зон катится к закату, и мно-
гие прекращают бороться с 
сорными растениями, тог-
да как необходимо продол-
жать  уничтожение  до на-
ступления морозов, чтобы 
не дать сорнякам образо-
вать и рассеять семена. 

В сентябре снимают 

яблоки зимних сортов 
(зимнего срока потребле-
ния). Затягивание уборки 
в отдельных случаях ведет 
к потере урожая  (яблоки 
осыпаются), в других слу-
чаях – к плохому хранению. 
После сбора урожая  снима-
ют (те, кто ставил) и сжига-
ют ловчие пояса.

До середины сентября не-
обходимо завершить деле-
ние  и  пересадку  травяни-
стых многолетников.

– Освободившиеся от 
овощей участки рекомен-
дую перекопать, и  по по-
верхности вскопанной по-
чвы разбросать перегной, 
не заделывая  в почву, – со-
ветует Андрей Алешин.

В сентябре на рынках 
и ярмарках  появляют-
ся  облиственные (с ли-
стьями) саженцы различ-
ных растений с открытой 
корневой системой. Ан-
дрей Алешин советует воз-
держаться от покупки та-
ких саженцев. Растение в 
сентябре готовится к зи-
ме, и, подготовившись к 

неблагоприятным услови-
ям зимы, само сбрасывает 
листья. Только после это-
го его можно выкапывать 
и пересаживать. Поэтому в 
нашей зоне раньше конца 
сентября – начала октября 
саженцы не выкапывают. В 

других, более южных зонах, 
этот срок отодвигается еще 
дальше.  

Выход: нужно покупать 
посадочный материал с за-
крытой корневой системой, 
то есть, растения в контей-
нерах.
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❁❁❁

Новые чипсы Lays 
со вкусом перечня 
запрещенных к вво-
зу продуктов.

❁❁❁

За плечом суеверного чело-
века лучше не стоять.

❁❁❁

Витя понял, что жена ему 
изменяет, когда увидел в шка-
фу табуретку и стопку разга-
данных кроссвордов.

❁❁❁

Самый верный будильник – 
это звонок с работы со сло-
вами: «Ты где?!»

❁❁❁

Ничто так не деморализует 
противника, как шотландские 
парашютисты.

❁❁❁

– Зря отказываешься, 
пельмени-то вкусные!

– Пельмени-то, может, и 
вкусные, но нормальные лю-
ди берут с собой в кинотеатр 
попкорн!

❁❁❁

Патриотизм – это когда де-
шевеющая нефть волнует те-
бя больше, чем дорожающая 
водка.

❁❁❁

В одесском трамвае.
– Милочка, могли бы усту-

пить мне место...
– С какой это стати? Вы же 

моложе меня!
– Женщина, я вас умоляю! Я 

просто таки лучше выгляжу!..

❁❁❁
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Сентябрь: 
собираем яблоки, 
боремся с сорняками

���������������

❁❀✿
Началась осень, но садоводам не до 
чтения стихов под пледом – оставьте 

это занятие для зимних вечеров. Сейчас нужно 
помочь саду подготовиться к зиме. Как это сде-
лать, рассказывает главный агроном Садового 
центра «Зеленый дом» Андрей Алешин.
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