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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.

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

ДДОРРОГИЕ ЧИТТАТТЕЕЛИИ!!
Сегодня у меня не совсем обычное по-

слание к вам. Сейчас нас окружает мно-
жество плохих новостей – кризис, санк-
ции, беда на Украине, все дорожает, ин-
фляция... Конечно, весеннего настроения 
такие новости не добавляют. Но мы можем 
сами влиять на ситуацию, как это предла-
гает известный консультант Патрик Вал-
тейн. Итак, вот что он советует делать в 
«трудные времена»:

НЕ СОГЛАШАТЬСЯ
Как говорил Махатма Ганди, «простое 

несогласие часто является предзнамено-
ванием прогресса». Вы обнаружите, что 
люди, дела у которых идут хорошо даже в 
трудные времена, не являются более удач-
ливыми, более сильными или даже более 
умными. Просто обычно они более на-
стойчивые и упорные, и они отказывают-
ся проигрывать. Другими словами, они не 
соглашаются. Лучшими примерами этого 
являются пациенты, пораженные «неиз-
лечимым» раком и, тем не менее, выздо-
ровевшие – несмотря на все медицинские 
прогнозы. Общий знаменатель, который 
может быть обнаружен у всех этих людей, 
следующий – они не соглашались с тем, 
чтобы сдаться!

Вы можете создать свое собственное бу-
дущее и можете выиграть в битве жизни в 
той степени, в которой у вас есть мужество 
не соглашаться.

Так что помните этот принцип: «Когда 
возникают проблемы, это просто тест ва-
шей способности и готовности заставлять 
дела идти правильно. Просто не соглашай-
тесь!»

ИГНОРИРУЙТЕ ПЛОХИЕ НОВОСТИ
Как говорил Питер Мак Вильямс, «СМИ, 

по большей части, приносят плохие 
новости…и это не только вина самих этих 
СМИ. Плохие новости приносят больший 
рейтинг и благодаря им продается больше 
газет, чем благодаря хорошим новостям».

Мы – те, кого заваливают плохими ново-
стями каждый день. Торговцы хаосом дела-
ют деньги на том, что пугают нас адом. Не 
попадайтесь в эту ловушку! Плохие ново-
сти приносят плохие новости. Единствен-
ный мудрый способ покончить с кризисом 
для себя – это фокусироваться на ХОРО-
ШИХ новостях. Когда в последний раз вы 
получали хорошие новости? Попробуй-
те ввести в Яндексе или Google дословно 
«хорошие новости» и найти что-нибудь 

хорошее. Хорошие новости поднимают 
ваш боевой дух и, таким образом, вашу го-
товность сражаться.

Введите в свою жизнь следующий прин-
цип (или терапию): «Хорошие новости, как 
минимум один раз в день, прогонят мои про-
блемы прочь!».

ДЕЛИТЕСЬ ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ
Итак, сделайте своим золотым прави-

лом следующее: каждый раз, когда вы 
разговариваете со своими знакомыми 
или близкими людьми, начните с того, 
чтобы дать им какие-либо хорошие но-
вости о чем угодно. Делитесь хорошими 
новостями с каждым, кто может повли-
ять на вашу жизнь. Распространение хо-
роших новостей – это наилучшее сред-
ство самому оставаться в оптимистич-
ном настроении и быть готовым бороть-
ся с трудностями.

Хороших вам новостей и всего самого наи-
лучшего!

С уважением, 
директор Садового Центра 

«Зеленый Дом» 
Александр Дебелый.

Хорошие новости – 
добрые времена

СЦ 
«Зеленый дом» 

приглашает на работу: 
� ландшафтного дизайнера
� агронома
� продавца-консультанта

Тел.: 8 (84235) 6-13-63,
8-917-059-15-01САМ СЕБЕ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

СТР. 4
СОВЕТЫ АГРОНОМА: 
СТВОЛЫ – БЕЛИТЬ, 
ЛОВЧИЕ ПОЯСА – НАДЕТЬ!

СТР. 2 СТР. 3
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Уровень сложности С

КОООМПОЗЗИЦЦИЯ СС ХВОЙНИКАМИИ №№ 2
1. Туя западная «Смарагд» 
2. Можжевельник казацкий «Мас»/«Глаука»
3.  Гортензия древовидная 

«Аннабель»/«Грандифлора»
4. Лапчатка кустарниковая «Блинк» 
5. Туя западная «Даника»

Уровень сложности В

КОООМППОЗИИЦИИЯ ВДДОЛЬ ЗАБОРА
1. Шалфей дубравный
2. Сосна горная «Мугус»/«Мопс»
3. Гортензия древовидная «Инвизибл»
4. Туя западная «Смарагд»
5. Туя западная «Смарагд» (меньшего размера)
6. Дельфиниум
7. Можжевельник скальный «Скайрокет»/«Блю Эрроу»
8. Сосна горная «Винтер Голд»

Уровень сложности В

ГРУППАА 
ОДНОСТОРРОННННЕГОО ООББЗООРРАА

1.  Клён остролистный «Роял 
Ред»

2.  Бархат Амурский
3.  Ель колючая «Костёр»/«Хупси»
4.  Барбарис Тунберга «Дартс Ред 

Леди»/«Ред Пиллар» (3 шт.)
5.  Барбарис Тунберга «Эректа»/

«Грин Карпет» ( 2 шт.)
6.  Можжевельник китайский «Блаув» 

(2 шт.)
7.  Можжевельник чешуйчатый 

«Блю Стар»
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Уровень сложности С

КОООМППОЗЗИЦЦИЯ СС ХВОЙНИКАМИИ №11
1.  Можжевельник казацкий/ 

казацкий «Вариегата»
2.  Можжевельник скальный «Скайрокет»/ 

«Блю Эроу»
3.  Туя западная «Голден Туффет»/«Даника»
4. Ель обыкновенная «Нидиформис»/«Загвижде»
5.  Можжевельник горизонтальный «Голден 

Карпет»/»Голд Стар»
6.  Можжевельник горизонтальный 

«Вилтони»/«Блю Чип»

�

9. Можжевельник горизонтальный «Блю Чип»
10. Спирея японская «Голден Принцесс»
11. Спирея японская «Литл Принцесс»
12. Гейхера мелколистная «Пэлэс Пепл»

Ландшафтный дизайн – модное 
словосочетание, ворвавшееся в на-
шу жизнь сравнительно недавно. 
Когда-то владельцы приусадебных 
участков сажали деревья, кустар-
ники и цветы как Бог на душу положит. 
Зачастую получалось, что одни расте-
ния совершенно не гармонировали с други-
ми – ни красоты особой, ни пользы. Сегодня 
над композициями работают люди особой 
профессии – ландшафтные дизайнеры. Они 
создают на участках настоящие произве-
дения искусства, где все деревья и кустар-
ники отлично сочетаются между собой, 
подчеркивая красоту друг друга, а не за-
теняя ее. В садовом центре «Зеленый дом» 
можно заказать индивидуальный проект 
для своего участка. Или же вы можете вос-
пользоваться одним из типовых решений, 
разработанных ландшафтными дизайне-
рами Центра. Желаем успеха!

А из нашего окна 
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Уровень сложности С

ККООММППОЗЗИЦЦИЯ ИЗ ЦВЕЕТУУЩЩИХ 
ККУУССТААРНИККОВ
1.  Чубушник «Шнеештурм»/

«Букет Бланк»
2.  Вейгела «Румба»/

« Бристоль руби»
3.  Лапчатка кустарниковая 

«Голдфингер»/«Голдстар»
4. Спирея японская «Широбана»

Уровень сложности В

ЦЦЦВЕТТНИИК ИЗ МНОГГОЛЛЕЕТННИИККООВВВ 
(СССООЛЛНЦЦЕ)) №1
1.  Лилейник гибридный 1 шт.
2. Монарда двойчатая 1 шт.
3. Гайлардия 1 шт.
4. Вероника 1 шт.
5.  Герань кроваво-красная 

1 шт.
6. Гавилат 1 шт.
7.  Колокольчик карпатский 

3 шт.
8. Астра альпийская 1 шт.

Уровень сложности В

ЦВВВЕТНИКК ИЗЗ МНООГОЛЕТНИКОВ 
(ССООЛННЦЕЕ) №№2
1. Вейник (злаковые) 1 шт.
2. Дельфиниум 1 шт.
3. Эхинацея пурпурная 1 шт
4. Колокольчик карпатский 1 шт.
5. Лилейник гибридный 1 шт.
6. Гейхера 1 шт.
7. Астра альпийская 2 шт.
8. Флокс шиловидный 1 шт.

Уровень сложности В

ЦВВВЕТТНИК ИЗ МННОГОЛЕТНИКОВ 
(ССООЛНЦЕ)№№ 3
1. Эхинацея пурпурная 1шт.
2. Гейхера 1 шт.
3. Лилейник гибридный 1 шт.
4. Лаванда гибридная 1 шт.
5. Тимьян лимоннопахучий 1 шт.
6. Гвоздика травянка 1 шт.
7. Герань кроваво-красная 1 шт.
8. Ясколка войлочная 1 шт.
9. Прострел 1 шт.
10. Армерия 3 шт.

Уровень сложности В

ГРРРУПППАА ОДДНОССТОРОННЕГО ООБЗООРАА
1. Ива ломкая
2. Пихта бальзамическая
3. Лох серебристый (2 шт.)
4. Бересклет крылатый (2 шт.)
5. Можжевельник казацкий «Мас» (2 шт.)
6. Можжевельник казацкий «Блю Данубе»

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

композиция видна!

10

10

�

4

4

4

4

4
4

4

4

4

444

4

4
5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

66

6

7
77

77
7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

8

3

3

3

3

3
3

3

3

3

33

3

3

2

2

2

2

2
2

2

2

22

2

2
  

��

�

�

�

Уровень сложности С

ККООММППОЗЗИЦИЯ С ХВОЙННИКААММИИ №№33
1.  Можжевельник скальный 

«Скайрокет»/«Блю Эрроу»
2. Сосна горная «Мугус»/«Мопс»
3. Ель колючая «Глаука Глобоза»
4.  Можжевельник казацкий 

«Мас»/«Рокери  Джем»
5.  Барбарис Тунберга 

«Атропурпурея Нана»/«Коронита»

Садовый Центр 
«Зеленый дом» принимает 
заказы на ландшафтное 

проектирование. 
Тел.: 8-929-707-56-32, 

8-927-712-98-55 

78
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❁❁❁

В троллейбусе по-
жилая женщина пытает-
ся уступить место очень ху-
дому молодому человеку:

– Присаживайся, бед-
ненький, ты что же худой-
то такой? Болеешь что ли?

– Нет, спасибо. Студент я.
– Ну давай хоть плащ твой 

подержу!
– Это не плащ, это мой 

друг Коля!

❁❁❁

Человеческий мозг – как 
компьютер: прибор умней-
ший и совершенный, а вот 
пользователь, как правило, 
дебил.

❁❁❁

Три блондинки бeгут зa 
отходящим поeздом. 

Двe успeвaют зaпрыгнуть, 
a трeтья остaется и 
зaливaeтся хохотом. 

Дeжурный по вокзaлу:
– Ну и что смeшного?
Блондинка:
– Дa эти две дурочки ме-

ня провожали!!!

❁❁❁

Стоит мужик утром на 
остановке. Мимо пробегает 
какой-то спортсмен – щел-
кает его легонько по носу и 
говорит:

– Дурачок! – И бежит 
дальше.

На следующее утро си-
туация повторяется. Мужик 
вечером приходит домой и 
рассказывает жене про это. 
Та ему говорит – забей, мало 
ли дураков всяких. На следу-
ющее утро опять стоит му-
жик на остановке, мимо про-
бегает тот же спортсмен и, 
щелкая его по носу, говорит:

– Ябеда!

❁❁❁

– Девушка, дайте ваш те-
лефончик. 

– Ишь, какой прыткий. 
Это что, любовь с первого 
взгляда? 

– Ишь, какая романтич-
ная. Это ограбление!

❁❁❁

Приходит Иванов к Петро-
ву и спрашивает: 

– Как у тебя корова 100 
литров молока в день дает? 

Петров отвечает: 
– Все дело в ласке. Захо-

жу к ней и ласково говорю: 
что у нас сегодня, молоко 
или говядина?

❁❁❁

На углу улицы стоят два 
полицейских с грустными 
физиономиями. 

Прохожий спрашивает:
– А что стряслось?
– Наша собака-ищейка 

потерялась.
– Ну и что? Собака навер-

няка сама найдет дорогу до 
отделения.

– Ну да, собака-то най-
дет...

���������	�
�������������������

Пришел марток – одевай 
деревья в семь порток

Вот и пришла долгождан-
ная весна – резко прибав-
ляется световой день, солн-
це светит ярче, растения на-
чинают готовиться к веге-
тации. В первой половине  
марта, как правило, еще ле-
жит снег и нередки сильные  
морозы. Тем не менее, у дач-
ников и владельцев приуса-
дебных участков в этом ме-
сяце забот хоть отбавляй.  
В этом году снежный по-
кров сформировался с ле-
дяной коркой, поэтому не-
обходимо разрушить плот-
ный слой снега вокруг мо-
лодых деревьев и кустарни-
ков. Как только пройдет ре-
альная угроза возврата низ-
ких температур (пример-
но 15 – 25 числа), наступа-
ет время проведения обрез-
ки деревьев и кустарников. 
Выполнять ее лучше всего в 
безморозные дни, когда тем-
пература воздуха близка к 
нулю и выше.

– Если осенью,  по 
каким-то причинам, вы 
не защитили деревья от  
солнечных ожогов, по-
белку стволов и скелет-
ных ветвей плодовых  
необходимо выполнить в 
начале марта, – советует 
Андрей Михайлович. – А 
у высокоштамбовых  ли-
ственных деревьев нужно 
обмотать штамбы  белым 
укрывным материалом.

Сразу, как только раста-
ет снег, снимают обвязку 

со  стволов и накладывают 
ловчие пояса на штамбы де-
ревьев. Важно, ловчие пояса 
обвязать сверху туго, а сни-
зу слабее, чтобы в них мог-
ли забраться насекомые. 
Внутреннюю сторону поя-
са необходимо обработать  
инсектицидом контактно-
го действия.

В зависимости от погоды 
(ранняя или поздняя весна) 
в марте можно выполнить  
профилактическое опры-
скивание растений 3%– 
ным раствором бордоской  
жидкости. В период набуха-
ния почек или в начале их 
распускания это эффектив-
но в борьбе с болезнями. Ес-
ли погодные условия не по-
зволяют выполнить опры-
скивание растений в марте, 
эту  работу необходимо про-
вести в апреле.

– В апреле для садоводов и 

огородников наступает  пик 
работ, – предупреждает аг-
роном. – Продолжается пе-
риод обрезки деревьев и ку-
старников. Наступает вре-
мя проведения прививок. 
Как только растает послед-
ний снег и верхний слой по-
чвы просохнет,  необходимо 
привести весь участок в по-
рядок – убрать прошлогод-
ние листья, ветки, плоды. 

Также необходимо, для со-
хранения влаги, разрушить 
граблями образовавшуюся 
после таяния снега корку на 
почве.

Апрель – месяц приобре-
тения и посадки недостаю-
щих культур, внесения ор-
ганических и минеральных 
удобрений. Если погода за-
сушливая, необходимо про-
извести полив. В это же вре-
мя проводят работы по ухо-
ду за травянистыми много-
летними растениями. Зем-
лянику очищают от сухих  
листьев, обрезают ненуж-
ные усы, почву в междуря-
дьях неглубоко (на 8 – 10 
см) рыхлят.

Не забудьте про газон: по 
слегка  подмерзшей почве 
в него следует внести азот-
ные удобрения. Когда зем-
ля под газоном достаточ-
но подсохнет, необходимо 
вычесать из него отмершую 
траву без ущерба для тра-
востоя.

❁❀✿ Март – пер-
вый месяц 

календарной весны. 
Главный агроном садо-
вого центра «Зеленый 
дом» Андрей Алешин 
напоминает садоводам 
о первых весенних ме-
роприятиях. 

СЦ «Зеленый Дом» 
принимает заказы 

на профессиональную 
обрезку плодовых деревьев. 

Работы выполняют 
мобильные бригады 

по 3 – 4 человека. 
т. 8929 707 56 32.
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