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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.

❁❀✿
Хочется, чтобы растения и газон 
выглядели, как на картинках 

из английских журналов, а копаться 
на участке некогда? Задумайтесь 
о привлечении профессионалов. 
В конце концов, вы же доверяете 
воспитателям заботу о своих детях? 
Растения нуждаются в грамотном 

уходе ничуть не меньше. 

Здравствуйте, друзья! 
Каждый из 

нас, сажая рас-
тение на своем 
участке, хочет, 
чтобы оно рос-
ло красивым, 
здоровым и 
всегда радова-
ло внешним 
видом и уро-
жаем. 

Как же это 
сделать? Где 
взять нужную 
информацию? 
Кому задать вопрос?

Кто-то в поисках полезных статей сидит в 
интернете, но можно ли доверять тому, что 
там написано?

Кто-то обращается к знакомым, но насколь-
ко ценными оказываются эти советы?

Расскажу, как обычно, о нашей практике.
Как вы знаете, мы предоставляем услуги на 

самарском рынке зеленой индустрии с 2009 
года. Могу с гордостью сказать: число наших 
постоянных клиентов, в том числе корпора-
тивных, растет. И тому есть причины: наши 
растения отличаются высоким качеством, а аг-
рономические услуги вообще не имеют кон-
куренции в Самаре.

Да, в нашем штате трудятся два агронома. 
Ни ландшафтный дизайнер, ни биолог не 

имеют профессиональных навыков для того, 
чтобы обеспечить вашим растениям жизне-
способность. На садовников в России, к со-
жалению, не учат, в отличие от той же Герма-
нии.  Поэтому в нашей компании есть агро-
номы – и мы единственные на рынке Сама-
ры предоставляем своим клиентам полноцен-
ную агрономическую поддержку. 

Это позволяет нам гарантировать после по-
садки 100-процентную приживаемость и от-
личный декоративный вид растений. 

Результат обеспечивает служба по агроно-
мическому сопровождению участков. После 
озеленения наш агроном контролирует со-
стояние растений в течение всего вегетацион-
ного периода. Для этого он выезжает на уча-
сток заказчика 2-3 раза в месяц, контролиру-
ет правильность ухода, осматривает растения 
и дает консультации.  Объясняет правила ухо-
да, как бороться с вредителями и болезнями. 
Все это входит в стоимость посадки растений 
с гарантией.

Для решения всех вопросов, связанных с 
выращиванием растений, в нашей компании 
клиенты могут выбрать любой из трех видов 
агрономической поддержки – абонентское 
обслуживание, агрономическое сопровожде-
ние или бесплатную агрономическую под-
держку. Давайте подробнее остановимся на 
каждой услуге.

Рассмотрим абонентское обслуживание 
участков. В этом случае, агроном выезжает 
на участок каждую неделю, осматривает рас-
тения, определяет все виды работ, которые 
требуется выполнить, фиксирует их в журна-
ле. После чего, на участок приезжает бригада 
рабочих и выполняет все поставленные зада-
чи. Выполнение работ также контролирует-
ся агрономом.
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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Окончание на стр. 2.

ОБЪЕКТЫ ГОРДОСТИ: 
ЛИЧНЫЙ РАЙ – КАЖДОМУ КЛИЕНТУ «ДО» И «ПОСЛЕ»: 

СРАВНИВАЕМ И ВОСХИЩАЕМСЯ

Идеальный сад 
без садовника? 
Легко!
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ЧЧЧТТО ДДАЕЕТ АБОННЕННТТССККООЕЕ 
ОООББССЛУУЖЖИВАНИИЕ 
ВВВААШШЕЕГОО САДА ННААШШИИММИИИ 
ПППРРООФФЕСССИОНАЛЛААММИИ?? 

Вы экономите самый ценный ре-
сурс – свое время. Чтобы сад выгля-
дел идеально, вам не придется уде-
лять ему ежедневное внимание – это 
наша работа и мы ее сделаем хорошо.

Причем, все работы будут сделаны 
в удобное для вас время – например, 
когда никого нет дома, чтобы не до-
ставлять дискомфорта от присутствия 
на участке посторонних людей. Вам 
никому ничего не придется объяс-
нять – все работы спланирует 
профессиональный агроном, 
который лучше всех знает, 
что нужно растениям для 
того, чтобы быть здоровы-
ми и красивыми.

При любом ухудшении – 
появлении болезней, вреди-
телей – сразу принимаются 
необходимые меры. Все виды ра-
бот по абонентскому обслуживанию 

выполняются рабочи-
ми под строгим контро-

лем агронома. В течение 
всего сезона он приезжает на 

ваш участок каждые 7 – 10 дней: ос-
матривает растения, определяет ме-
ры для профилактики и борьбы с бо-
лезнями и вредителями, сроки и ко-
личество удобрений, которое нуж-
но внести. Все это агроном заносит 
в журнал, по которому наша бригада 
из двух человек производит работы. 
Вам остается лишь наблюдать плоды 
их деятельности: постриженные газон 
и живую изгородь, подкормленные и 
взрыхленные растения, убранные ли-
стья и так далее. При этом мы несем 
полную ответственность за все дей-
ствия и предоставляем гарантию на 
все виды работ. Вам не придется ло-
мать голову, где найти садовника. На-
ши сотрудники  имеют богатый опыт 
работы и контролируются професси-
ональным агрономом. 

Теперь рассмотрим агрономиче-
ское сопровождение. В этом случае 
наш агроном выезжает к вам на уча-
сток каждые 7 – 10 дней, осматривает 

растения и дает вам все необходимые 
рекомендации по уходу за ними. 

На основании этих рекомендаций, 
вы выполняете уходные работы  са-
ми или организуете их выполнение 
нанятым человеком. При этом, у вас 
имеется возможность в любое время 
получить консультацию от агроно-
ма по любым видам уходных работ 
и особенностям выращивания того 
или иного растения. Это можно сде-
лать по телефону, либо по запросу в  
Ватсап, вайбер или электронной по-
чте и получить квалифицированную 
помощь. 

Тем более, наш агроном  будет знать 
особенности вашего сада и растений, 
так как регулярно посещает участок. 
Его советы будут адресными, а не об-
щими. Благодаря  профессиональной 
поддержке, вероятность сделать в са-
ду что-то неправильно или не вовре-
мя сводится к нулю. ИСПОЛЬЗУЯ 
НАШ ОПЫТ И ЗНАНИЯ, ВЫ СМО-
ЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ В СВОЕМ 
САДУ ВСЕ КАК НАДО, ЧТОБЫ ПО-
ЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯ-
НИЕ РАСТЕНИЙ.

ЧЧЧТТО ДДАЕЕТ 
АААГРООННООМИЧЕСККООЕЕ 

ССООППРООВОЖДЕЕНИЕ??
Благодаря профессиональ-

ным консультациям, вы смо-
жете поддерживать растения 
на своем участке в идеальном 

состоянии. И можете в любое 
время получить совет -  наш аг-

роном всегда на связи. Все проблемы 
решаются оперативно, позволяя из-
бежать гибели растений.  Агроно-

мическое сопровождение – услуга 
для тех, кому доставляет удоволь-

ствие самостоятельно ухаживать за 
своим садом. Но, согласитесь, не бу-
дучи профессиональным агрономом, 
можно столкнуться с вопросами, ко-
торые требуют поддержки знатоков. 
И в этом вам поможет наш агроном. 

Далее расскажу о нашей уникаль-
ной услуге – это бесплатная агроно-
мическая поддержка. Наша компания 
– единственная в Самарском регио-
не, предоставляющая бесплатную аг-
рономическую поддержку ВСЕМ сво-
им клиентам.

БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ МЫ ВЫПУ-
СКАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ С 
ПОЛЕЗНЫМИ СОВЕТАМИ, ПРО-
ИЗВОДИМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ БЕС-
ПЛАТНУЮ СМС-РАССЫЛКУ «СО-
ВЕТЫ АГРОНОМА». КАЖДУЮ СУБ-
БОТУ НАШ АГРОНОМ БЕСПЛАТНО 
КОНСУЛЬТИРУЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮ-
ЩИХ НА ПЛОЩАДКЕ НАШЕГО СА-
ДОВОГО ЦЕНТРА, А НАШ КАНАЛ 
С ВИДЕОСОВЕТАМИ НА ЮТУБЕ 
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК. С 2020 ГОДА МЫ ЗАПУ-
СТИЛИ СВОЙ ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ 
И ЖИВОЙ ЧАТ ДЛЯ ВОПРОСОВ И 
ОТВЕТОВ В ВАЙБЕРЕ И ВАТСАП.

Растения – это живые организмы, 
как и мы с вами. И нам хочется, что-
бы каждое из них радовалось жизни 
и радовало Вас. 

Директор Садового центра 
«Зеленый дом» 

Александр Дебелый.

Идеальный 
сад...

Окончание. Начало на стр. 1.

�  Продолжаем сбор урожая.
�  Боремся с сорными растениями и прикорневой 

порослью.
�  По мере необходимости проводим мероприятия 

по защите урожая и листового аппарата.
�  Уход за газоном: регулярно скашиваем, полива-

ем, пропалываем, вносим удобрения.
�  В конце месяца можно сделать аэрацию газона.
�  Ограничиваем полив деревьев и кустарников, осо-

бенно тех, которые летом бурно росли.
�  Вырезаем отплодоносившие побеги малины.
�  Высаживаем рассаду земляники.
�  Третья декада августа – хорошее время для де-

ления и пересадки травянистых многолетников.
�  В начале месяца выполняем прививку плодовых 

деревьев. 
�  Приобретаем и высаживаем растения с закрытой 

корневой системой (ЗКС). 

В АВГУСТЕ... СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

САЖАЙТЕ 
РАСТЕНИЯ, 

И ПУСТЬ ВСЕ 
У ВАС БУДЕТ 

ХОРОШО!

БЕСПЛАТНАЯ 
АГРОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА:
✔  СМС «СОВЕТЫ 

АГРОНОМА»
✔  ЮТУБ КАНАЛ «САДОВЫЙ 

ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»
✔  ГАЗЕТА «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»
✔  ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ
✔  ЖИВОЙ ЧАТ 

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ В ВАЙБЕР 
И ВАТСАП 
+7 917 945 47 32
ПОДПИШИСЬ!!! 
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

ппроддаавццы-консууллььтааннттыы
ттоовваароовеед
ллланддшшаффтный ддиизаййннеерр
аагрроономм

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

�
�

�

�

Без лишней скромности: 
это сделал «Зеленый дом»!

�������	��
���
�����������������	�����
���������	������������������	���������

���
�����������������	����������
���	������� ���	���	���	���

!""��#����
��$���%���������&�������������
'����#��
	%�	��
���������	�����	��

��
������������(���)�����������*



4 №5        2020�������ДОМ

Учредитель: Александр Алексеевич Дебелый. Главный редактор: Александр Алексеевич Дебелый.
Свидетельство о регистрации - ПИ №ТУ63- 00891 от 15.05.2017 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
Адрес редакции, Издателя: 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Садовая, д. 200, кв. 102.

12+

С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
На допросе у следователя:
– Ну рассказывайте.
– А че рассказывать?
– Все, что знаете.
– Ну в садике на ящичке у ме-

ня было нарисовано яблочко, 
дважды два – четыре…

– Так, садик, школу и инсти-
тут пропускаем, где вы были 
вчера в 22.00?

❁❁❁

Одесса. Мадам Гольд берг 
звонит друзьям и приглашает 
всех на обед:

– Обязательно приходите 
к нам. Вы так давно у нас не 
были. У нас сейчас такой пес 
живет, его выучили на рояле 
играть, это просто чудо.

Приходят гости, псина за-
лезает на табурет, открывает 
рояль и начинает вдохновен-
но играть Шопена, потом Мо-
царта...

Гости все с открытыми рта-
ми, потом кто-то тихо говорит:

– Гениальный! Гениальный 
пес!

Мадам Гольдберг:
– Ай! Гениальный, гениаль-

ный, а таки в медицинском на 
стоматолога провалился.

❁❁❁

Вчера в отеле «Жемчужина» 
состоялись съемки передачи 
«Форт Боярд». Были подобра-
ны ключи к 20 номерам и выне-
сено золота на сумму 3 милли-
она рублей.

❁❁❁

С наведением порядка у нас 
все в порядке. Вот с устране-
нием бардака – полный бардак.

❁❁❁

– Дорогая, я с друзьями в 
бар. Если меня долго не будет, 
пусть сын после школы посту-
пает в медицинский.

❁❁❁

Рабинович не брал от жизни 
все. Он выбирал самое лучшее.

❁❁❁

Непристойных предложений 
не бывает, бывает неумение их 
формулировать...

❁❁❁

Русского человека невоз-
можно обмануть, он верит во 
все.

❁❁❁

– Представляешь, сегодня 
двое мужчин одновременно 
уступили мне место.

– Поместилась?
❁❁❁

Самоизоляция – это ознако-
мительный тур на пенсию. Де-
нег нет и заняться нечем.

❁❁❁

Если женщина начинает ры-
дать, сбейте ее с толку – нач-
ните рыдать в ответ.

❁❁❁

– У вас проблема с фотогра-
фией в паспорте.

– Какая проблема? Вон я, 
третий слева.

❁❁❁

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

Офис и площадка: г. Новокуйбышевск, п. Гранный, ул. Гранная, 2Б. Телефон: 8-927-611-35-84.
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«До» и «после»: 
практическая магия

Взять хотя бы друидов или лесных 
фей. Однако команда «Зеленого до-
ма» давно пришла к выводу: что-
бы деревья, цветы, кустарники рос-
ли «как на дрожжах», за ними нужно 
грамотно ухаживать. И, конечно, лю-
бить природу в каждом ее проявлении 

– будь то колючий кактус или благоу-
хающая орхидея. Но если бы все бы-
ло так просто! Мало иметь безупреч-
ный вкус, чтобы создать прекрасный 
уголок по всем правилам ландшафт-
ного проектирования. Учесть особен-
ности растений, стороны света, тип 

почвы и много других факторов спо-
собна лишь агрономическая наука. 
Именно так – в содружестве агроно-
мов, дизайнеров и профессиональных 
рабочих – трудится команда «Зелено-
го дома». Сравните «до» и «после» – 
результат налицо!

❁❀✿
В разных 
культурах 

всегда были люди 
и божества, лучше 
других понимающие 
растительный мир. 
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