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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.

гарантия 
приживаемости 
и высоких 
урожаев 

ДДоббрыый ддень, 
дддоороогиие ддрузья! 
Саженцы в нашем питом-

нике подрастают. На фото вы 
видите растения по состоя-
нию на 7 июня. В момент вы-
хода газеты мы проведем на 
них формирующую обрезку. 
В продажу саженцы посту-
пят в начале июля - мы рас-
считываем, что за месяц они 
вырастут еще больше и будут 
иметь отличный вид. Отли-
чительная особенность нашего посадочного материала – 
хорошо развитая корневая система, и, как следствие – 
гарантия отличной приживаемости. Саженцы ягодных 
кустарников мы выращиваем в 5- и 7,5-литровых кон-
тейнерах, а саженцы плодовых деревьев - в 12-, 15-, 20- 
и даже в 35-литровых емкостях! Помимо плодово-ягод-
ных культур выращиваем липы, черемуху, декоратив-
ные яблони, кизильник, гортензию, спирею, лапчат-
ку, пузыреплодник.

Мы задали себе высокую планку - стремимся выра-
щивать только абсолютно здоровые, правильно сфор-
мированные растения, каждое из которых может счи-
таться эталонным образцом саженца. Нашу цель отра-
жает и название нашего питомника - «ЭТАЛОН-ПАРК». 

Юридически наш питомник оформлен как крестьян-
ско-фермерское хозяйство, поэтому он не будет прода-
вать свою продукцию в розницу. Вся розничная реали-
зация нашего посадочного материла будет проходить 
через Садовый центр «Зеленый Дом» - здесь вы найде-
те весь ассортимент питомника. Напрямую в «Эталон-
Парке» смогут обслуживаться оптовые покупатели, для 
которых предусмотрены особые условия сотрудничества. 

Сажайте деревья и пусть все у вас будет хорошо!

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

Самар-
ский питом-

ник «Зеленого до-
ма» приглашает за 
местными саженца-
ми плодово-ягодных 
культур. 

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

       ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ: 
МЕСТНЫЕ САЖЕНЦЫ ХОРОШО ПРИЖИВАЮТСЯ И ОБИЛЬНО ПЛОДОНОСЯТ

ПИТОМНИК «ЭТАЛОН-ПАРК»: 
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ППАМЯЯТТТЬ 
ВААВИИЛЛОВВАА 

Раннеспелая, довольно высокая виш-
ня. Одномерные плоды в форме широкого округло-

го сердца в созревшем состоянии отличаются достаточно 
крупными размерами. Ежегодно с одного взрослого дерева 
в среднем снимается урожай в 13-16 кг, а иногда и в 20-22 
кг. Вкус ягод характеризуется отчетливыми освежающими 
нотами, с приятной кислинкой. Ягодам специалисты дают 
более 4 баллов по 5-балльной шкале оценки дегустацион-
ной привлекательности.

ХАААРРИТТОННОВССКАЯ 
Вишня среднего (2-3м) роста. Пло-

ды Харитоновской созревают к сере-
дине июля. Урожайность достаточно 
высока – за один сезон можно полу-
чить около 20 кг вишен. Плодоноше-
ние стабильное и начинается с третье-
го года после пересадки в грунт. Костянки 
вырастают крупные – весом до 5 г и шириной около 1,5 см. 
Имеют округлую форму с небольшим углублением у череш-
ка и темно-красный насыщенный цвет. Созревают практи-
чески одновременно, поэтому их легко собирать. Осыпае-
мость средняя. 

ЖЖЖУККОВСККАЯЯ
Имеет средние размеры – до 2-3 

метров. Плоды поспевают к середи-
не июля одновременно, поэтому их 
удобно собирать. Урожайность одно-
го дерева достаточно высокая – 20-25 
кг. Ягоды имеют сердцевидную форму 
с темно-бордовой кожицей (почти чер-
ные). Отрываются от черешков легко, при этом не склон-
ны к осыпанию. Косточка большая и хорошо отделяет-
ся от мякоти. Размер плодов достаточно крупный – 4-7 г.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает саженцы 
вишни сортов Волочаевская, Десертная Морозовой, Мали-
новка, Молодежная, Тургеневская, Шоколадница.

АБРИКОС

Фрукты-ягоды: сорта,   
В прошлом номере мы писали о плодово-ягодных культу-
рах, адаптированных к нашей климатической зоне. Се-

годня публикуем полный список «благонадежных» сортов, саженцы 
которых Садовый центр «Зеленый дом» выращивает в собствен-
ном питомнике.

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

 Выполняем обрезку ку-
старников, которые отцве-
ли (например, сирени). 
 Нормируем побеги у мали-
ны (оставляем 8 – 10 самых 
лучших побегов на один по-
гонный метр ряда). 
 Следим за влажностью по-
чвы, не допуская иссуше-
ния почвы в корнеобитае-
мом слое. 
 Ежедневно следить за тра-
востоем газона и не допу-
скать развития болезней и 
вредителей. 

 Регулярно (после каждого 
полива) рыхлим или муль-
чируем почву. 
 Выполняем корневые под-
кормки азотными и калий-
ными удобрениями цвету-
щих и нагруженных урожа-
ем растений. 
 Внекорневые подкормки 
не утратили своей актуаль-
ности. 
 Если на участке есть бон-
сай, июнь – время стрижки. 
 Защитные мероприятия 
имеют важнейшее значение. 

 Разгар работ на овощных 
грядках: прополка, рыхле-
ние, поливы, формиров-
ка, подвязка, защита, под-
кормки. 
 Газон требует особого вни-
мания: регулярное скаши-
вание, полив, внесение 
азотных удобрений, в кон-
це месяца к азотным нужно 
добавлять калийные. 
 Продолжается время поса-
док растений с ЗКС и соз-
дания газона из готового 
дерна.

План работ на июнь

АТЛЛАНТТ 
Ремонтантный сорт, 

высокоурожайный и крупноплод-
ный. Ягоды отличаются высокими вкусовыми 

качествами и имеют вес 6-8 г, а при наилучшем уходе мо-
гут достигать 10-11 граммов. Ягоды плотные, удлиненные, правиль-
ной конической формы. Мякоть нежная и сочная, с кисло-слад-
ким вкусом. Сбор урожая начинается в августе и продолжается 
до поздней осени.

ЛЯЧККА 
Раннеспелый сорт малины польской се-

лекции. Очень крупные ягоды в форме вы-
тянутого треугольника традиционной мали-
новой окраски имеют массу 6-8 г. При каче-

ственном уходе достигают 4 см в длину и 10 г 
весом. По вкусовым качествам Лячку можно отне-

сти к универсальным сортам – сладкие с небольшой нот-
кой кислинки ягоды годятся для потребления в свежем виде, глубо-

кой заморозки и переработки.

РУБИИНОВЫЙ ГИГАНТ 
Новый ремонтантный сорт, который дает урожай не только летом, 

но и осенью. При среднем уходе вес ягод не будет превышать 8 г. По 
форме плоды напоминают конус удлиненной формы темно-бордо-
вого цвета. Слабо опушены, имеют плотную структуру и не содержат 

семечек. Отличаются сладким вкусом со слабыми кислыми нотками.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает саженцы малины сортов Зо-
лотая осень, Октавия, Оранжевое чудо, Каскад Делайт, Русская красавица.

ВИШНЯ

МАЛИНА 

ЛЛЛЕЕЛЬ 
Дерево высотой 3-4 ме-

тра. Плоды правильной округлой фор-
мы, слегка приплюснуты с двух сторон, 
весят около 20 г. Кожура гладкая, оран-
жевая. Нет характерного для других ви-
дов опушения и румянца. Мякоть плот-
ная. Во вкусе идеально сочетаются лег-
кая кислинка и высокое содержание са-
харов. Косточка отделяется легко.

ПППОГРРЕМООК 
Получил название за 

маленькую косточку. Она 
легко отделяется от плот-
ной мякоти и негромко «гре-
мит» внутри плодов при встряхивании. По-
гремок является сортом среднепозднего со-
зревания – плоды поспевают в конце ию-
ля – начале августа. Деревья этого сорта не 
превышают 4 метров. Крона круглая, вет-
ки расположены достаточно редко. Плоды 
слегка приплюснуты с обеих сторон и име-
ют вес 50-80 граммов. Кожура покрыта за-
метным пушком. Поверхность плодов жел-
тая с зеленоватым оттенком, внутри абрикос 
желто-оранжевый, мякоть сочная и сладкая.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает 
саженцы абрикосов сортов Добеле, Орловчанин, 
Десертный Голубева, Чемпион Севера. 
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Самый крупноплодный сорт из 
всех десертных. Урожай начина-

ют собирать в конце июля — нача-
ле августа. Сорт относится к сред-
непоздним – плодоношение ку-
стов ежевики растягивается до кон-
ца октября, вплоть до первых морозов. 
Очень крупные ягоды овальной формы с мелкими костянками, темно-фио-
летового, почти черного, цвета, весят около 8 граммов. Изысканный вкус кис-
ловато-сладких ягод получил дегустационную оценку 4,8 балла из 5 возмож-
ных. Урожайность с куста достигает 13-15 кг. 

СООНАТА
Среднеранняя 

земляника голланд-
ской селекции с дли-
тельным периодом 
плодоношения и вы-
сокой урожайностью. Яго-
ды конической формы облада-
ют ярким десертным вкусом. 
Кислинка незначительная, 
аромат приятный. В сред-
нем вес одной ягоды – 50 
граммов. Продолжительные 
дожди не портят вкус плодов. 
Плотные ягоды не растрески-
ваются и не сминаются при 
перевозке. Пик сбора уро-
жая наступает в конце ию-
ня. Продолжительность 
сбора постепенно созре-
вающих ягод при благо-
приятных условиях мо-
жет составить до полу-
тора месяцев. С одного 
растения получают до 1 кг 
ягод. 

ФУРООРР
Ремонтантный 

сорт. Красивые круп-
ные ягоды имеют 
правильную удли-

ненно-коническую 
форму. Средняя мас-

са ягод — 35 г, отдельные 
экземпляры могут быть и боль-

ше. Блестящая, лаковая кожица крепкая, яр-
ко-красная. Семянки погружены в плод и 
практически не чувствуются. Красная мякоть 
сочная, тугая, без хруста. Сладость гармонич-
но сочетается с кислинкой. Вкусовые каче-
ства не меняются даже при затяжных дождях. 

ЗЗЕНГА 
ЗЗЕННГАНА 

Среднепоздняя са-
довая земляника не-
мецкой селекции. Сорт 
устойчиво переносит хо-
лодные снежные зимы. Яго-
ды обладают насыщенным кисло-сладким 
вкусом, выраженным землянично-малино-
вым ароматом. Созревают к середине лета, 
урожайность – до 1,5 килограмма с куста.

ЕЕЕЛИЗЗААВЕЕТА 2 
Относится к ремонтантным сортам и 
дает урожай в несколько заходов. Пер-
вое плодоношение начинается в конце 

мая, следующее – в конце ию-
ля, а затем в августе. При 

теплой осени сбор ягод 
продолжится до самых 
заморозков. Форма ягод 

разнообразна, в основ-
ном плоды округлые, тем-

но-красные с небольшим фи-
олетовым отливом. Кожица 
с ярко выраженным блеском. 
Эксперты высоко оценивают 
вкус сочных крупных ягод, до-
стигающих веса 35-40 г.

ФФФЕЕСТТИИВААЛЬНАЯ РРОММААШШККАА 
Среднеранняя, относит-
ся к неремонтантным со-

ртам. Отличается друж-
ным, непродолжи-
тельным созревани-
ем плодов. Ягоды име-
ют правильную окру-

глую, либо тупо-кони-
ческую форму и характер-

ную шейку. Кожица при по-
спевании приобретает темно-красный или 
оранжевый отлив и блеск. Мякоть красная, 
плотная, но сочная. Вкус гармоничный, кис-
ло-сладкий.

ОРРРКААН 
Польский сорт. Собранные в кисти продолгова-

тые плоды с характерным глянцем приятно удив-
ляют своим размером. Вес ягод варьируется от 4 до 
8 г. Цвет плодов – черный, вкус – кисло-сладкий с 
пикантным ежевичным ароматом.

ЧЕЕЕСТТЕРР 
Характеризуется очень высокой урожайностью – до 

20 кг с куста. Из дополнительных плюсов – нетребо-
вательность к содержанию и легкий сбор плодов, бла-
годаря отсутствию шипов. Ягоды легко перевозить 
на большие расстояния из-за их высокой плотности. 
Растение имеет декоративный вид, что позволяет его 
использовать в качестве живой изгороди.

ДОМ

Окончание на стр. 4.

ЗЕМЛЯНИКА

ЕЖЕВИКА

  которые не подведут

Садовому центру «Зеленый дом» требуются: Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 

с пометкой
    агроном     cметчик     продавцы     разнорабочие

ГРУША

ТРИППЛЛ ККРРРААУУННН 

ВЕЕЕЛЕЕСАА 
Дерево высотой до четырех метров. Пло-

ды средних размеров, достигают массы 120 
граммов. Имеют правильную грушевидную 
форму, чуть скошенные, ребристость от-
сутствует. Окрас плодов зелено-желтый. 
Мякоть окрашена в кремовый цвет, не 
слишком плотная, очень сочная. Дегуста-
ционная оценка плода – 4,6 балла из 5 возмож-
ных. Созревает в конце августа – начале сентября.

ММООССКВВИЧЧКА 
Дерево среднего роста. Груша относится к 

ранним осенним сортам – собирают уро-
жай с этих деревьев с начала сентября до 
конца октября.

При хорошем уходе многие плоды мо-
гут достигать 210-220 г. Кожица плотная, 
но тонкая, в пору полного созревания – зе-
леная с оранжевым отливом. Мякоть слегка 
уплотненная, очень сочная, мелкозернистая, 
белой окраски. Плоды сладкие, десертные.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает саженцы груш со-
ртов Память Яковлева, Чижевского, Яковлевская.

+7 929 707 56 32
15%
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КОНФФЕТНОЕЕ
Среднеранний сорт, собирать уро-

жай можно уже в последней декаде июля. Плоды до-
статочно крупные, округлой формы, со слегка заметной ребристо-
стью. Яблоки примерно одинакового размера, массой 110-145 г. Кожица плот-
ная, гладкая, слегка блестящая, основной цвет – желтый, а покровный – мали-
новый или красный, с характерными красными полосками. Имеется слегка за-
метный налет воска. Мякоть мелкозернистая, очень сочная, не слишком плот-
ная, сладкая, кислинка практически не ощущается. У спелых плодов – прият-
ный медово-конфетный аромат.

ШШШТРРЕЙФФЛИИНГ 
Считают поздним сортом, но при этом он дает 

большой урожай. Плоды отличаются интересным 
окрасом. В процессе созревания они имеют желто-
зеленый оттенок, а в дальнейшем появляются крас-
ные полоски. Кожица глянцевая и имеет естественный 
налет воска. На вкус яблоки кисловато-сладкие, с неж-
ным пряным запахом. Мякоть желтая, рыхлая и сочная.

КИИТАЙКА ЗОЛОТАЯ 
Раннелетний сорт российской селек-

ции, выведенный еще в начале XX века. 
Ее небольшие наливные плоды кремо-
во-желтого оттенка называют «райски-

ми яблочками» за выраженный приятный 
аромат и сладкий вкус с едва уловимой кис-

линкой. Яблоки довольно мелкие – всего 5-6 
см в диаметре, правильной округлой формы без выраженной 
ребристости. Средний вес одного плода составляет около 30 г.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает саженцы яблонь 
сортов Беркутовское, Вишневое, Лобо, Мантет, Северный Синап, 
Женева, Спартак, Синап Орловский, Богатырь, Белый налив, Мель-
ба, Куйбышевское, Жигулевское. 
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Окончание. Начало на стр. 2 – 3.

    ЕЕВРРАЗИИЯ 21
Столовая слива, созревающая в ранние сроки. 

Это крупное дерево около 5 м высотой. Окру-
глые плоды Евразии 21 очень красивы на вид. 
Их тонкая кожица окрашена в темно-синий цвет 

с бордовым оттенком и сплошь покрыта сизова-
тым восковым налетом. Максимальный вес плодов 
— 33 г. Желтовато-оранжевая и очень сочная мякоть 
обладает нежной рыхлой структурой и отличается кис-
ло-сладким вкусом с ярко выраженным ароматом.

                     ЗАРРЕЧНАЯ РАННЯЯЯ
Среднерослая слива. Отличитель-

ной особенностью сорта являют-
ся темно-лиловые плоды, которые 
покрыты восковым налетом. Раз-
мер слив крупный, от 40 до 50 г. Фор-
ма сливы круглая или овально-круглая. 
Плоды обладают приятным вкусом с легкой кислинкой. 
Мякоть плотная, прозрачно-желтого цвета. По своей 
структуре очень сочная и нежная, получившая оценку 
при дегустации 4,5 балла.

Также питомник «Зеленого дома» выращивает саженцы 
сливы сортов Венгерка Московская, Ренклод Колхозный, 
Ника, Память Тимирязева, Светлячок, Этюд.

Фрукты-ягоды: 
сорта, которые 
не подведут ВВВОООЛЛЖЖСКАЯЯ 

КККРРРААСААВИЦЦАА 
Высокое дерево. Дает 

сливы средней величины 
(30-35 граммов), чуть вы-
тянутой формы. Плодо-
ножка небольшая, легко 
отделяется от ветки. Ко-
жица красновато-фиоле-
товая с множеством се-
рых подкожных точек. 
Мякоть сочная, темно– 
желтая, кисловато-слад-
кая. Косточка легко отде-
ляется от мякоти плода.

Саженцы всех описанных 
сортов плодово-ягодных 

культур к началу июля 
появятся в Садовом центре 

«Зеленый дом» - выращенные 
на самарской земле, они 

хорошо приживутся и будут 
радовать местных садоводов 

отличными урожаями. 
Сажайте деревья и пусть все 

у вас будет хорошо!
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