
ДОМ
№4 (31), 2021

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.

покупаем 
местные 
саженцы! 

Дообррыйй день, 
ддорроггие друзья! 

1 июля саженцы питомника 
Садового центра «Зеленый дом» 
поступили в продажу. Мы вырас-
тили посадочный материал бо-
лее 30 сортов плодово-ягодных 
культур, успешно плодоносящих 
в нашей климатической зоне. 

Все саженцы имеют возраст 2-4 
года и отлично развитую корне-
вую систему - кустарники растут 
в 5-7,5-литровых, а деревья - в 15-35-литровых контейне-
рах. Поэтому они готовы к посадке в удобное для вас вре-
мя и имеют 100-процентную гарантию приживаемости.

Профессиональной обрезкой мы заложили основу для 
хорошего плодоношения - все плодовые деревья сфор-
мированы и имеют 1-2 яруса скелетных веток.

Помимо плодово-ягодных культур, мы вырастили че-
ремуху, декоративные яблони, кизильник, гортензию, 
спирею, лапчатку, пузыреплодник.

Все наши саженцы абсолютно здоровы, правильно 
сформированы, имеют отличный вид – мы постарались 
вырастить идеальный посадочный материал, который 
может служить эталоном. В залог того, что предприятие 
не намерено снижать эту планку, мы назвали питомник 
«ЭТАЛОН-ПАРК». Юридически он оформлен как кре-
стьянско-фермерское хозяйство, поэтому не будет про-
давать свою продукцию в розницу. Вся розничная реали-
зация посадочного материла проходит через наш Садо-
вый Центр «Зеленый Дом», где в наличии имеется весь 
ассортимент питомника. Напрямую в «ЭТАЛОН-ПАР-
КЕ» саженцы смогут приобретать только оптовые поку-
патели, для них предусмотрены особые льготные усло-
вия. Пригашаем оптовиков к сотрудничеству!

Сажайте деревья, выращивайте экологически чистую 
продукцию и пусть все у вас будет хорошо!

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

Самарский 
питомник 

«ЭТАЛОН-ПАРК» на-
чал реализацию соб-
ственного посадочно-
го материала плодо-
во-ягодных культур.

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

3 42 ПЛАН РАБОТЫ НА ИЮЛЬ: 
ГАЗОН САМ СЕБЯ НЕ ПОКОСИТ! 

СВОИ НЕ ПОДВОДЯТ:

САЖАЕМ АБРИКОСЫ, ЯБЛОНИ И НЕ ТОЛЬКО
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ДОМ
Еще лет 10 назад, когда начинал-

ся дождь, я думала: «Блииин, при-
ческа испортится!» Теперь думаю: 
«Ура! Огород польется!»

Сегодня с женой приехали забирать 
детей с дачи. Первым навстречу вы-
бежал радостный дедушка.

– В этом году, – сказал начинаю-
щий огородник, – сделаю все нао-
борот. Посажу сорняки и пусть их за-
душат овощи.

Это как же нужно разочароваться 
в любви, чтобы окошко дачного туа-
лета выпиливать в виде сердечка?!

– Хочешь тяпнуть соточку? – Спра-
шивает жена.

– Хочу, – недоверчиво отвечает 
муж.

– Тогда собирайся на дачу, только 
тяпку не забудь!

Жизнь дачника – это постоянная 
борьба с соседскими детьми, кото-
рые считают его огород своим, и со 
своими детьми, которые считают его 
чужим.

Письменность появилась у древ-
них людей вместе с необходимостью 
подписывать горшки с рассадой, что-
бы весной не перепутать.

Выяснить что-нибудь у женщины не-
возможно в любом возрасте: девичья 
память плавно переходит в женские се-
креты, а они, в свою очередь, – в стар-
ческий склероз.

Настроение сегодня удивительно 
сказочное… Хочется послать всех за 
тридевять земель.

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

 Сбор урожая плодовых культур и ово-
щей. 
 Удаление сорных растений. 
 Полив и рыхление почвы в междуря-
дьях и приствольных кругах. 
 Регулярное скашивание газона. 
 Внесение удобрений на газон. 
 Мероприятия по защите урожая и ли-
стового аппарата от болезней и вре-
дителей. 
 Стрижка живых изгородей из листвен-
ных кустарников. 
 Обрезка кустарников, цветущих на 
приростах прошлого года.
 В конце месяца начинаем прививать 
плодовые и декоративные культуры.

План работ на июль
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Ком хорошо пропи-
тать водой. 

 Выкопать яму шири-
ной и глубиной в два 

кома. 

Насыпать в яму пло-
дородного грунта на 

высоту кома плюс 3-5 сан-
тиметров. 

Опустить растение в 
яму (корневой ком дол-

жен быть выше уровня зем-
ли на 3-5см). 

Произвести обильный 
полив. 
Засыпать яму землей 
и полить.

Саженцы питомника 
«ЭТАЛОН-ПАРК» 

ждут своих хозяев. Предлагаем 
поближе с ними познакомиться!

ДОМ

Что посадишь – то и вырастишь
ЯЯЯББЛЛОННЯЯ 
СССППААРТТАК

Подвой – полукар-
лик 54/118 (рост взрос-
лого дерева 3,5-4 м). 

Плоды округлые, ве-
сом 90-130 граммов. Вкус кисло-слад-
кий (кислинка почти не ощущается). 
Мякоть кремовая, нежная, мелкозер-
нистая, средней плотности. 

ЯЯЯББЛЛОННЯЯ 
ЭЭЭРРЛЛИ ЖЖЕНЕВА

Подвой – полукарлик 
54/118 (рост взрослого 
дерева 3,5-4 м).

Плоды одномерные, 
правильной плоскоокруглой формы, 
весом 90-120 граммов. Мякоть кремо-
вая, сочная, с мелкозернистой струк-
турой. 

ЯЯЯББЛЛОННЯЯ 
ХХХААННИ КРРИСП

Подвой – полукарлик 
54/118 (рост взрослого 
дерева 3,0-3,5 м).

Плоды удлиненно-
округло-конической, иногда ассиме-
тричной формы. Вес 180-250 граммов. 
Мякоть желтовато-кремовая, плотная, 
очень сочная, хрустящая, кисло-слад-
кого вкуса с легким ароматом. 

Лежкость – 6-7 месяцев.

ЯЯЯББЛЛОННЯ ЛОБО
Подвой – полукарлик 

54/118 (рост взрослого 
дерева 3,5-4 м).

Плоды крупные, ве-
сом 140-160 граммов, 
ярко-красного благородного цвета, 
слегка плоские. Мякоть очень плот-
ная и вкусная, в то же время нежная 
и мягкая. 

ЯЯЯББЛЛОННЯЯ 
БББЕРКУУТООВСКОЕЕ

Подвой – полукарлик 
54/118 (рост взрослого 
дерева 3,5-4 м).

Плоды округлые, ве-
сом 150-250 граммов. Мякоть белая, 
плотная, сочная, мелкозернистая со 
сладковато-кислым, десертным вку-
сом. Лежкость – до 200 дней.

ЯЯЯББЛОННЯ 
СССЕЕВЕРРНЫЫЙ
СССИИННАПП

Подвой – полукарлик 
54/118 (рост взрослого 
дерева 3,5-4 м).

Плоды округло-конической формы, 
средний вес 100-120 граммов, очень хо-
рошо хранятся. Окраска зелено-жел-
тая, с буро-красным румянцем. Вкус 
освежающий, сладкий, с приятной кис-

линкой. 

ЯЯЯББЛЛООНЯЯ 
ДДДЕЕККООРААТИВНААЯЯ 
МММООККУУММ

Высота – 
3-6 метров.

Цветы в бутоне 
фиоле-
товые, 
при ро-
спуске 
темно-ро-
зовые.

Листья 
овальные. Рас-
пускаются бор-
довые, глянцевые, 

ЯЯЯББЛЛООНЯ 
ДДДЕЕККООРААТИВНААЯЯ 
БББРРЕЕННДИИ 
МММЭЭДДЖЖИИК

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
высокая, 

выдерживает 
мороз до -350С

Зимостойкость 
высокая

Резкие перепады 
температур также не страшны 

абрикосу Орловчанин. Взрослые 
растения выдерживают мороз 

до -350С. Молодые экземпляры 
чувствительны к холоду, поэтому 

нуждаются в укрытии в первый 
год после высадки в грунт

Зимостойкость 
и морозостойкость высокие,

как и устойчивость к грибковым 
заболеваниям

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

Срок созревания – конец августа – начало сентября

Срок созревания – вторая половина августа 
Срок созревания – конец июля

Урожайность высокая. Самоплодный

Срок созревания ранний

Срок созревания поздний

Срок созревания поздний

Срок созревания поздний

Срок созревания поздний

ЧЧЧЕЕРЕШШННЯ 
ИИИППУУТЬЬ

Высота дерева – 3,5-
5 метров.

Плоды крупные, 
темно-красного, ино-
гда черного цвета. Вес ягод – 5-9 грам-
мов. Мякоть красная, сочная. Вкус слад-
кий, послевкусие – с легкой горчинкой. 

АААББРИККООС 
ДДДООББЕЛЛЕ

Высота дерева – 3-4 
метра.

Плоды светло-жел-
тые, иногда с неболь-
шим румянцем, вес 15-25 г. Мякоть 
сочная, очень сладкая.

АААББРРИКОС 
УУУЛЛЬЬЯННИХИИНН--
СССКККИИЙЙ

Высота дерева – 
3-4 метра.

Плоды желтые с 
точечными вкра-
плениями, слад-
кие с кислинкой, 
весом около 30 
граммов. 

АААББРИККОС 
ОООРРЛОВВЧАНИН

Высота – средняя. Рас-
тение сильно развет-
вленное, с густой рас-
кидистой кроной.

Плоды округлой, реже овальной фор-
мы желтого цвета. На некоторых при-
сутствует легкий красноватый отте-
нок. Опушение слабое. Средняя мас-
са одного плода – 33 грамма. Абрикос 
Орловчанин является высокоурожай-
ным сортом.

Сорт Орловчанин стоек к длитель-
ному отсутствию полива. На состоя-
ние плодового дерева и урожайность 
не влияет частота осадков. . 

Зимостойкость 
высокая

Зимостойкость 
и морозостойкость 

высокие

затем ста-
новят-
ся зеле-
но-буры-
ми с ярко 
выражен-
ной про-
жилкой. 
Осенью 
приобрета-
ют желто-
оранжевые 
тона. 

Высота – 4-6 метров.
Цветы розовые, 

полумахровые.
Аромат насыщенный, 

яблочный.

Дегустационная 
оценка – 4,6 
из 5 баллов

Дегустационная 
оценка – 4,6 
из 5 баллов

Дегуста-
ционная оцен-
ка – 4,5-4,8 
из 5 баллов

Дегуста-
ционная оцен-
ка – 4,1-4,7 
из 5 баллов

Дегуста-
ционная оцен-

ка – 4 из 
5 баллов

ВВВИИШШННЯ 
МММААЛЛИИНООВКА

Высота – 3-3,2 метра.
Плоды насыщенного 

темно-красного цвета, 
вес ягоды – 4-5 грам-
мов. Мякоть плотная, слегка кисло-
ватая. 

Урожайность высокая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ СОВЕТ �ГРОНОМ�ПРАВИЛА ПОСАДКИ СПРАВЕДЛИВЫ 
ДЛЯ ВСЕХ САЖЕНЦЕВ, ВЫРАЩЕННЫХ 

В ПИТОМНИКЕ «ЭТАЛОН-ПАРК». 
ЧТОБЫ ПЕРЕНЕСТИ ДЕРЕВЦЕ ИЛИ КУСТ 

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО, НУЖНО:

+7 929 707 56 32
15%

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

аааггрроонном
cccммметччик
пппррооддаавцы
рррааззнноорабооччииее
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