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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.

ЗЗдрравсттвуйтте, друзья! 
Продолжается лето – время, которое дети жда-
ли из-за каникул, а мы, садоводы, чтобы поболь-

ше времени проводить на дачах и приусадебных 
участках. Именно сейчас мы можем перестраи-
вать, ухаживать, сажать что-то новое и просто 
любоваться плодами своего труда. Стоит ли что-

то менять в своем любимом уголке? Безуслов-
но! И есть пять причин, почему это нужно делать.

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

Не жди 
перемен. 
Меняй свой 
мир к лучшему! 

Ваш участок – это не догма, а руководство 
к действию. Можно и нужно вносить в него 

изменения постоянно – это очень увлекатель-
ный и интересный процесс. 

Красота участка – это красота форм стриженых растений, красота линий га-
зона, красота цветущих растений, красота звука искусственного ручья. А все 

вместе – это красота живой природы.
Красивый и зеленый участок улучшает качество вашей жизни! Летом у га-
зона температура меньше, чем у тротуарной плитки, на 17 градусов. Один 

квадратный метр газона потребляет до 5 кг пыли в год. Каждое крупное де-
рево выделяет свыше 125 кг кислорода и поглощает более 50 кг пыли в год.

Если бюджет позволяет, сажайте сразу большие деревья и кустарники 
(плодовые и декоративные). Взрослые плодовые деревья и кустарники 

обеспечат вас урожаем уже через год, а декоративные моментально пре-
образят пространство – уже после посадки вы получите идеальный сад. 

ПОКУПАЯ БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ, ВЫ ПОКУПАЕТЕ ВРЕМЯ!
Хорошее озеленение – это инвестиции, которые делают недви-
жимость (дом, участок) более дорогой, востребованной и конку-

рентоспособной. По оценкам западных аналитиков, приличное озе-
ленение увеличивает продажную стоимость объекта на 12 – 15%.

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

Ñàæàéòå äåðåâüÿ, 
óëó÷øàéòå êà÷åñòâî 

ñâîåé æèçíè 
è ïóñòü âñå 
ó âàñ áóäåò 
ÕÎÐÎØÎ!

2 ГОРТЕНЗИЯ – ЦАРИЦА САДА
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ГГОРРТЕЕНЗИЯ МЭДДЖЖИИКААЛЛ
ВВЕЗЗУВВИО (MAGICAAL VEESSUVIIOOO)

Сорт с обильным цветением и компакт-
ными размерами куста. Высота растения 

может достигать 100-130 см, при этом ди-
аметр кустарника составляет в среднем 100-

150 см. Цветки крупные, собранные в плотные, 
высокие соцветия пирамидаль-

ной формы. В самом нача-
ле бутонизации их лепест-

ки окрашены в белый и 
светло-розовый цвета. 
Ближе к концу цвете-
ния они наливаются 
насыщенным розо-
вым оттенком с при-
месью красного. По-
беги гортензии име-

ют красно-коричневый 
окрас. По своей структу-

ре они довольно жесткие, 
поэтому подвязывать куст не 

нужно. Листья сорта Мэджикал 
Везувио яйцевидной формы, темно-зеленые. 
Период цветения – с конца июня до конца ав-
густа или начала сентября.

Обладатели гортензий не зря так гордятся своим участком: 
нежная «пена» цветущих гортензий действительно способна 

преобразить любое пространство. Пышные шапки цветов радуют глаз все 
лето напролет, а учитывая разнообразие сортов… Садовый центр «Зеле-
ный дом» предлагает украсить сад взрослыми гортензиями Bobo, 
Silver Dollar, Bombshell, Phantom и Magical Vesuvio.
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В августе созревает большая часть уро-
жая, но это вовсе не значит, что растени-
ям больше не нужны подкормки и защи-
та от вредителей.

Если в августе будет 
сухая жаркая погода 

 Проводим профилактические об-
работки от настоящей мучнистой росы 

– препараты «Топаз», «Тиовит», 
«Джет».

 Профилактика от тли – 
«Актелик», «Актора», «Кон-
фидор», «Децис», «Фито-
верм», «Фуфанон», «Кин-
микс», «Биотлин», «Искра 

золотая».
 Профилактические 

обработки от паутинно-
го клеща – «Актелик», 
«Вертимек», «Битокси-
бацилин», «Луна».

 На газон вносим ка-
лийные удобрения. 

При дождливой погоде 
 Профилактические обра-

ботки от ложной мучнистой росы и 
от пятнистостей – препараты «Хо-
рус», «Скор», препараты меди – 
«Хом», бордоская жидкость.

 Продолжаем сбор урожая. 
 Боремся с сорными растениями и при-
корневой порослью. 
 По мере необходимости проводим ме-
роприятия по защите урожая и листо-
вого аппарата. 
 Уход за газоном: регулярно скашива-
ем, поливаем, пропалываем, вносим 
удобрения. 
 В конце месяца можно сделать аэра-
цию газона. 
 Ограничиваем полив деревьев и ку-
старников, особенно тех, которые ле-
том бурно росли. 
 Вырезаем отплодоносившие побеги 
малины. 
 Высаживаем рассаду земляники. 
 Третья декада августа – хорошее вре-
мя для деления и пересадки травяни-
стых многолетников. 
 В начале месяца выполняем привив-
ку плодовых деревьев. 
 Приобретаем и высаживаем растения 
с закрытой корневой системой (ЗКС).

ГОООРТТЕННЗИИЯ ММЕТЕЛЬЧАТАЯЯ 
ФФААННТООМ ((PHAANTOM) 

Пришла в наши широты с Даль-
него Востока. Она произраста-
ет на Сахалине, в Китае, Корее 
и Японии. Там это растение по-
читали с очень давних времен, но 
окультурили только в XVIII сто-
летии. В это время селекционеры и 
вывели сорт Фантом – древовидную 
разновидность. Фантом прекрас-
но адаптируется к суровым ус-
ловиям – он выдерживает мо-
розы (до -25) и демонстриру-
ет отличное восста-
новление после зи-
мы. Цветет это расте-
ние обильно и пыш-
но: крупные соцве-
тия пирамидальной 
формы достигают в длину 
30 см. Цветы имеют богатую гамму – от 
светло-зеленой сначала, до светло-розовой в кон-
це. Высота позволяет выращивать этот сорт и как 
дерево, и как кустарник.

Проста и удобна гортензия Фантом в размножении 
– делением куста, черенками и отводками.

ГОРТЕНЗЗИЯЯ
БОМБШЕЕЛЛЛ 
(BOMBSHHELLL)) 
Зарегистрирована голландскими 

селекционерами в 2010 году. Мно-
голетник достаточно крупный – 
до метра в высоту, в диаметре – 
0,9-1,2 метра. Период цвете-
ния длится с середины июня до 
первых осенних заморозков. 

Соцветия пирамидальной 
формы достигают 13 см в 
высоту, 11 см – в шири-

ну. Распустивши-
еся бутоны име-
ют размер 3-4 см, 
окрашены в кре-

мовый или белый 
с зеленым отливом 

цвет. Ближе к концу 
цветения метелки меня-

ют цвет на розоватый. 

ГОРТЕНЗИЯ МЕЕТЕЛЛЬЧЧАТАТАЯ 
СИЛЬВЕР ДОЛЛЛАРР (SILVER DOOLLLARRR) 

Пользуется большой популярностью у садоводов 
не только из-за длительного шикарного цветения, 
но и благодаря своей неприхотливости. «Серебря-
ный доллар» – многолетний кустарник, способный 

достигать до двух метров в высоту и 2,5 – в диаме-
тре. Соответственно, растение очень пышное, с 
раскидистыми ветвями, что следует учиты-
вать при посадке. Гортензия имеет проч-
ные и прямые ветви, которые даже под тя-

жестью цветов не склоняются вниз, поэто-
му подвязывать ее не придется. 

Листья кустарника имеют насыщен-
но-изумрудный цвет, овальную форму 

и зубчатые края. Длина соцветий дости-
гает 25-27 сантиметров, а форма напо-
минает конус.

Изначально цветы, которыми обиль-
но усыпан кустарник, белого цвета, 
ближе к концу сезона приобретают ро-
зовый или желтоватый оттенок. Цвете-
ние начинается в начале июля, заканчи-

вается ближе к концу сентября.
Гортензия Сильвер Доллар обладает 

довольно высокой зимостойкостью и хо-
рошо переносит понижение температуры до 

-25 градусов Цельсия. 

Облако в саду – гортензия в цвету
САААДОВВАЯЯ ГОРРТЕНЗЗИЯ БОБО (BOBO) 

Вывели ее лишь в 2011 году в Бельгии. Это кар-
ликовое растение всего за десяток лет успело за-
воевать популярность во всем мире. Гортензия 
Бобо – непревзойденный лидер среди подобных 
сортов по пышности цветения и декоративности. 
Отличается кустарник и цветом бутонов. Откры-
ваясь, они имеют зеленовато-лимонный отлив, 
после чего становятся светло-фисташковыми, 
а затем -розоватыми и кремовыми.

Бобо вырастает в высоту не более чем до 100 
сантиметров. За сезон данный вид разрастает-
ся сантиметров на 10, и уже к 3-4 годам приоб-
ретает шаровидную форму до 60 сантиметров 
в диаметре. Соцветия имеют форму пирамиды 
длиной около 15 сантиметров. 

Сорт является зимостойким (выдерживает до -30 
градусов) и неприхотливым в уходе Побеги проч-
ные, поэтому не склоняются под тяжестью соцве-
тий. Даже дождь не способен привести к распаду 
кроны, как это нередко случается у других сортов. 
Бобо цветет весь сезон, с июня по сентябрь. 

В августе...

ПОЛЕЗНАЯ ХИМИЯ

ВАЖНО: во всех случаях 
внекорневых обработок 

использовть прилипатель – 
ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО. 

Это повышает 
эффективность препаратов.
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– Вот сапоги, которые вы 
заказывали для вашей новой 
полярной экспедиции. На-
деюсь, вам понравились те, 
которые я сделал для вашей 
прошлой экспедиции?

– Да, очень. Это были са-
мые вкусные сапоги, кото-
рые я когда-либо ел.

Объявление на столбе воз-
ле одесской консерватории: 
«Всемирно известный квар-
тет ищет двух скрипачей и 
виолончелиста».

«За лето мышь полевка 
съедает до тонны зерна.» Из 
объяснительной записки ми-
нистра сельского хозяйства.

– Ты так похудела! Это но-
вая диета?

– Да – морковь, свекла и 
картофель.

– А что делала, варила или 
жарила?

– Копала!

Ссорятся муж с женой.
Жена:
– В моей жизни было всего 

два настоящих мужчины!
Муж, с любопытством:
– А второй кто?!
– Да ты и с первым-то не 

знаком.

– Я вам нравлюсь?
– Да, вы крепкий профес-

сионал, хороший и отзыв-
чивый товарищ, интересная 
собеседница.

– Значит, не нравлюсь...

ДОБРЫЕ ДЕЛ	 Зеленый дом – детям
Лето в этом году снова преподнесло самар-

цам аномальную жару. И где от нее укрыться, 
как не в тени дружелюбных деревьев? Прав-
да, зеленых друзей в нашем, таком необъят-
ном, мегаполисе, явно недостаточно. Наш 
Садовый центр уже несколько лет пытает-
ся восполнить этот недостаток на террито-
рии самарского Дома ребенка «Солнышко». 
Чего мы уже только здесь не сажали! На этот 
раз наши специалисты привезли сюда, на но-
вое место жительства, три деревца: липу, липу 
кустистую и черемуху. Пусть эти природные 
доктора долгие годы дарят малышам прохла-
ду и чистый воздух!
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