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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.

ЗЗДРААВСТВУЙТЕ, ДРРУЗЗЬЯЯ! 
аждый садовод мечтает о том, чтобы растения на его 
участке красиво цвели, исправно плодоносили и не бо-

лели. К сожалению, принцип «посадил и забыл» к этой це-
ли не приведет. Однако быть заботливым хозяином тоже 
мало – все наперекосяк может пойти с самого начала, от 
неправильного выбора саженца. Как не ошибиться с по-
садочным материалом и вырастить из него хорошее дерев-

це? Вот несколько несложных правил.

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

3 4Сбор урожая и не только: 
ПЛАН САДОВЫХ РАБОТ НА АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ

ПЛОДОтворная встреча: 

КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ-2022 

В «ЗЕЛЕНОМ ДОМЕ»

ПППРРАААВИИЛЬННЫЫЙЙ 
ВВВЫЫЫББООР – 
ПППОООЛЛООВИНАА 
УУУССПЕХХА

Сразу скажу: не ре-
комендую покупать 
саженцы с открытой 
корневой системой 
(ОКС). У них плохая и 
очень длительная при-
живаемость.

Не советую также 
покупать посадочный 
материал вдоль дорог и 
на рынках – основная 

часть этих саженцев 
весьма сомнительного 
происхождения. На-
дежнее садовые цен-
тры: как правило, они 
работают только с про-
фессиональными пи-
томниками.

Если же все-таки вы 
решили высадить са-
женец с ОКС, то луч-
ше сделать это осе-
нью, в начале октя-
бря. Выбор времени 
объясняется тем, что 
профессиональные 

питомники начинают 
выкопку посадочно-
го материала в конце 
сентября/начале ок-
тября. Их же продают 
и весной, а как храни-
лись саженцы осенней 
выкопки, одному Бо-
гу известно. Обратите 
внимание – саженцы 
с ОКС должны быть 
БЕЗ ЛИСТЬЕВ, так 
как листья на сажен-
це испаряют влагу и 
тем самым ослабля-
ют его. Желательно, 

чтобы сорт был райо-
нирован (рекомендо-
ван к выращиванию в 
нашей климатической 
зоне).

При покупке сажен-
ца с закрытой корне-
вой системой (ЗКС), 
т.е. в контейнере, луч-
ше всего брать 3-4-лет-
нее растение: оно 
очень быстро вступит 
в плодоношение и вам 
не придется ждать не-
сколько лет, чтобы по-
пробовать его плоды. 

8 (929) 707-56-32

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Плодовые 3-4-летние де-

ревца должны быть сфор-
мированы, т.е. иметь ниж-
ний и верхний ярусы.

Кора должны быть бле-
стящей, без повреждений. 
Лист – крупный без при-
знаков болезней.

Из двух саженцев одного 
возраста берите тот, у кого 
толще ствол и лучше сфор-
мирована крона.

ПППООССААДДКА И УУХХООДД
При посадке не забывай-

те, что саженцы не всегда 
будут такими маленьки-
ми и компактными. Рас-
стояние между плодовы-
ми деревьями должно быть 
не менее 4 метров. Место 
желательно выбрать сол-
нечное. 

Если вы раскорчевали 
старое плодовое дерево, 

на его место высаживать 
новое можно не раньше, 
чем через три года. При 
раскорчевке очень много 
старых корней остается в 
земле – при гниении они 
будут выделять вещества, 
препятствующие росту но-
вого дерева. 

Директор Садового центра «Зеленый Дом» 
и питомника «ЭТАЛОН-ПАРК» Александр Дебелый.

!
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КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ 

В «ЗЕЛЕНОМ ДОМЕ»

Рассказываем 
и показываем, 

как прошла 
ежегодная встреча 

с покупателями.

СОВЕТЫ, 
СКИДКИ 
И ШАШЛЫК

t.me›s/scghousecanal63

радиционно Садовый центр «Зеле-

ный дом» устраивает летом Клиент-

ский день – встречу, в ходе которой быва-

лые и начинающие садоводы могут неофи-

циально пообщаться, поделиться опытом 

и советами, выгодно приобрести растения 

и поесть ароматного шашлыка на природе. 

В этом году площадка встретила гостей так 

же радушно, но с более широким ассорти-

ментом. Ведь теперь у Садового центра по-

явился собственный питомник «ЭТАЛОН-

ПАРК». Яблони, вишни, сливы, абрикосы, 

жимолость, малина, смородина – сажен-

цы плодово-ягодных культур, выращенные 

здесь, не оставят вас без урожая, так как все 

сорта адаптированы к местным климатиче-

ским условиям. А о том, как за ними ухажи-

вать, гостям подробно рассказал директор 

«Зеленого дома» Александр Дебелый. Мастер-

класс пришелся кстати: гости не упустили 

возможности купить саженцы с 30-процент-

ной скидкой (особой популярностью поль-

зовались яблони и абрикосы). Щедро де-

лился советами и главный агроном предпри-

ятия: Андрей Алешин консультировал поку-

пателей о посадке растений и уходе за ни-

ми, рассказывал, как правильно подкармли-

вать своих зеленых питомцев и оберегать от 

вредителей. Как всегда, встреча получилась 

не только познавательной, но и вкусной – 

шашлык удался на славу!

Если вы не побывали на этом мероприятии, 

не переживайте: полезные советы агронома 

по уходу за растениями абсолютно бесплат-

но можно получать, подписавшись на Теле-

грамм-канал Садового центра «Зеленый дом». 

Здесь же вы найдете информацию о скидках 

и других выгодных предложениях.
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ДОМ
Переходя через дорогу, смо-

трите не на светофор, а на ма-
шины – светофоры еще нико-
го не задавили.

– Ваша машина заводится 
при минус 30 градусах?

– Не знаю. При минус 30 она 
у меня не открывается.

Заходят как-то в бар бизнес-
мен, бывший офицер спец-
служб и политолог, а бармен 
и говорит: «Ну что, кто сколь-
ко натаксовал сегодня?».

Жена собирает супруга на 
курорт.

– А почему ты не надел обру-
чальное кльцо?

– Кольцо, в такую-то жару?!

– Дорогой, врач мне посове-
товал путешествовать.

Куда отправимся?
– К другому врачу.

– Слышал, Юрка попал в 
больницу?

– Странно: вчера только его 
видел с очаровательной блон-
динкой.

– Жена его тоже видела…

На соревнованиях по стрель-
бе золото получил Иванов, се-
ребро – Петров, бронзу – Ни-
колаев, а вот свинец достался 
сменщику мишеней Сидорову.

– Кто тебя взял работать на 
радио с такой дикцией? У те-
бя там блат?

– Нет, сестла.

Шеф с утра так орал, что я 
по привычке сказал: «Хорошо, 
дорогая!»

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

Резюме ждем на почту 
info@zeldom.pro 
с пометкой

аааггррооноом
рррааззннорабоччииее

Присылайте фото с озеленением своих 
участков и дворов на электронную почту: 
info@zeldom.pro

Посильное озеленение доступно каждому из нас. 
В нашем городе более миллиона жителей. Если каждый 
из них посадит по одному дереву, то в городе станет 
на целый МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ! Как вам такое? 

ВВ АВГУССТТЕЕ
 Продолжаем сбор урожая. 
 Боремся с сорными расте-
ниями и прикорневой по-
рослью. 
 По мере необходимости про-
водим мероприятия по за-
щите урожая и листового ап-
парата. 
 Уход за газоном: регулярно 
скашиваем, поливаем, про-
палываем, вносим удобре-
ния. 
 В конце месяца можно сде-
лать аэрацию газона. 
 Ограничиваем полив дере-
вьев и кустарников, особен-
но тех, которые летом бур-
но росли. 
 Вырезаем отплодоносившие 
побеги малины. 
 Высаживаем рассаду земля-
ники. 
 Третья декада августа – хо-
рошее время для деления и 
пересадки травянистых мно-
голетников. 
 В начале месяца выполня-
ем прививку плодовых де-
ревьев. 
 Приобретаем и высаживаем 
растения с закрытой корне-
вой системой (ЗКС).

В августе мы выберем лучших «сами 
себе озеленителей» и подарим им 
декоративные яблони. Удачи!

ПОДПИШИТЕСЬ НА СОВЕТЫ АГРОНОМА

ландшафтный дизайн
Тел. 8 929 707 56 32      WWW.СЦ-ЗЕЛЕНЫЙ-ДОМ.РФ

тобы поддержать тех, кто откликнется на нашу 
идею, мы объявляем конкурс на лучшее озеленение 

двора и лучшее озеленение участка, проведенные 
своими силами – без участия фирм-озеленителей. 

В СЕНТЯБРРЕ
 Продолжаем пожинать 
плоды своего труда в 
виде вкусных плодов 
и красивых растений.
 Продолжается срок пе-
ресадки и посадки тра-
вянистых многолетни-
ков и растений с ЗКС.

 В конце месяца насту-
пает время для люби-
телей приобретать и 

высаживать растения 
с ОКС (открытой кор-
невой системой ).

 Деревья и кустарники в 
сентябре не поливают, 
исключение для вновь 
посаженных растений.
 Вычесываем газон.
 Выполняем аэрацию 
(прокалывание) газо-
на. 

 Вносим фосфорные и 
калийные удобрения 
на газон.

 В сентябре на старых 
(старше 5-7 лет ) и за-
пущенных газонах по-
сле аэрации  проводим 
землевание.

 В конце месяца обычно 
выкапывают клубнелу-
ковицы гладиолусов.

ДОМ
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