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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Вот и апрель! Весна окончательно 

вступает в свои права! Солнышко 

пригревает все сильнее, дни становятся 

все длиннее, уже вот-вот покажутся 

первые весенние цветочки. А ведь где-

то уже вовсю цветут , у нас же пока 

сыро, грязно, но не менее радостно на 

душе. Кто-то уже давно возится со своей 

рассадой, другие только начинают 

сеять… 

Еще лежит снег, но обладатели теплиц уже готовятся посеять в них первую зелень: 

укропчик, петрушечку, лучок и, конечно, редиску, ведь так соскучились уже за зиму по 

витаминам со своего огорода…  Да, и не забудьте, кстати, снега накидать в теплицу, 

чтоб напоить земельку очень полезной талой водой, а также наполнить им 

имеющиеся у вас на участке емкости для полива.  

Наверняка, уже все настроили кучу планов на весну, что куда посадить, что где 

переделать и доделать. А если нет, то уже пора бы  

Спасибо всем за теплые отзывы о первом выпуске журнала. Я очень рада, что так 

много у нас с вами общего! 

Напишите, какие темы вы хотели бы, чтоб я осветила в следующих выпусках сюда:  

http://nyurochka.ru/kontaktyi/, или в личные сообщения на мою страницу «В 

контакте»: http://vk.com/id158033775.  

 

С уважением, Анна Ашеко 

  

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://vk.com/id158033775


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 1 апреля, 2014 

 

 

4 

«КАК РАЗ ВОВРЕМЯ» 

ПИКИРОВКА И ПИНЦИРОВКА РАССАДЫ ЦВЕТОВ 

 
Часто семена мы высеваем загущено. Во-первых, 
из-за того что они бывают мелкие и довольно 
трудно посеять их на нужном расстоянии, ну и во-
вторых, конечно, потому, что нам неизвестно какова 
будет их всхожесть. И поэтому чтобы наши всходы 
хорошо развивались, им хватало питания и места 
для правильного роста и развития необходимо их 
распикировать, а проще говоря, рассадить пореже. 
Пикировку рассады обычно проводят при 
появлении 1-2 пар настоящих листьев. В 
зависимости от особенностей корневой системы 
различных растений их можно пикировать в ящики, 
выдерживая определенное расстояние между 
растениями, либо же в отдельные горшочки. В 
отдельные горшочки рекомендуют пикировать те 
растения, которые трудно переносят пересадку и 

требуется высаживать их в открытый грунт с комом 
земли, не повреждая корешков. При этом не обязательно использовать торфяные горшочки (тем более их 
достоинства в рекламе реально завышены), подойдут и обычные пластиковые для рассады необходимого 
диаметра. Их дно с дренажными отверстиями выстилается листом бумаги, на которую насыпается грунт. 
Перед высадкой рассаду поливают, и она легко достается без повреждения корешков. Ну а если, скажем, 
написано, что можно пикировать в ящики, это не означает, что нельзя в отдельные горшочки. Если есть такая 
возможность, конечно в отдельные горшочки даже лучше. И не забудьте перед пикировкой обязательно 
полить вашу рассаду. А теперь давайте конкретнее остановимся на пикировке разных видов однолетников. 
 

Наименование 
растения 

Особенности пикировки 

Агератум Пикируют в ящики по схеме 4х4 см, растения развиваются быстро, при необходимости 
позднее проводят вторую пикировку. 

Азарина Пикируют в отдельные горшочки по 2-3 штучки, в качестве опоры вставляют небольшие 
прутики. 

Алиссум Пикируют в ящики по схеме 5х5 см по 2-3 штучки в лунку. 
Астра Пикируют в ящики по схеме приблизительно 6х6 см. 
Бальзамин Пикируют в ящики по схеме 96х6 см или в отдельные горшочки диаметром около 9 см. 
Бархатцы При загущенной посадке пикируют по схеме 4х5 см. 
Брахикома Сеянцы мелкие, но пикировку хорошо переносят, рассаживают в ящики через 2-3 см. 
Вербена  Пикируют в отдельные горшочки  диаметром около 10 см. 
Виола Пикируют в ящики по схеме 5х5 см. 
Гацания Пикируют в отдельные горшочки. Также при пикировке рекомендуют чуть укоротить 

длинный корешок гацании. 
Гвоздика 
китайская 

Пикируют в ящики по схеме 2х2 см. 

Гвоздика Шабо Пикируют 2 раза. Первый в ящики с появлением первой настоящей пары листьев, второй 
во второй половине марта в отдельные горшочки. 

Семена XXI века - доставка почтой по всей России   
http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2 

 

http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2
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Георгины Пикируют в ящики по схеме 4х4 см 
Годеция Пикируют осторожно (пересадки переносит плохо) в отдельные горшочки по 3 штуки. 
Гомфрена Пикируют в ящики по схеме 5х5 см или в отдельные горшочки. 
Остеоспермум 
(диморфотека) 

Пикируют в отдельные горшочки (но лучше во избежание повреждения корней сразу же 
высаживать в отдельные горшочки или непосредственно в открытый грунт) 

Доротеантус Пикируют в отдельные горшочки. 
Клеома Пикируют как можно раньше в отдельные горшочки. 
Кобея Пикируют по одному в горшочки, устанавливают небольшие прутики для опоры. 
Левкой Пикируют в ящики по схеме 4х4 см. 
Лобелия Пикируют небольшими пучками по схеме 4х4 см. Для удобства используют маленькую 

пластиковую ложечку. 
Львиный зев Пикируют в ящики по схеме 4х4 см. 
Мимулюс Пикируют в ящики по несколько штучек по схеме 4х4 см. 
Немезия Пикируют в ящики или горшочки как можно раньше по схеме 5х5 см. 
Петуния Пикируют в ящики на расстоянии 4-5 см, особенно красивые гибридные сорта лучше 

пикировать в отдельные горшочки. 
Сальвия Пикируют в ящики на расстоянии около  5 см а через 3 недели в отдельные горшочки. 
Статице Пикируют в отдельные горшочки. 
Душистый табак Пикируют в отдельные горшочки. 
Целозия Пикируют в ящики на расстоянии 5 см, при необходимости вторую пикировку проводят в 

отдельные горшочки. 
Цинерария 
приморская 

Пикируют в ящики на расстоянии около 5 см. 

Циния Пикируют в ящики на расстоянии около 5 см. 

 
Пинцировка, а проще говоря, «прищипка» рассады применяется для лучшего кущения, и как следствие, более 
обильного цветения растений. После прищипывания верхушки растения его рост немного замедляется, и 
начинают просыпаться боковые почки, из которых образуются новые побеги. Особенно полезна будет 
прищипка для излишне вытянувшейся, переросшей рассады.  
Как и любое вмешательство, пинцировка – это стресс для растения и для того чтобы снизить риски, принести 
растению пользу, а не вред, необходимо соблюдать некоторые правила. Так, прищипывать растения можно 
лишь после образования не менее четырех – пяти настоящих пар листьев. Отщипывать следует верхушку. Не 
стоит пинцировать больные и ослабленные растения, а также растения непосредственно перед или после 
пересадки. Из однолетников прищипывают гвоздику Шабо, левкой, львиный зев, однолетние флоксы, 
сальвию, вербену, циннию, петунию (за исключением новых гибридных сортов F1).  
 

 
СУПЕР НОВИНКА!!! Укорененные черенки 
цветов с доставкой по России! Великолепные 
ампельные растения для украшения 
балконов и цветников. Укорененные черенки 
отличаются большей выносливостью и 
способностью к адаптации, чем выращенная 
из семян рассада. Упакованные в 
специальные блистеры, они прекрасно 
перенесут перевозку при помощи курьерской 
службы до Вашего дома или Пункта Выдачи 
Заказов в Вашем городе! Более подробную 
информацию Вы найдете по ссылке: 
http://sadovod.net/index.php?categoryID=1597 

 

http://sadovod.net/index.php?categoryID=1597
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«ИДЕЯ МЕСЯЦА» 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ УГОЛОК 

 
Да, не всегда летом у нас получается поехать отдохнуть 
на море. Зато мы всегда можем создать в своем саду 
уголок, который будет нам о таких поездках 
напоминать, погружая нас в волшебную атмосферу 
средиземноморья, солнца, ленивого отдыха и уюта. 
Совсем не обязательно весь сад стилизовать как 
средиземноморский, достаточно обустроить какой-то 
уголок. Лучше всего для этой цели подойдет какое-
нибудь местечко для отдыха, терраса или патио, 
находящиеся на солнечной южной стороне. 
 

Основные черты, характеризующие  
южный приморский садик – это: 
 
1. Террасированный ландшафт. Местность в 
странах средиземноморья обычно гористая, 
поэтому сады часто располагаются на склонах, 
которые для удобства террасируют. Для подпорных 
стенок террас используют природный камень.  
2. Тенистые уголки и внутренние дворики. Для 
комфортного времяпрепровождения в южном саду 
места отдыха должны быть защищены от палящего 
солнца, чему способствуют разнообразные навесы, перголы, гроты, живые своды, трельяжи и арки. Их 
увивают различными плетистыми растениями: виноградом, плетистыми розами, жимолостью и т.д. 
3. Мощеные площадки и дорожки. Дорожки и места отдыха в средиземноморском саду обычно выложены 

камнем, галечником или плитами. Клумбы и цветники обычно 
приподнятые. 
4. Керамические горшки и вазоны. Южный сад 
характеризуется большим количеством различных садовых 
керамических вазонов и контейнеров, в которых растут 
пышные цветы, ароматные травы и даже небольшие 
штамбовые деревца красивой формы.  
5. Садовая мебель в саду средиземноморского стиля обычно 
плетеная или кованная. Также сюда отлично впишутся 
различные садовые качели с затеняющим «козырьком» и 
гамаки. 
6. Топиарии. Для средиземноморского сада характерно 
создание топиарных скульптур и живых изгородей (т.е. 
стрижка и придание деревьям и кустарникам разнообразных 
форм). 
7. Водоемы. Небольшой фонтан, водопад, каскад или ручеек 
также дополнит южный колорит вашего средиземноморского 
уголка. 
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Растения для средиземноморского уголка: 
Конечно, немногие из приморских растений могут 
прижиться в нашем климате, но уловив основные 
моменты и тенденции, передающие южный 
колорит, можно заменить некоторые из них на 
менее привередливые, некоторые будут зимовать 
при небольшом укрытии, а некоторые 
многолетние южные цветы можно выращивать у 
нас в качестве летников. 
Конечно, у нас не будут расти пальмы, оливковые 
и цитрусовые деревья. Хотя, некоторые из них 
вполне можно выращивать в комнатных условиях, 
«выгуливая» летом в саду, при этом хорошо, чтобы 
они росли в больших керамических горшках. Роль 
небольшой пальмы может сыграть и клещевина. 
Серебристые оливы в наших условиях можно 
заменить лохом серебристым или узколистным. 
Эти крупные кустарники с серебристой листвой 

даже имеют съедобные плоды, похожие на оливки. Вообще практически все растения с серебристыми 
листьями подойдут вашему южному садику.  
Роль стройных кипарисов в нашем климате могут сыграть колонновидные сорта западной туи или 
можжевельника. 
Также среди кустарников для южного средиземноморского уголка можно обратить внимание на 
вечнозеленую магонию падуболистную и красивоцветущие 
пышные ароматные чубушники и гортензии.  
Не забудьте и о лианах: плетистые розы и жимолость 
каприфоль необходимы. А настоящие зеленые коридоры, 
навесы и трельяжи в нашем климате поможет создать девичий 
виноград. 
Ароматные и пряные цветы и травы – еще одна характерная 
черта средиземноморского сада. Они присутствуют везде: в 
керамических горшках и вазонах и в цветниках, особенно 
примечательны и незаменимы здесь лаванда узколистная, 
котовники, шалфеи и тимьяны. 
Топиарные стриженные формы необходимы в 
средиземноморском уголке. Выведено множество 
специальных шаровидных, конусовидных и коллоновидных 
сортов хвойных и лиственных кустарников. Но любую форму 
можно придать кусту и самостоятельно, постепенно формируя 
его при помощи стрижки. Конечно, растения для этих целей мы 
берем другие в отличие от южных стран. У нас красивые 
топиарные формы можно создать из бирючины обыкновенной, 
спиреи или барбариса, к примеру. 
Ну вот, как видите, это не так уж и сложно придать южный 
средиземноморский колорит уголку отдыха в Вашем саду. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ: 
- Растения с серебристыми листьями: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rasteniya-s-serebristyimi-listyami/ 
- Террасирование участка: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/terrasirovanie-uchastka-ili-sad-na-sklone/ 
 
Интернет-магазин «Садовый каталог» - это  не только широкий ассортимент посадочного материала, но и 
множество уникальных идей для ландшафтного дизайна Вашего участка. Адрес сайта -  
http://gardencatalog.ru/  
 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rasteniya-s-serebristyimi-listyami/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/terrasirovanie-uchastka-ili-sad-na-sklone/
http://gardencatalog.ru/
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«ЛЮБИМЫЕ РАСТЕНИЯ» 

МАК ВОСТОЧНЫЙ 
 

  

В число любимейших цветов моего 
сада, безусловно, входит и мак 
восточный. Быть может, цветение 
его не слишком продолжительно, 
всего около 2 недель в июне 
месяце, однако, сумасшедший 
пожар из ярких шелковых 
огромных цветов оставляет такое 
неизгладимое впечатление, 
которого с лихвой хватает, чтобы с 
нетерпением ждать следующего 
сезона. После цветения растение 
украшают крупные семенные 
коробочки. Мак восточный – 
растение довольно крупное, 
высотой от 80 см до 1 метра, но 
есть и более низкорослые сорта, 
около 50-60 см. Имеет розетку из 
сизо-зеленых опушенных резных  
крупных листьев около 30 см 
длиной, на стеблях-цветоносах 
располагаются листья поменьше.  
 

Я очень люблю красные маки, в 
моем саду живет мак восточный 
сорта Рэд Рафлз, который 
отличается бахромчатым краем 
пламенных лепестков. Однако 
современные сорта очень 
разнообразны и могут иметь 
различные окраски: белую, 
розовую, сиреневую, оранжевую, 
красную  и разные оттенки этих 
цветов. В саду мак восточный 
используют в групповых посадках с 
другими многолетниками, так как 
после отцветания листья его 
высыхают и исчезают, и вновь 
появляются лишь осенью, 
выглядит он не очень красиво в 
этот период. В качестве партнеров 
к маку подойдут неприхотливые 
полевые цветы: тысячелистник, 
нивяник, вероника, душица, 
люпины, дельфиниумы,  

декоративные злаки. Очень 
живописно будет поместить 
композицию из этих растений на 
фоне хвойных (можжевельника, к 
примеру). 
Низкорослые сорта мака 
восточного будут хороши в 
альпинарии. А как прекрасны 
букеты из мака. С этой целью маки 
срезают в фазе треснувших 
бутонов, так они будут радовать 
вас дольше.  
Местоположение для мака 
восточного лучше выбрать 
солнечное или с очень небольшим 
затенением. Почвы 
предпочтительны рыхлые 
плодородные, обязательно 
дренированные (застоя воды он не 
любит). Растение довольно 
засухоустойчивое, однако в особо 
засушливые периоды требуется  

 
Коллекция из 73 цветников на одном диске! НЕ перепечатка, не калька из журналов или 
западных сайтов.  
Это оригинальная, тщательно продуманная коллекция, с цветниками для разных мест, 
почв. Цветники для тени, для парадных зон, рокарии, рабатки, розарии, легкоуходные и т.д. - 
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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полив. Также необходимо регулярнвая прополка. 

Подкормку минеральными удобрениями 

проводят лишь ранней весной. На одном месте 

без пересадки мак восточный может расти до 7-10 

лет. Если вы стали замечать что куст начал хуже 

цвести, его следует аккуратно поделить и 

рассадить.  

Мак восточный можно приобрести корешком в 

красочных упаковках или семенами. Размножать 

можно делением куста, семенами и черенками. 

Делят кустики очень аккуратно и только в 

определенное время: летом, когда он отцветет, 

старые лисья высохнут и увянут, а новые начнут 

расти. При пересадке в другое время очень большой риск, что растения не приживутся и погибнут. Это 

связано с особенностями корневой системы восточных маков, она у них стержневая.В первый год после 

посадки (особенно если посадку произвели весной) растение может не зацвести, но после благополучной 

зимовки обязательно порадует вас первым цветением. 

Зимует мак восточный хорошо, укрытия на зиму не требуется, главная опасность для него – это весеннее 

подтопление. Нельзя сажать его в месте, где весной скапливаются талые воды – этого растение не перенесет. 

 

 
«САД ДУШИ - ДУШИСТЫЙ САД…» 

 
ДУШИСТЫЕ ОДНОЛЕТНИКИ 

 
Люблю, чтоб сад благоухал! И сегодня поговорим об ароматных однолетних растениях. Однолетники обычно 
любят за длительное, яркое и красочное цветение, но есть и среди них те, которые любят за  чарующий 
аромат. Зачастую они не выделяются особой красотой, и их «прячут» среди более броских растений, 
высаживая в палисадниках, а также вблизи скамеек и дорожек.  Особую выразительность их аромат обычно 
приобретает к вечеру. Еще, наверное, следует сказать о том, что зачастую, даже растения, выращенные из 
одного пакетика семян, обладают разной степенью выраженности аромата (одни более душистые, другие 
менее). А еще, наиболее душистыми являются старые сорта. 

МАТТИОЛА 
ДВУРОГАЯ 

Высота растения  
40-50 см. Цветки 
закрыты днем,  
открываются к 
вечеру,  
распространяя ни 
с чем 
несравнимый 

аромат до утра. 
Цветет с июня до 

августа. Высевают в открытый грунт в начале мая.  
Заказать семена маттиолы можно тут: 
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_
id=1402&affiliate_banner_id=1 

ГЕЛИОТРОП 
Высота растения 
около 40-50 см. 
Цветет красиво,  
обильно и 
продолжительно 
с июня до 
сентября.  Аромат 
ванильный. 
Высевают на 

рассаду в марте - 
апреле. Зимой 

можно сохранять на подоконнике.  
Заказать семена гелиотропа можно тут:  
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=
1266&affiliate_banner_id=1 
 

http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1402&affiliate_banner_id=1
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1402&affiliate_banner_id=1
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1266&affiliate_banner_id=1
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1266&affiliate_banner_id=1
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МИРАБИЛИС. Высота растения около 60 см, образует 
плотные кустики с одревесневающими снизу 
побегами, душистые цветки открываются к вечеру. 
Особенностью мирабилиса является то, что один 
кустик может иметь цветки разной окраски. Цветение 
длится с июня до заморозков. Семена высевают на 
рассаду в начале апреля. 
Заказать семена мирабилис можно тут: 
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id
=1691&affiliate_banner_id=1 

ЛОБУЛЯРИЯ (Алиссум) – стелющееся красиво 
цветущее неприхотливое засухоустойчивое растение 
с выраженным медовым ароматом. Цветение длится 
с июня по сентябрь. Высота до 25 см. Прекрасное 
растение для обрамления клумб, а также для 
балконных ящиков и садовых вазонов. Семена 
высевают на рассаду в апреле. 
Заказать семена лобулярии можно тут: 
http://myfarm.ru/index.php? ref=22&cPath=31_724 

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК. К сожалению, современные 
так сказать, улучшенные сорта имеют гораздо менее 
слабый аромат, чем старые. Но все равно, это 
замечательное растение, традиционно 
высаживаемое в садах стиля кантри. Цветение длится 
с июня до заморозков. Высевают в конце апреля – 
начале мая в открытый грунт по 2-3 штуки в лунку. 
Заказать семена можно тут: 

http://myfarm.ru/index.php?ref=22&cPath=31_289 

ДУШИСТЫЙ ТАБАК. В качестве душистого обычно 
выращивают табак крылатый. Высота растения 60-70 
см. Современные сорта открыты и днем, но аромат 
все же наиболее интенсивен вечером и ночью. 
Растение неприхотливо, но влаголюбиво. Цветение 
длится с июля до заморозков. Высевают в марте-
апреле на рассаду. 
Заказать семена можно тут: 
http://myfarm.ru/index.php? ref=22&cPath=31_752 

Видеокурс «18 ШАГОВ К САДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ»  
четкий пошаговый алгоритм действий для создания красивого сада 
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/18 

 

http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1691&affiliate_banner_id=1
http://myfarm.ru/product_info.php?ref=22&products_id=1691&affiliate_banner_id=1
http://myfarm.ru/index.php?%20ref=22&cPath=31_724
http://myfarm.ru/index.php?ref=22&cPath=31_289
http://myfarm.ru/index.php?%20ref=22&cPath=31_752
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«ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ» 
ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

 
Года четыре назад я купила пакетик семян любистока 
лекарственного вместе с другими различными пряными 
травками, еще практически ничего не зная об этом 
растении. Посеяла на грядку, из пакетика взошло тогда 
несколько растений, впоследствии (видимо из-за 
перетаскивания с места на место) у меня остался только 
один кустик.  Развивался он довольно медленно, 
превратившись в красивый большой куст лишь к 
третьему году. Заимев в своем саду это растение, я 
конечно же нашла информацию о нем и много чего 
узнала.  
Любисток лекарственный (Levisticum officinále) 
принадлежит к семейству Зонтичных, это единственный 
вид в роду любистоков. Любисток лекарственный - это 
достаточно крупное мощное растение высотой до 1,5-2 
метров. У него крупные красивые сложно разделенные 
листья, напоминающие листья сельдерея, причем не 
только по виду, но и по вкусу (за что, видимо, любисток 
называют многолетним (или горным) сельдереем. Цветы 
не очень-то привлекательны, похожи на соцветия укропа, 
однако в целом взрослое растение выглядит  
 

орнаментально, всегда привлекает внимание гостей и 
вполне может занять почетное место в цветнике с 
пряными травами. Любисток светолюбив, к почвам 
не требователен, но на плодородных растет лучше, 
выглядит пышнее. Растение холодостойкое, 
морозоустойчивое, и, что немало важно, быстро 
отрастает весной. Листья любистока лекарственного 
используют как пряную приправу к различным  
мясным блюдам и соусам, в сочетании с другими 
пряностями (укропом, петрушкой, тимьяном, 
розмарином и т.п.), добавляют в мясной бульон для 
улучшения вкусовых качеств, используют в 
консервировании. Вкус этой приправы достаточно 
насыщенный, поэтому не стоит ей злоупотреблять, 
достаточно небольшой щепотки. Если вы хотите 
использовать зелень любистока в салате, лучше 
предварительно ее слегка заварить кипятком, это 
немного смягчит вкус. Одного кустика любистока 
лекарственного для получения зелени вполне 
достаточно для дачного участка. Однако, в пищу 
можно употреблять не только зелень, но также и 
корни, и семена любистока лекарственного, поэтому 
любители могут выращивать и по несколько  

экземпляров. Корни становятся крупными и 
пригодными в пищу как минимум со второго года 
жизни, к тому же есть данные, что до фазы цветения 
они ядовиты. Корни можно использовать так же как и 
листья в качестве приправы или готовить из них 
витаминный салат, предварительно отварив их и 
добавив к ним другие овощи по вашему желанию 
(свеклу, огурцы, редис, морковь).  Корни любистока 
можно хранить зимой в подвале так же как свеклу 
или морковь. В лечебных целях отвары и настои 
корней любистока примяняют в качестве 
отхаркивающего, мочегонного и тонизирующего 
средства. Также любисток используют и 
парфюмерной промышленности. Название 
«любисток», скорее всего, связано с мистическими 
свойствами, которые приписывали в древности этому 
растению, считая, что с его помощью можно 
«приворожить» любимого, а также привлечь счастье 
и удачу в дом. Любисток противопоказан 
беременным женщинам. Размножают любисток 
лекарственный семенами, часто он дает самосев 
(который можно легко пересадить на нужное место), 
а также делением разросшихся кустиков. 

 Саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников из 

Екатеринбургского питомника «Сады Урала», а также многолетние и 

луковичные цветы: http://www.sadurala.com/ 

http://www.sadurala.com/
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«НЕЛИШНИЙ СОВЕТ» 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НЕПРИКРЫТОЙ ЗЕМЛИ 

В природе вы не найдете 
неприкрытой земли. Учитесь у нее. 
Если хотите, чтобы ваш сад выглядел 
красивым уголком природы, 
избавляйтесь от голой земли, все 
должно быть прикрыто. 
Дорожки и места отдыха нужно 
засеять газоном. Можно и замостить, 
конечно (если тротуарная плитка и 
бетон не надоели Вам в городе). 
Даже огород с приподнятыми 
грядками и травяными дорожками 
выглядит эстетично, а как приятно за 
ним ухаживать! Подробнее о газоне, 
о его видах, способах выращивания и 
уходе читайте в статье на сайте, 
перейдя по этой ссылке: 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-
idei/gazonyi/ 

 

 

 

Грядки и клумбы необходимо мульчировать. Это 
будет способствовать защите корней растений от 
перегревания и замерзания, сохранению влаги в 
почве, сокращению роста сорняков и обогащению 
почвы питательными веществами. В качестве мульчи 
используют скошенную траву, измельченную кору и 
другие материалы. Подробнее о мульчировании 
читайте на сайте, вот ссылка: 
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-
pochvyi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также 
скрыть землю в цветнике помогут почвопокровные 
растения. Они должны составлять основу цветника. 
Вот, к примеру, 11 растений-ковриков для Вашего 
сада: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/11-rasteniy-
kovrikov/. 
Или, можете подыскать почвопокровные растения в 
специальной рубрике на сайте: 
http://nyurochka.ru/tag/pochvopokrovnyie-rasteniya/ 

 
Удачи Вам и красивых идей в оформлении сада мечты!  

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/gazonyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/gazonyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-pochvyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-pochvyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/11-rasteniy-kovrikov/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/11-rasteniy-kovrikov/
http://nyurochka.ru/tag/pochvopokrovnyie-rasteniya/
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«ДАЧНЫЕ ШТУЧКИ» 

ОФОРМЛЯЕМ КРАЯ КЛУМБЫ 
Для того, чтобы клумба имела аккуратный и законченный вид очень важно правильно оформить ее края. 
Сделать это можно разными способами. Рассмотрим основные: 

1. При помощи бордюра.  
Бордюр для клумбы может быть выполнен из 
камня, кирпича, дерева, бетона, специальных 
пластиковых заборчиков или других материалов. 
Обычно при помощи бордюра клумбу делают 
слегка приподнятой. Если вы используете покупные 
ограждения или красите бордюры краской, 
выбирайте более спокойные, не броские, 
приближенные к естественному тона, все-таки, 
главными на клумбе должны быть цветы.  
 

Ни в коем случае не делайте бордюр из так называемой бордюрной ленты 
(которую очень часто можно встретить в садоводческих магазинах). Бесспорно, это 
очень ценный материал, но применяется он немного по-другому, чем иногда 
можно увидеть. Высоко выступающая бордюрная лента выглядит неряшливо и 
некрасиво. Ее нужно вкапывать практически полностью, она выполняет чисто 
функциональную, а не декоративную роль. Ее функция в отделении различных 
частей сада: газона от цветника, цветника от декоративной отсыпки  и т.д. Она 
очень сильно облегчает работу садовода, не давая влезать газону в цветник, а 
также рассыпаться, перемешиваясь с грунтом и травой декоративной отсыпке. 
 

2. При помощи декоративной отсыпки. Края клумбы, 
расположенной на газоне, можно красиво оформить при помощи 
декоративной отсыпки. Делается все достаточно просто. У полосы 
нужного размера по краю клумбы снимается верхний слой, на дно 
укладывается темный нетканый материал, а сверху сыплется 
отсыпка. Для укрепления краев можно использовать бордюрную 
ленту (но ее не должно быть видно!). В качестве декоративной 
отсыпки для клумбы можно использовать гравий, гальку, 
измельченную кору, ракушки, песок, скорлупу орехов и другие 
сыпучие материалы. 
 

3. При помощи бордюрных растений. Здесь также может 
использоваться бордюрная лента для укрепления края клумбы, 
создания четкой границы между газоном и цветником. Если 
клумба находится на газоне, очень важно подчеркнуть и 
максимально выделить ее край при помощи растений. Не стоит в 
данном случае по краю размещать очень низкие стелющиеся 
растения, чтобы они не смешались с газоном, вследствии чего край 
будет нечетким и размытым. Выбирайте более компактные и 
контрастные по высоте или по окраске виды. Если же край клумбы 
выходит на мощеную дорожку или площадку, можно разместить и 
стелющиеся растения, попадая на мощение, они лишь украсят его. 
Читайте о бордюрных растениях подробнее на сайте, перейдя по 
ссылке: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/bordyurnyie-rasteniya/. 

 
 
 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/bordyurnyie-rasteniya/
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«ДЛЯ ВАС И О ВАС» 
 

ФОТОКОНКУРС «КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА» 
 

Начинается новый дачный сезон. И думаю, самое время объявить фотоконкурс для Вас.  
Итак, условия конкурса: 

1. Продолжительность конкурса с 1 апреля 2014 года до 31 августа 2014 года.  
2. Победитель будет объявлен 1 сентября 2014 года в сентябрьском выпуске журнала, а также в нашей 

группе «В контакте»: http://vk.com/club53099565 (кто еще не вступил в группу, пожалуйста, вступайте).  
3. Победитель получит денежный приз в размере 3000 рублей на приобретение посадочного 

материала или других полезностей для сада.  
4. Победитель будет определен при помощи голосования в группе «Красивые идеи для сада» в контакте. 

Приглашайте своих друзей для голосования за Ваше фото. Победит фото, получившее большее 
количество лайков. Также лучшие фото будут размещаться в журнале в рубрике «Фотогалерея». 

5. Для участия в конкурсе нужно разместить фотографию в фотоальбоме нашей группы «в контакте» 
«Фотоконкурс 2014», вот здесь: http://vk.com/album-53099565_192091348 

6. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, сделанные Вами на своем участке. Количество 
загруженных фотографий не ограничено, если они соответствуют заявленной теме. 

7. Для участия в конкурсе принимаются фотографии Ваших садовых композиций и цветников, а также 
воплощенных Вами оригинальных и красивых садовых идей. 

 
С нетерпением жду Ваших фото и желаю Вам вдохновения и удачи! 

 

«ФОТОГАЛЕРЕЯ» 

ВЕСНА В САДУ 

В сегодняшней фотогалерее хочу поделиться с Вами фотографиями, которые присылали мне на 
прошлогодний фотоконкурс «Весна в моем саду». Победителем в нем стала Ирина Махинова и ее 
красавец очиток едкий. 
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Если Вы еще не оформили бесплатную подписку на журнал «КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА», 
сделайте это сейчас, чтобы не пропустить свежий выпуск с новыми идеями: 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/ 

Ваши отзывы и предложения отправляйте здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

Спасибо за внимание и до встречи! 
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