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Откуда взялся 
лунный календарь

Луна влияет на многие процессы, 
происходящие на Земле. При-
ливы и отливы (периодические 
колебания уровня воды в морях 
и океанах) случаются под воздей-
ствием силы притяжения Луны и 
Солнца, причем влияние Луны 
оказывается определяющим, 
поскольку она находится гораздо 
ближе к Земле, чем Солнце. 

Также ученые выявили влия-
ние Луны и на изменения магнит-
ного поля Земли.

История создания лунных (по-
севных, биодинамических) ка-
лендарей начинается с 1924 

года, когда группа фермеров, 
заинтересованных будущим сель-
ского хозяйства, обратилась за 
помощью к Рудольфу Штайнеру 
– австрийский ученый, доктор 
философии, оккультист, эзотерик. 

Штайнер подготовил серию 
лекций на тему экологического 
и устойчивого подхода к земледе-
лию. И практически стал первым, 
кто составил лунный календарь 
для тех, кто трудится с растениями 
на земле.

В 1952 году Мария Тун замети-
ла, что посевы редиса, высажен-
ные с разницей в несколько дней, 
различаются между собой. Иссле-

довательница занялась подроб-
ным изучением этого феномена. 
Длительные наблюдения легли в 
основу многолетнего исследова-
ния, результатом которого стало 
ежегодное издание астрономиче-
ского посевного календаря с обо-
значением дней, благоприятных 
для посева культур.

Начинала Мария Тун с изуче-
ния влияния новолуния, полнолу-
ния, фаз луны на рост и развитие 
растений.

Татьяна Бутакова

Мария Тун
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Чем подкормить в период бутонизации и цветения?
«Акварин земляничный» можно 

использовать также и для подкормок 
по листу. Опрыскивания в период 
цветения помогут увеличить урожай и 
качество ягод, а ближе к осени (после 
плодоношения) – заложить хороший 
урожай будущего сезона.

«Акварин универсальный» – ком-
плексное минеральное водораство-
римое удобрение окажется как нель-
зя, кстати, в период бутонизации. 
Опрыскивание раствором препарата 
улучшает цветение и плодоношение, 
что способствует увеличению урожая. 
Хелатная форма микроэлементов 
позволяет растениям в полной мере 
усваивать все необходимые вещества.

Чем подкормить клубнику во время плодоношения?
Во время плодоношения клубника 

также нуждается в подкормках. Иде-
ально в это время поливать растения 
«Акварином для плодоношения». Это 
комплексное минеральное удобрение 
с повышенным содержанием калия 
значительно улучшит вкус и лёжкость 
плодов. Кроме того, оптимально сба-
лансированный состав необходимых 
элементов поможет растениям в 
лучшем виде пережить период плодо-
ношения и быстро восстановить силы. 
Подкормка вносится в виде питательного полива под 
корень раствором препарата 20 г на 10 л воды.

Подкормки клубники после плодоношения
После плодоношения клубнике 

нужно восстановить силы, которые 
она потратила на созревание ягод. 
Все запасы фосфора и калия исчер-
паны, растению до зимы необходимо 
их восполнить. 

Поможет в этом «Монокалийфос-
фат» – комплексное минеральное удо-
брение из двух компонентов, фосфора 
и калия в соотношении 50:33. 

Чтобы укрепить корневую систему и 
подготовиться к зимовке, клубнику поливают раствором 
препарата 10 г на 10 л. 

2579

КЛУБНИКА – 
выращивание без проблемвыращивание без проблем

ПОДКОРМКИ 
ДЛЯ КЛУБНИКИ
Чем подкормить клубнику 
в начале вегетации?

Питание клуб-
ники начинается 
с весны и идеаль-
ным удобрением 
для этого периода 
послужит также 
«ОМУ для клубни-
ки, земляники». 
Растения второго 
и последующих лет 
жизни удобряют 
вразброс, внесением 100-150 г 
препарата на 1 м�. Весной, после 
того, как убраны все старые листья 
с кустиков, это сделать достаточно 
легко. Важно – удобрение необхо-
димо заделать в почву рыхлением 
и полить, если почва недостаточна 
влажная.

Когда на розетках начнут отрас-
тать новые листья, для подкормки в 
виде полива используют «Акварин 
земляничный» – водорастворимое 
комплексное минеральное удобре-
ние. Азот, фосфор и калий (в соот-
ношении 20:5:10) и полный набор 
необходимых элементов, которые 
входят в состав удобрения, обе-
спечат здоровое развитие кустов 
и увеличат сопротивляемость рас-
тений болезням и неблагоприятным 
погодным условиям. 
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Сладкие сочные ягоды земля-
ники садовой, или клубники, как 
мы привыкли её называть, любят 
и дети, и взрослые. Но выращива-
ние этой ягоды многие садоводы 
считают слишком хлопотным 
занятием – настолько, что даже 
отказываются от неё. 

Доля истины в этом есть. Чтобы 
получать ежегодно действительно 
хорошие урожаи этой ягоды, при-
дётся поработать. Помимо тради-

ционных для всех культур прополок, 
поливов и подкормок, клубника 
потребует и усы убрать, и регулярно 
отсаживать молодые розетки на 
новое место. Но результат того сто-
ит! Земляника садовая – не только 
очень вкусна, это просто кладезь 
витаминов и полезных веществ. 
А существенно облегчить уход за 
культурой поможет «Система пи-
тания для клубники, земляники» 
от «Буйских удобрений».

Уважаемые читатели! «Система питания для клубни-
ки, земляники» – это готовый комплект удобрений для 
комплексного ухода за клубникой, рассчитанный на весь 
вегетационный период. Отличное качество, грамотная 
инструкция от специалистов «Буйских удобрений», удоб-
ная упаковка и лояльная цена избавят вас от лишних 
хлопот по поиску информации и подбору питания для 
клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 

схеме 70 х 20 см.
На сайте bhzshop.ru вы 

сможете найти информа-
цию и по другим системам 
питания для картофеля 
и корнеплодов, огурца и 
томата, капусты и газона.

КАК «СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ, 
ЗЕМЛЯНИКИ» ПОМОЖЕТ В УХОДЕ ЗА КУЛЬТУРОЙ?

Не секрет, что хорошими урожая-
ми клубника радует нас первые 3-4 
года, а ремонтантная и того мень-
ше – всего 2-3. А дальше культуру 
нужно обновлять и пересаживать на 
новое место. При этом необходимо 
учитывать и севооборот, ведь не 
все культуры оставят после себя по-
чву, подходящую для выращивания 
клубники. Это обстоятельство пред-
ставляет сложности для некоторых 
садоводов, особенно владельцев 
небольших участков. 

Компания «Буйские удобрения» 
предлагает «Систему питания для 
клубники (земляники)» которая не 
только обеспечит растения питанием, 
но и поможет продлить сроки выра-
щивания культуры на одном месте. 
Комплект содержит все необходимые 
удобрения и рассчитан на полный 
срок вегетации – от высадки в грунт 
до подготовки к зиме. 

Все элементы питания в препа-
ратах находятся в легкодоступной 
форме и максимально усваиваются 
растениями. Оптимальное соотноше-
ние полезных веществ не позволяет 
накапливаться нитратам в плодах, 
повышает морозостойкость и сопро-
тивляемость растений к болезням. 

В «Систему питания для клубники, 
земляники» включены:

  «ОМУ для клубники, земляники» 
– комплексное гранулированное 
органоминеральное удобрение;

  «Акварин земляничный» – водо-
растворимое комплексное мине-
ральное удобрение;

  «Акварин универсальный» – ком-
плексное минеральное удобрение;

  «Акварин для плодоношения» 
комплексное минеральное удо-
брение;

  Монокалий фосфат минеральное 
удобрение.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
Для хорошего плодоношения клуб-

нике необходимо солнечное местопо-
ложение. Несмотря на то, что культура 
любит влагу, застоя воды в местах 
посадки быть не должно. Плодород-
ная почва с кислотностью от 5,5 до 
6,5 идеальна для нормального роста 
и плодоношения. Плодородность 
же почвы во многом определяется 
севооборотом. И чтобы высаженные 
розетки получили из почвы всё не-
обходимое питание, важно учесть 
этот момент. Лучшими предшествен-
никами клубники считаются лук, 
чеснок, пряные травы, бобовые и 
корнеплоды. 

Для подготовки грядок к посадке 
почву перекапывают на штык лопаты, 
попутно убирая корни сорняков. Лун-
ки выкапывают по схеме: 20 см друг 
от друга и 60-70 см между рядами. 

При посадке в лунки можно внести 
комплексное органоминеральное 
удобрение «ОМУ для клубники, зем-
ляники», в состав которого входят 
низинный торф, гуминовые кислоты и 
комплекс макро– и микроэлементов. 

Пролонгированное действие удо-
брения позволит растениям легко 
укорениться и простимулирует их 
дальнейший рост. «ОМУ для клубни-
ки, земляники» в количестве 20-30 
г насыпают на дно лунки. Розетки 
располагают в лунках таким образом, 
чтобы корни не загибались в сторону 
или вверх, а «сердечко» оказалось на 
уровне почвы. 

После посадки клубнику хорошо 
поливают, а лунки мульчируют. Пер-
вое время после посадки необходимо 
оберегать растения от солнца, на-
крыв клубнику агроволокном.

клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 
схеме 70 х 20 см.

сможете найти информа-
цию и по другим системам 
питания для картофеля 
и корнеплодов, огурца и 
томата, капусты и газона.

клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 
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«Лунные» принципы  
при посеве культур
В книге А. Семеновой 
«Лунный календарь в 
повседневной жизни» 
Земля сравнивается 
с живым существом, 
которому присущи есте-
ственные биоритмы и 
дыхание. 

Автор считает, что при 
убывающей Луне пла-
нета словно «вдыхает», 
вытягивая из надземной 
части растений (листьев, 
стеблей, плодов) соки. То 
есть в этот период вся 
сила уходит в корневую 
систему. Напротив, во 
время «выдоха» на расту-
щей Луне соки движутся 
вверх, укрепляя стебель, 
цветы, плоды и листья.

Образность этого 
рассуждения не лише-
на зерна истины. Ведь 
действительно, боль-
шинство дачников руко-
водствуются при посад-

ке овощей следующими 
правилами:

- культуры с плодами, 
растущими в земле, се-
ять и сажать нужно на 
убывающей Луне;

- культуры с плодами, 
растущими над землей, 
сеять и сажать нужно на 
растущей Луне.

Возможно, вы хоть 
раз да разводили в не-
доумении руками, когда 
у картофеля ботва – 
просто загляденье, а вот 
сам урожай – с мыши-
ный горошек. Или, на-
оборот, огурцы прекрас-
но укоренились, но того, 
что выросло на грядке, с 
натяжкой хватает на по-
есть, не говоря уже про 
закатки. Все это может 
быть следствием имен-
но того, что при посадке 
были проигнорированы 
лунные циклы.

НА ЗАМЕТКУ 
Новолуние и полнолуние считаются 

кризисными моментами, своеобразной 
паузой. Планировать на эти дни посев не 
стоит вообще.

 НОВОЛУНИЕ РАСТУЩАЯ ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ НОВЫЙ
  ЛУНА  ЛУНА МЕСЯЦ

Библиотека «Солнышка» Лунный календарь 2021 76

Чем подкормить в период бутонизации и цветения?
«Акварин земляничный» можно 

использовать также и для подкормок 
по листу. Опрыскивания в период 
цветения помогут увеличить урожай и 
качество ягод, а ближе к осени (после 
плодоношения) – заложить хороший 
урожай будущего сезона.

«Акварин универсальный» – ком-
плексное минеральное водораство-
римое удобрение окажется как нель-
зя, кстати, в период бутонизации. 
Опрыскивание раствором препарата 
улучшает цветение и плодоношение, 
что способствует увеличению урожая. 
Хелатная форма микроэлементов 
позволяет растениям в полной мере 
усваивать все необходимые вещества.

Чем подкормить клубнику во время плодоношения?
Во время плодоношения клубника 

также нуждается в подкормках. Иде-
ально в это время поливать растения 
«Акварином для плодоношения». Это 
комплексное минеральное удобрение 
с повышенным содержанием калия 
значительно улучшит вкус и лёжкость 
плодов. Кроме того, оптимально сба-
лансированный состав необходимых 
элементов поможет растениям в 
лучшем виде пережить период плодо-
ношения и быстро восстановить силы. 
Подкормка вносится в виде питательного полива под 
корень раствором препарата 20 г на 10 л воды.

Подкормки клубники после плодоношения
После плодоношения клубнике 

нужно восстановить силы, которые 
она потратила на созревание ягод. 
Все запасы фосфора и калия исчер-
паны, растению до зимы необходимо 
их восполнить. 

Поможет в этом «Монокалийфос-
фат» – комплексное минеральное удо-
брение из двух компонентов, фосфора 
и калия в соотношении 50:33. 

Чтобы укрепить корневую систему и 
подготовиться к зимовке, клубнику поливают раствором 
препарата 10 г на 10 л. 

2579

КЛУБНИКА – 
выращивание без проблемвыращивание без проблем

ПОДКОРМКИ 
ДЛЯ КЛУБНИКИ
Чем подкормить клубнику 
в начале вегетации?

Питание клуб-
ники начинается 
с весны и идеаль-
ным удобрением 
для этого периода 
послужит также 
«ОМУ для клубни-
ки, земляники». 
Растения второго 
и последующих лет 
жизни удобряют 
вразброс, внесением 100-150 г 
препарата на 1 м�. Весной, после 
того, как убраны все старые листья 
с кустиков, это сделать достаточно 
легко. Важно – удобрение необхо-
димо заделать в почву рыхлением 
и полить, если почва недостаточна 
влажная.

Когда на розетках начнут отрас-
тать новые листья, для подкормки в 
виде полива используют «Акварин 
земляничный» – водорастворимое 
комплексное минеральное удобре-
ние. Азот, фосфор и калий (в соот-
ношении 20:5:10) и полный набор 
необходимых элементов, которые 
входят в состав удобрения, обе-
спечат здоровое развитие кустов 
и увеличат сопротивляемость рас-
тений болезням и неблагоприятным 
погодным условиям. 
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Сладкие сочные ягоды земля-
ники садовой, или клубники, как 
мы привыкли её называть, любят 
и дети, и взрослые. Но выращива-
ние этой ягоды многие садоводы 
считают слишком хлопотным 
занятием – настолько, что даже 
отказываются от неё. 

Доля истины в этом есть. Чтобы 
получать ежегодно действительно 
хорошие урожаи этой ягоды, при-
дётся поработать. Помимо тради-

ционных для всех культур прополок, 
поливов и подкормок, клубника 
потребует и усы убрать, и регулярно 
отсаживать молодые розетки на 
новое место. Но результат того сто-
ит! Земляника садовая – не только 
очень вкусна, это просто кладезь 
витаминов и полезных веществ. 
А существенно облегчить уход за 
культурой поможет «Система пи-
тания для клубники, земляники» 
от «Буйских удобрений».

Уважаемые читатели! «Система питания для клубни-
ки, земляники» – это готовый комплект удобрений для 
комплексного ухода за клубникой, рассчитанный на весь 
вегетационный период. Отличное качество, грамотная 
инструкция от специалистов «Буйских удобрений», удоб-
ная упаковка и лояльная цена избавят вас от лишних 
хлопот по поиску информации и подбору питания для 
клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 

схеме 70 х 20 см.
На сайте bhzshop.ru вы 

сможете найти информа-
цию и по другим системам 
питания для картофеля 
и корнеплодов, огурца и 
томата, капусты и газона.

КАК «СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ, 
ЗЕМЛЯНИКИ» ПОМОЖЕТ В УХОДЕ ЗА КУЛЬТУРОЙ?

Не секрет, что хорошими урожая-
ми клубника радует нас первые 3-4 
года, а ремонтантная и того мень-
ше – всего 2-3. А дальше культуру 
нужно обновлять и пересаживать на 
новое место. При этом необходимо 
учитывать и севооборот, ведь не 
все культуры оставят после себя по-
чву, подходящую для выращивания 
клубники. Это обстоятельство пред-
ставляет сложности для некоторых 
садоводов, особенно владельцев 
небольших участков. 

Компания «Буйские удобрения» 
предлагает «Систему питания для 
клубники (земляники)» которая не 
только обеспечит растения питанием, 
но и поможет продлить сроки выра-
щивания культуры на одном месте. 
Комплект содержит все необходимые 
удобрения и рассчитан на полный 
срок вегетации – от высадки в грунт 
до подготовки к зиме. 

Все элементы питания в препа-
ратах находятся в легкодоступной 
форме и максимально усваиваются 
растениями. Оптимальное соотноше-
ние полезных веществ не позволяет 
накапливаться нитратам в плодах, 
повышает морозостойкость и сопро-
тивляемость растений к болезням. 

В «Систему питания для клубники, 
земляники» включены:

  «ОМУ для клубники, земляники» 
– комплексное гранулированное 
органоминеральное удобрение;

  «Акварин земляничный» – водо-
растворимое комплексное мине-
ральное удобрение;

  «Акварин универсальный» – ком-
плексное минеральное удобрение;

  «Акварин для плодоношения» 
комплексное минеральное удо-
брение;

  Монокалий фосфат минеральное 
удобрение.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
Для хорошего плодоношения клуб-

нике необходимо солнечное местопо-
ложение. Несмотря на то, что культура 
любит влагу, застоя воды в местах 
посадки быть не должно. Плодород-
ная почва с кислотностью от 5,5 до 
6,5 идеальна для нормального роста 
и плодоношения. Плодородность 
же почвы во многом определяется 
севооборотом. И чтобы высаженные 
розетки получили из почвы всё не-
обходимое питание, важно учесть 
этот момент. Лучшими предшествен-
никами клубники считаются лук, 
чеснок, пряные травы, бобовые и 
корнеплоды. 

Для подготовки грядок к посадке 
почву перекапывают на штык лопаты, 
попутно убирая корни сорняков. Лун-
ки выкапывают по схеме: 20 см друг 
от друга и 60-70 см между рядами. 

При посадке в лунки можно внести 
комплексное органоминеральное 
удобрение «ОМУ для клубники, зем-
ляники», в состав которого входят 
низинный торф, гуминовые кислоты и 
комплекс макро– и микроэлементов. 

Пролонгированное действие удо-
брения позволит растениям легко 
укорениться и простимулирует их 
дальнейший рост. «ОМУ для клубни-
ки, земляники» в количестве 20-30 
г насыпают на дно лунки. Розетки 
располагают в лунках таким образом, 
чтобы корни не загибались в сторону 
или вверх, а «сердечко» оказалось на 
уровне почвы. 

После посадки клубнику хорошо 
поливают, а лунки мульчируют. Пер-
вое время после посадки необходимо 
оберегать растения от солнца, на-
крыв клубнику агроволокном.

клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 
схеме 70 х 20 см.

сможете найти информа-
цию и по другим системам 
питания для картофеля 
и корнеплодов, огурца и 
томата, капусты и газона.

клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при клубники. Комплект рассчитан на 10 м� посадок при 
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Период от полнолуния до новолуния. Это период убывающей Луны, соки растений идут вниз. Это самое 
благоприятное время для посадки «корешков» - растений, которые плодоносят под землей.
Дни, относящиеся к периоду от новолуния до полнолуния. Этот период называется растущей Луной - соки рас-
тений идут вверх. Это самое благоприятное время для посадки «вершков» - того, что плодоносит над землей.

  новолуние   полнолуние   первая четверть   последняя четверть

 «Вершки»     «Корешки» и «Деревья»

Январь
Да

та Фаза луны
Время 

вхождения 
в знак

Знак зодиака Лунный день Рекомендуемые работы

1 убыва-
ющая

4:57 лев 19 с 19:11 Стряхивание снега в саду с деревьев и крыш построек, собирание 
снега к стволам плодовых деревьев2 лев 20 с 20:24

3 11:12 дева 21 с 21:39 Посев цветочных семян на рассаду. Пересадка комнатных рас-
тений. Благоприятное время для ухода за декоративными рас-
тениями

4 дева 22 с 22:56

5 15:41 весы 22 Посев зелени на подоконники: петрушки, сельдерея и др. 
6 весы 23 с 00:12 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-

тельны
7 убыва-

ющая
18:53 скорпион 24 с 01:30 Нельзя использовать химические удобрения. Посадка и пересадка 

комнатных цветов, в т.ч. луковичных. Посев в домашних условиях 
салата, лука, петрушки. Приобретение новых семян

8 скорпион 25 с 02:49

9 21:14 стрелец 26 с 04:09 Борьба с гнездовыми вредителями в саду. Окучивание снегом 
деревьев и кустарников10 стрелец 27 с 05:31

11 23:29 козерог 28 с 06:50 Приобретение семян и минеральных удобрений. Проверка 
клубней и корней, находящихся на хранении, профилактические 
мероприятия

12 козерог 29 с 08:01

13    
15:00

козерог 30 с 09:01, 
1 с 15:00

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их обрезка. Возможно удаление больных или неправильно раз-
вивающихся растений

14 расту-
щая

2:43 водолей 2 с 09:48 Удаление лишних побегов и цветков, больных растений.  Подго-
товка земельного субстрата для выращивания рассады. Приоб-
ретение удобрений, защитных, дезинфицирующих средств

15 водолей 3 с 10:23

16 8:16 рыбы 4 с 10:51 Ревизия семян, приобретение новых. Посадка и пересадка ком-
натных растений. Посев на рассаду цветочных однолетников. 
Выгонка лука на перо и листовой петрушки в домашних условиях. 
Посев зелени на подоконнике. Полив растений

17 рыбы 5 с 11:14

18 17:06 овен 6 с 11:33 Санитарная обрезка комнатных растений, удаление поросли. 
Подготовка земельного субстрата для выращивания рассады19 овен 7 с 11:50

20 овен 8 с 12:08
21 4:55 телец 9 с 12:25 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-

тельны
22 расту-

щая
телец 10 с 12:45 Хорошее время для посадки и пересадки комнатных растений, а 

также для «грядок» на подоконниках. Сеем укроп, петрушку, лук, 
шпинат

23 17:42 близнецы 11 с 13:07 Посев и посадка вьющихся растений, ампельных и декоративных 
со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями. Посев на 
рассаду цветочных однолетников

24 близнецы 12 с 13:35
25 близнецы 13 с 14:10
26 4:51 рак 14 с 14:54 Полив и жидкая подкормка. Опрыскивание домашних растений 

от болезней и вредителей27 рак 15 с 15:50
28 12:53 лев 16 с 16:55 Работы по снегозадержанию.  Отаптывание снега по контуру 

приствольных кругов для защиты от проникновения к стволам 
грызунов. Набрасывание снега на грядки с земляникой

29
   

05:16 

лев 17 с 18:08 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка

30 убыва-
ющая

18:02 дева 18 с 19:25 Уход, посадка и пересадка комнатных цветов, декоративных рас-
тений. Посев цветочных однолетников и многолетников. Борьба 
с вредителями

31 дева 19 с 20:43
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Луна оказывает огромное вли-
яние на все живые организмы, 
обитающие на Земле. Далеко не 
всегда это воздействие является 
однозначно положительным. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАПРЕТА

Воздействие гравитационного 
поля спутника Земли на рас-
тительные организмы в разные 
периоды времени может отли-
чаться. 

Для большей наглядности 
лунные циклы, а их четыре, мож-
но сравнить с временами года. 
Первую четверть, идущую сразу 
за новолунием, будем считать 
аналогом весны. В это время 
все жизненные соки растений 
активно движутся от корневой 
системы наверх. 

Затем приходит лето – вторая 
четверть, и в полнолуние все рас-
тительные организмы находятся 
на пике активности, они полны 
сил. 

В третью часть наступает спад, 
сопоставимый с осенью, когда 
жизненные соки из наземной ча-
сти направляются вниз к корням. 

Следом приходит лунная зима 
– последняя четверть и ново-
луние характеризуются спадом и 
затишьем, когда жизненные силы 
растений находятся на минималь-
ном уровне. 

В новолуние, а также сутки 
до него и сутки после, ника-
кими посадками заниматься 
нельзя.

Культурные растения в это 
время вообще лучше не трогать, 
потому как сил для полноценного 

роста у них просто нет. Как только 
луна начнёт расти, можно присту-
пать к посадке или посеву куль-
тур, дающих урожай над землёй. 
Активность растений направлена 
вверх. 

В полнолуние (три дня), когда 
корневая система ослаблена 
и наиболее уязвима, сажать и 
пересаживать нельзя, так как 
приживаемость будет низкая. На 
убывающей Луне рекомендуется 
высаживать растения, форми-
рующие съедобную часть под 
землёй (корнеплоды, луковичные 
и пр.). 

По некоторым данным, в 
полнолуние можно высевать 
семена, так как при полной 
Луне они поглощают больше 
воды и быстрее прорастают. 

Продолжение на стр. 13

Почему нельзя сажать  
в полнолуние и новолуние
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Февраль
Да

та Фаза луны
Время 

вхождения 
в знак

Знак Зодиака Лунный день Рекомендуемые работы

1 убыва-
ющая

21:24 весы 20 с 22:01 Посадка для выгонки зелени лука, корнеплодов петрушки и сель-
дерея, базилика. Возможна пересадка луковичных комнатных 
растений. 

2 весы 21 с 23:20

3 весы 21

4 0:14 скорпион 22 с 00:38 Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений. Борьба 
с вредителями и болезнями. Нельзя использовать химические 
удобрения

5 скорпион 23 с 01:58 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

6 убыва-
ющая

3:16 стрелец 24 с 03:18 Стряхивание снега с ветвей. Окучивание снегом стволов дере-
вьев и кустарников. Подкормка рассады и комнатных растений 
органическими удобрениями

7 стрелец 25 с 04:36

8 6:51 козерог 26 с 05:48 Подготовка емкостей и грунта для рассады. Проверка клубней и 
корней, находящихся на хранении, проведение профилактических 
мероприятий. Замачивание семян. Посев овощных растений 
для весенних теплиц (баклажаны, перец, высокорослые томаты, 
корневой и черешковый сельдерей), цветочных однолетников и 
многолетников 

9 козерог 27 с 06:51

10 11:20 водолей 28 с 07:41 Проветривание хранилищ. Ревизия урожая находящегося на 
хранении. Подготовка почвогрунта для рассады11 водолей 29 с 08:21

12   
05:05

17:22 рыбы 1 с 05:05, 
2 с 08:51

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их обрезка. Возможно удаление больных или неправильно раз-
вивающихся растений

13 расту-
щая

рыбы 3 с 09:15 Посев на рассаду трудно прорастающих семян цветов. Посадка 
комнатных растений. Посев листовых овощей и зелени. Очень 
эффективны полив, корневые и внекорневые подкормки

14 рыбы 4 с 09:36

15 1:53 овен 5 с 09:54 Покупка инвентаря

16 овен 6 с 10:11

17 13:11 телец 7 с 10:28 Посев сельдерея и листовой петрушки на рассаду. Посев семян 
перцев и баклажанов в горшки или ящики для дальнейшей посад-
ки рассады в парник или теплицу. Сортировка, обеззараживание, 
намачивание семян

18 телец 8 с 10:47

19 телец 9 с 11:08

20 2:03 близнецы 10 с 11:33 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

21 расту-
щая

близнецы 11 с 12:04 Посев вьющихся многолетников и однолетних цветов с длитель-
ным сроком развития до начала цветения. Эффективна борьба 
с вредителями

22 13:52 рак 12 с 12:44 Благоприятный период для посева овощей для выращивания в 
теплице. Посев на рассаду цветочных однолетников. Посадка 
листовых овощей для выгонки

23 рак 13 с 13:34

24 22:22 лев 14 с 14:35 Работы по снегозадержанию.  Отаптывание снега по контуру 
приствольных кругов для защиты от проникновения к стволам 
грызунов. Набрасывание снега на грядки с земляникой

25 лев 15 с 15:45

26 лев 16 с 17:01

27
  

18:17

3:06 дева 17 с 18:21 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка

28 убыва-
ющая

дева 18 с 19:41 Уход, посадка и пересадка комнатных цветов, декоративных 
растений. Удаление засохших или больных побегов, листьев, 
цветков
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Окончание. Начало на стр. 11

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 
Влияние Спутника Земли на 

урожайность растений заметили 
ещё наши предки. На этот счёт 
существует множество примет и 
суеверий: 

- Считалось, что посевы, произ-
ведённые на полную Луну, дадут 
хороший урожай, если предвари-
тельно закопать на каждом углу 
участка по одной монете белого 
(серебристого) цвета. 

- Почему-то лук, посаженный 
женщиной в полнолуние, хороших 
головок не даст, а вот мужские 
руки, поучаствовавшие в этом 
процессе, помогут вырастить бо-
гатый урожай и пера, и луковиц. 

- Посев злаковых в полнолуние 
строго запрещался, так как тогда 
на будущий урожай обязательно 
нападут насекомые-вредители 
(саранча, гусеницы и пр.). 

- Семена огурцов замачивать 
нужно в новолуние, всходы будут 

дружными и крепкими. От замо-
ченных в полнолуние семян рост-
ков можно и вовсе не дождаться. 

Моя бабушка, будучи по суще-
ству крайне необразованной, 
никогда не верила народным 
приметам, а о лунном календаре 
слыхом не слыхивала. Урожай-
ность зависела от количества 
внесённого с осени коровьего на-
воза. Я тоже при посадках никак 
на Луну не ориентируюсь, а может 
и следовало бы… 

Далеко не все садоводы и ого-
родники следуют рекомендациям 
лунного календаря. Однако тот 
факт, что самочувствие людей 
в полнолуние и новолуние тоже 
меняется, а иногда и не в лучшую 
сторону, заставляет задуматься. 
Всё же лучше в эти дни растения 
не беспокоить.

Юлия Лукьянова

Очень полезно поливать рассаду растений водой,  
которая простояла ночь полнолуния на улице  
в открытой ёмкости и зарядилась энергией Луны. 
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Март
Да

та Фаза луны
Время 

вхождения 
в знак

Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1 убыва-
ющая

5:16 весы 19 с 21:02 Посев семян овощней и цветов на 
рассаду. Прореживание всходов, 
рыхление и мульчирование почвы

2 весы 20 с 22:24

3 6:37 скорпион 21 с 23:45 Борьба с вредителями и болезнями 
растений, полив. Борьба с вредите-
лями и болезнями растений, полив

Пересадка комнатных рас-
тений. Посев сельдерея, пе-
трушки, свеклы на рассаду

4 скорпион 21

5 8:42 стрелец 22 с 01:07 Приобретение инвентаря, удо-
брений. Приведение инвентаря в 
порядок.

6 стрелец 23 с 02:27 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

7 убыва-
ющая

12:20 козерог 24 с 03:41 Замачивание семян всех культур. 
Посев на рассаду овощных культур 
и цветочных однолетников. 

Посев на рассаду корневого 
сельдерея, петрушки, репча-
того лука

8 козерог 25 с 04:47

9 17:40 водолей 26 с 05:40 Рыхление почвы. Прореживание всходов. Проведение санитарной, 
омолаживающей и формирующей обрезки домашних растений10 водолей 27 с 06:21

11 водолей 28 с 06:53
12 0:43 рыбы 29 с 07:19 Полив комнатных растений, рассады. Подкормка органическими 

удобрениями
13    

20:21

рыбы 30 с 07:40, 
1 с 20:21

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их обрезка. Возможно удаление больных или неправильно раз-
вивающихся растений

14 расту-
щая

9:43 овен 2 с 07:59 Приобретение семян и нужного садового инвентаря. Подготовка 
емкостей и почвенной смеси для посева семян15 овен 3 с 08:16
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Да
та Фаза луны

Время 
вхождения 

в знак
Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

16 расту-
щая

20:56 телец 4 с 08:33 Посев семян перцев и баклажанов 
в ящики. Посев многолетних цветов 
на рассаду. Посев зелени

Посев репчатого лука, кор-
невой петрушки, сельдерея 
на рассаду

17 телец 5 с 08:50
18 телец 6 с 09:10
19 9:46 близнецы 7 с 09:33 Посев на рассаду кукурузы и вью-

щихся растений. Проведение сухих 
подкормок комнатных растений

Борьба с вредителями и 
болезнями растений

20 близнецы 8 с 10:01
21 22:17 рак 9 с 10:37 Пересаживание и полив комнатных 

растений. Полив рассады
22 рак 10 с 11:21 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-

тельны
23 расту-

щая
рак 11 с 12:16 Посев низкорослых томатов, пер-

цев и баклажанов на рассаду. 
Опрыскивание домашних растений 
от болезней и вредителей

Посев редиса под пленку 
для раннего урожая. Посев 
репчатого лука, корневого 
сельдерея, петрушки, све-
клы на рассаду

24 7:55 лев 12 с 13:21 Прореживание всходов рассады, 
возможна пикировка. Проведение 
жидких подкормок

Внесение удобрений в по-
чву. Побелка деревьев при 
температуре выше -5°С

25 лев 13 с 14:34

26 расту-
щая

13:25 дева 14 с 15:52 Уход, посадка и пересадка комнатных цветов, декоративных рас-
тений. Борьба с вредителями и болезнями растений27 дева 15 с 17:12

28 16:21 весы 16 с 18:34 Благоприятен посев петрушки, 
укропа и другой зелени

Посев на рассаду корневого 
сельдерея, свеклы

29
    

04:48

весы 17 с 19:58 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка

30 убыва-
ющая

16:33 скорпион 18 с 21:22 Пересадка рассады ранних тома-
тов, перца в большие емкости. По-
сев однолетних цветов.

Посев редиса под пленку. 
Деление корневищ много-
летних цветов

31 скорпион 19 с 22:48
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Апрель
Да

та Фаза луны
Время 

вхождения 
в знак

Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1 убыва-
ющая

16:58 стрелец 19 Рыхление, мульчирование почвы в посадочных емкостях. Опры-
скивание от болезней и вредителей

2 стрелец 20 с 00:12 Посадка лука и чеснока на по-
доконнике

3 19:12 козерог 21 с 01:32 Благоприятны корневые под-
кормки растений. Посев много-
летних цветов на рассаду, зеле-
ни - под пленку

Посев раннего редиса, свеклы 
и др. корнеплодов в теплице. 
Закладка на проращивание 
картофеля перед посадкой

4 козерог 22 с 02:42 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

5 убыва-
ющая

козерог 23 с 03:39 Борьба с вредителями, обитаю-
щими в почве

6 0:03 водолей 24 с 04:24 Дезинфекция и проветривание 
теплиц, хранилищ. Борьба с 
вредителями

Рассеивание по снегу золы или 
песка для быстрого оттаивания 
почвы

7 водолей 25 с 04:58

8 7:30 рыбы 26 с 05:25 Полив комнатных растений и 
рассады. Посев семян средней, 
поздней и цветной капусты 
брокколи, кольраби в парник

Посев различных корнепло-
дов под пленку. Внесение удо-
брений в приствольные круги 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников на земляничные 
плантации. 

9 рыбы 27 с 05:47

10 17:10 овен 28 с 06:05 Обработка от вредителей и 
болезней

Вспашка и рыхление почвы. 
Очистка земляничных планта-
ций от старых листьев. Работы 
по уборке участка

11 овен 29 с 06:22

12     
12:30

овен 30 с 06:39, 
1 с 12:30

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их прививка и обрезка. Возможно удаление больных или непра-
вильно развивающихся растений

13 расту-
щая

4:43 телец 2 с 06:56 Посев семян средних и поздних 
сортов капусты в парник. Посев 
в парник поздних помидоров. 
Возможна пересадка рассады 
в парник. 

Если почва растаяла, окучива-
ние деревьев и кустарников. 
Посев корнеплодов под пленку

14 телец 3 с 07:14

15 17:34 близнецы 4 с 07:36 Замачивание семян и посев лю-
бых вьющихся растений: фасоли, 
гороха, декоративных вьюнков и 
др. Посев в домашних условиях 
семян кукурузы на рассаду

Подкормка многолетних цветов 
с заделкой удобрений в по-
чву при рыхлении. Обработка 
плодовых и ягодных культур от 
вредителей и болезней

16 близнецы 5 с 08:02

17 близнецы 6 с 08:34

18 6:25 рак 7 с 09:14 Посев в открытый грунт холодо-
стойких листовых овощных куль-
тур (многолетних луков, укропа, 
листовой петрушки, шпината, 
листовой горчицы, пекинской 
капусты и пр.). Посев пряных и ле-
карственных растений под пленку

Посадка и пересадка плодово-
ягодных кустарников19 рак 8 с 10:04

20 17:10 лев 9 с 11:04 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

Продолжение на стр. 18
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Спрашивайте в магазинах города

8-800-775-43-00ПОДРОБНЫЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
БИОПРЕПАРАТОВ СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ YOUTUBE

Рекомендации составлены специалистами Научно-
Внедренческого Предприятия «БашИнком», чьи успешные 

разработки получили признание и завоевали 80 (!) золотых 
медалей на Международных и Всероссийский выставках

Более подробно: 

www. bashinkom.ru 
тел. 8 (347) 292-09-60

Каждому виду рассады – свой уход. 
В апреле к рассаде томатов, перцев 
и баклажанов добавляются еще 
и разные виды капусты. Как обе-
спечить оптимальные условия для 
выращивания всех видов рассады и 
чего делать не стоит, какие средства 
хороши, а какие – миф, читайте в 
этой статье.

ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ 
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА. До высадки в 
теплицы рассады томатов, перцев и 
баклажанов остается всего лишь месяц. 
Это очень ответственное время, потому 
что темпы роста рассады увеличива-
ются, растения начинают затенять друг 
друга и требовать от почвы все больших 
доз питательных элементов и воды. 
Тем из них, кто уже на стадии пророст-
ков встретил в почве дружественные 
микроорганизмы из биопрепаратов 
33 Богатыря и Кормилица Микориза, 
конечно же, повезло больше. Эти ми-
кроскопические труженики снабжают 
растения необходимыми элементами 
питания, способствуют мощному раз-
растанию корневой системы, которая 
вскоре начинает занимать весь объем 
горшка. В этом случае рекомендуется 
провести перевалку рассады – пере-

РАССАДА В ТЕПЛИЦУ ПРОСИТСЯ
Томаты, перцы, баклажаны, капуста и другие

На 75% увеличилась масса побегов 
с Кормилицей Микоризой

47-дневные растения томатов сорта Новичок, 
закладка опыта: 24.10.2018 г., фото: 10.12.2018 г.

селение саженца в более просторный 
горшок с сохранением почвенно-кор-
невого кома. И если указанные био-
препараты не были внесены заранее, 
то на стадии перевалки сделать это 
просто необходимо! Потребуется 1 ст. л. 
препарата 33 Богатыря на 1 л почвы 
и по  1 ч. л. Кормилицы Микоризы на 
каждый саженец. А что это дает, 
смотрите в следующей статье – 
СЕНСАЦИЯ, ОТКРЫТИЕ!

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. Сле-
дите, чтобы саженцы не зате-
няли друг друга, правильно раз-
мещайте их на подоконнике – по 
росту, как ребят на уроке физ-
культуры: низкорослые – ближе 
к окну, а самые высокорослые 
– ближе к краю. В солнечные дни 
на южных подоконниках искус-
ственная подсветка в апреле уже 
теряет свою актуальность, в ином 
случае доводим световой день 
рассадным растениям до 14-ти ча-
сов с помощью фитосветильников. 
Панель у светильников 3 Урожая, 
ФитоСпектр и ФитоСолнышко 
ОЖЗ фиксируем на высоте 10 см, у 
светильника 5 Урожаев ОЖЗ – на 15 см. 

При этом растения получают 
около 10 тысяч люкс света – 
оптимальное количество для 
полноценного развития.

ЗАКАЛКА И ПРОФИЛАК-
ТИКА, КАК ЗАРЯДКА – РАС-
ТЕНИЕ ЗДОРОВЕЕТ. В апреле 
становится трудно регули-
ровать температуру для вы-
ращивания рассады. На по-
мощь приходят застекленные 
лоджии и балконы, а затем 
и хорошо прогреваемые те-
плицы (при условии, что они 
находятся у вас под боком). 
При стабильных плюсовых 
температурах и отсутствии 
сильного ветра проводим за-
калку рассады на открытом 
воздухе: начинаем с 1 часа, 
постепенно увеличивая вре-
мя пребывания до 5-6-ти ча-
сов. Закаленная рассада по-

РАССАДА В ТЕПЛИЦУ ПРОСИТСЯ

каждый саженец. А что это дает, 

культуры: низкорослые – ближе 
к окну, а самые высокорослые 
– ближе к краю. В солнечные дни 
на южных подоконниках искус-
ственная подсветка в апреле уже 
теряет свою актуальность, в ином 
случае доводим световой день 
рассадным растениям до 14-ти ча-
сов с помощью фитосветильников. 
Панель у светильников 3 Урожая, 
ФитоСпектр и ФитоСолнышко 

– ближе к краю. В солнечные дни 
на южных подоконниках искус-
ственная подсветка в апреле уже 
теряет свою актуальность, в ином 
случае доводим световой день 
рассадным растениям до 14-ти ча-
сов с помощью фитосветильников. 
Панель у светильников 3 Урожая, 

лучается коренастой, не перерастает, 
развивает мощную корневую систему 
– залог успешной приживаемости по-
сле пересадки. Проводим регулярную 
профилактику болезней, опрыскивая 
рассаду раствором универсального 
или специализированного томатного 
Фитоспорина 1 раз в 2 недели.  

Профилактические опрыскива-
ния можно совмещать с внекорне-
выми подкормками комплексными 
удобрениями Бионекс-Кеми  или 
Богатый Овощи. А подкормки по листу 
чередуем с корневыми, проводя удо-
брительные поливы этими же удобрени-
ями, а также Гуми-Оми Рассада. Отличие 
Бионекса-Кеми заключается в вы-
сокой концентрации действующих 
веществ – удобрение содержит по 18 
% главных элементов питания – азота, 
фосфора и калия (в сумме целых 54 %), 
а также серу и набор из 7 важнейших 
микроэлементов. Богатый Овощи со-
держит природный стимулятор роста 
– эликсир плодородия Гуми плюс азот, 
фосфор и калий.

На 45 % длина
стебля больше

На 75 % масса
побегов больше

На 45 % длина
корня больше

Контроль
(без биопрепарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза
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Да
та Фаза луны

Время 
вхождения 

в знак
Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

21 расту-
щая

лев 10 с 12:12 Приготовление удобрений, под-
сыпка грунта или компоста под 
двулетние и многолетние цветы. 
Перекопка и рыхление почвы

Обрезка плодовых кустарников. 
Опрыскивание от вредителей. 
Если пробудились почки, мож-
но делать прививку плодовых 
деревьев черенком

22 лев 11 с 13:26

23 0:07 дева 12 с 14:44 Уход, посадка и пересадка ком-
натных цветов, декоративных 
растений. Посев семян однолет-
них цветов. Хорошо пикировать, 
пересаживать растения

Деление корневищ многолетних 
цветов. Внесение удобрений 
под луковичные цветы24 дева 13 с 16:03

25 3:05 весы 14 с 17:25 Высадка в теплицы и парники 
овощных культур. Посев поздней 
капусты в теплицу. Посев в от-
крытый грунт семян многолетних 
луков

Посадка и пересадка плодово-
ягодных кустарников и дере-
вьев. Побелка деревьев. По-
садка раннего картофеля

26 весы 15 с 18:49

27
  

13:31

3:18 скорпион 16 с 20:16 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка

28 убыва-
ющая

скорпион 17 с 21:44 Эффективен полив растений. 
Благоприятное время для борь-
бы с вредителями и болезнями

Заготовка черенков деревьев 
для весенней прививки, а так-
же черенков для размножения 
ягодных кустарников

29 2:42 стрелец 18 с 23:09 Благоприятное время для борьбы с сорняками, рыхления и муль-
чирования почвы, прореживания всходов. Внесение удобрений 
и мульчирования гряд перегноем или компостом

30 стрелец 18
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С первого и по тридцатый лунный 
день длятся четыре лунные фазы. 
Начинаются первые лунные сутки 
с Новолуния, затем, на 7-8 день 
наступает первая четверть, на 14-
16 сутки – Полнолуние, а дальше 
спутник начинает убывать, на 
21-22 день приходится третья чет-
верть. Заканчивается 29-30 день 
на Новую Луну.

ЧТО ДАЕТ НАМ ЗНАНИЕ 
ЛУННЫХ ФАЗ? 

Астрологи уверены, что Новая 
луна способствует наполнению 
корневых систем растений соками 
и биовыживательной энергией.

Когда луна растет, растет и все 
живое в мире, в частности, соки и 
энергия земли перетекают от кор-
ней к наземным частям – листьям 
и плодам. Полнолуние дарит фло-
ре мощные потоки космической 
энергии и концентрирует всю силу 
природы в соцветиях и плодах. 

Обратное движение происхо-
дит на Убывающую Луну – сила и 
энергия покидает верхушки расте-
ний, возвращаясь в прикорневые 
участки и готовясь к новому циклу. 

Лунные сутки и их значение  
в огородных работах

Дни недели и их влияние на огород
Даже семь дней недели влияют 

на состояние земли и флоры.
Понедельник находится под 

покровительством Луны. День 
недели – понедельник, этим днем 
управляет Луна. Высадки не реко-
мендованы, так как день энергети-
чески нестабилен. Стоит особенно 
прислушиваться к интуиции.

Вторником управляет энергич-
ный Марс, поэтому стоит со спокой-
ной душой штурмовать просторы 
собственного огорода! День подой-
дет как для тяжелых работ, так и для 
профилактических мероприятий!

Среда находится под эгидой 
Меркурия. Это позволяет заняться 

делами, которые давно требуют 
решения. Отличный день для сбора 
урожая и других работ с плодами.

Четвергу покровительствует 
величавый Юпитер. Это день, когда 
особенно важно прислушиваться к 
себе и безжалостно бороться с тем, 
что вас не устраивает. В саду это, 
конечно же, сорняки и вредители.

По пятницам «правит бал» Ве-
нера, покровительница слабого 
пола. Поэтому, стоит уделить время 
беззащитным и нежным цветам, 
легкой и приятной работе, в кото-
рой будет больше созерцания.

Субботой управляет тяжеловес-
ный Сатурн, и это именно тот день, 

когда стоит пустить в ход все свои 
знания, навыки и умения, чтоб 
решить накопившиеся за неделю 
дела в саду или огороде.

Воскресение находится под 
покровительством Солнца, кото-
рое дает растениям теплый свет 
и силу. Уделите день легкой и 
любимой работе с растениями и 
землей, и получите максимальный 
результат!

Посевной календарь обязатель-
но учитывает эти данные для реко-
мендаций по садово-огородным 
работам!

calend.ru

Понимание законов небесного светила позволяет нам выявить 
три важных закономерности, которые ежедневно и ежегодно по-
могают успешным садоводам:

Новолуние и Полнолуние – время, когда стоит воздержаться от 
посева и посадок;

Растущая Луна дает возможность получить хороший урожай от 
наземных плодов. В дни роста спутника можно как засеивать такие 
культуры, так и собирать с них урожай.

Убывающая Луна – удачный период для корнеплодов. В это время 
стоит заниматься «подземными» культурами.
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Да
та Фаза луны

Время 
вхождения 

в знак
Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1 убыва-
ющая

3:15 козерог 19 с 00:28 Перекопка и рыхление почвы. 
Борьба с сорняками и вредите-
лями. Высадка в парник рассады 
помидоров, перцев и баклажа-
нов. Посев капусты в теплице

Посадка картофеля. Посев се-
мян моркови и свеклы, высадка 
ярового чеснока, корневого 
сельдерея в открытый грунт. 
Посев корнеплодов

2 козерог 20 с 01:33

3 6:30 водолей 21 с 02:24 Обработка растений против вре-
дителей и болезней. Прополка 
сорняков, прореживание всхо-
дов, пасынкование, прищипка

Перекопка грядок, рыхление 
сухой земли вокруг растений, 
мульчирование и окучивание. 
Удаление поросли у деревьев и 
кустарников, санитарная обрезка

4 водолей 22 с 03:20 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

5 убыва-
ющая

13:08 рыбы 23 с 03:31 Корневые и внекорневые под-
кормки овощных культур. Полив. 
Обработка клубники (удаление 
старых и пожелтевших листьев, 
рыхление, подкормки). 

Прополка ранних посевов
6 рыбы 24 с 03:54

7 22:52 овен 25 с 04:13 Высадка рассады листовой пе-
трушки в открытый грунт. Посадка 
зелени (салат, петрушка, укроп, 
шпинат) в открытый грунт. Посев 
семян листового и черешкового 
сельдерея. Перекопка и рыхление 
почвы. Прополка сорняков

Санитарная обрезка декора-
тивных и ягодных кустарников. 
Удаление поросли у плодовых 
деревьев. Удаление больных и 
неправильно развивающихся 
побегов. Борьба с насекомыми-
вредителями и грызунами

8 овен 26 с 04:30
9 овен 27 с 04:47

10 10:46 телец 28 с 05:03 Посев в открытый грунт рассады 
белокочанной и других видов 
капусты, зеленных и тыквенных. 
Посев под временное укрытие 
теплолюбивых цветочных рас-
тений

Посев семян моркови, свеклы, 
корневого сельдерея, редиса и 
других корнеплодов в открытый 
грунт. Высадка ярового чесно-
ка. Внесение удобрений под 
корнеплоды, чеснок и лук

11 телец 29 с 05:21

12   
04:59

23:42 близнецы 1 с 04:59, 
2 с 05:41

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их прививка и обрезка. Возможно удаление больных или непра-
вильно развивающихся растений

13 расту-
щая

близнецы 3 с 06:05 Посев и посадка вьющихся 
растений. Обработка растений 
против болезней и вредителей. 
Эффективна прополка сорня-
ков. Прореживание всходов, 
прищипка, пасынкование

Деление корневищ многолетних 
цветочных растений, размно-
жение их черенками и отвод-
ками. Рыхление, окучивание, 
мульчирование почвы

14 близнецы 4 с 06:34

15 12:30 рак 5 с 07:12 Высадка рассады листовой пе-
трушки в открытый грунт. Посев 
зелени. Подкормка растений

Посадка картофеля, высадка 
рассады корнеплодов. Посадка 
ягодных кустарников и низко-
рослых деревьев

16 рак 6 с 07:58

17 23:43 лев 7 с 08:54 Прополка сорняков, перекопка, 
рыхление почвы. Подкормка 
растений, внесение удобрений 
в почву

Прививка садовых деревьев. 
Санитарная обрезка плодово-
ягодных деревьев и кустарни-
ков

18 лев 8 с 09:59
19 лев 9 с 11:09

20 7:59 дева 10 с 12:23 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

21 расту-
щая

дева 11 с 13:40 Уход, посадка и пересадка ком-
натных цветов, декоративных 
растений. Борьба с сорняками и 
вредителями. Обработка почвы. 
Посадка цветов и лекарствен-
ных растений в открытый грунт. 

 Посадка декоративных расте-
ний и сооружение альпийских 
горок, клумб. Высадка зеленых 
черенков

Май
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Да
та Фаза луны

Время 
вхождения 

в знак
Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

22 расту-
щая

12:35 весы 12 с 14:58 Посев семян арбузов, тыквы, 
дыни, огурцов, кабачков, патис-
сонов. Посадка капусты, зелени 
в открытый грунт. Пересадка 
земляники

Посадка среднего и позднего 
картофеля. Посев редиса. 23 весы 13 с 16:18

24 14:00 скорпион 14 с 17:42 Посадка овощной рассады на 
хранение и на семена. Посев 
тыквенных, бобовых. Можно 
высадить ранние помидоры под 
пленочные укрытия. Посев пря-
ных и лечебных трав. Пикиров-
ка. Полив, внесение удобрений

Посадка ягодных кустарников, 
винограда, плодовых сажен-
цев. Прививка плодовых де-
ревьев. Посадка картофеля и 
других корнеплодов

25 скорпион 15 с 19:09

26

21:13

13:39 стрелец 16 с 20:37 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка

27 убыва-
ющая

стрелец 17 с 22:01 Культивация почвы, прополка сорняков. Хозяйственные работы 
на участке

28 13:23 козерог 18 с 23:16 Посадка цветочных травянистых 
многолетников, земляники. По-
сев овощных растений, бобо-
вых. Пикировка, прореживание 
растений. Корневая подкормка 
рассады овощных культур

Посадка деревьев и кустарников. 
Посадка позднего картофеля, 
рассады и семян корнеплодов,  
луковичных цветов. Прополка и 
окучивание раннего картофеля. 
Внесение удобрений под кор-
неплоды и картофель. Борьба с 
почвенными вредителями

29 козерог 18

30 15:04 водолей 19 с 00:15 Перекопка и рыхление почвы. Прополка сорняков. Борьба с 
вредителями 31 водолей 20 с 01:00
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Июнь
Да

та Фаза луны
Время 

вхождения 
в знак

Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1 убыва-
ющая

20:07 рыбы 21 с 01:34 Укоренение усов  земляники. 
Стрижка газонов. Полив рас-
тений, прополка

Посев корнеплодов (редьки, 
репы, моркови, свеклы)

2 рыбы 22 с 01:59 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

3 убыва-
ющая

рыбы 23 с 02:20 Посев огурцов. Посев цветной 
капусты

Посадка кустарников. Укорене-
ние черенков ягодных культур

4 4:58 овен 24 с 02:38 Рыхление почвы, пикировка 
растений. Внесение подкормок, 
удобрений

Обрезка деревьев и кустарни-
ков и удаление загущающих 
побегов. Борьба с грызунами и 
насекомыми вредителями

5 овен 25 с 02:54

6 16:46 телец 26 с 03:10 Высадка рассады капусты, по-
мидоров, физалиса, перца, 
баклажанов, арбузов, тыквы, 
патиссонов, Кабачков, дыни, 
огурцов. Посев цветной капусты

Высадка, посев корнеплодов. 
Окучивание картофеля. Сбор 
раннего урожая редиса. Укоре-
нение саженцев 

7 телец 27 с 03:27
8 телец 28 с 03:46

9 5:47 близнецы 29 с 04:09 Высадка, посев зерновых, бо-
бовых и вьющихся растений. 
Пикировка и прореживание, 
прищипка растений

Эффективна борьба с сорня-
ками и вредителями. Удаление 
больных или неправильно раз-
вивающихся растений

10   
20:52

близнецы 30 с 04:37, 
1 с 20:52

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также 
их прививка и обрезка. Возможно удаление больных или непра-
вильно развивающихся растений

11 расту-
щая

18:22 рак 2 с 05:11 Высадка овощных культур, зе-
лени, арбузов, дыни. Посадка 
цветов и растений на семена. 
Жидкие подкормки и полив 
овощных культур

Полив деревьев и кустарников. 
Благоприятна подкормка плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников. Окучивание картофеля. 
Формирование и обрезка 

12 рак 3 с 05:55
13 рак 4 с 06:49

14 5:22 лев 5 с 07:51 Культивация почвы, пропол-
ка сорняков и прореживание 
ранних всходов. Сбор цветов и 
лекарственных растений. Борь-
ба с вредителями и болезнями

Опрыскивание плодовых дере-
вьев от вредителей15 лев 6 с 08:59

16 14:01 дева 7 с 10:12 Уход, посадка и пересадка ком-
натных цветов, декоративных 
растений. Закладка клумб, аль-
пийских горок. Засев газонов 
и лужаек

Рыхление, окучивание, муль-
чирование и компостирование 
почвы. Внесение удобрений. 
Борьба с сорняками и вреди-
телями

17 дева 8 с 11:26

18 19:53 весы 9 с 12:41 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежела-
тельны

19 расту-
щая

весы 10 с 13:58 Посадка овощных культур, зе-
лени, двулетних и многолетних 
цветов в открытый грунт 

Посев корнеплодов

20 22:57 скорпион 11 с 15:17 Сбор лекарственных растений 
и цветов. Сбор урожая жимоло-
сти. Благоприятное время для 
посадки, пересадки растений и 
ухода за цветами

Благоприятное время для борь-
бы с вредителями и болезнями21 скорпион 12 с 16:39

22 23:55 стрелец 13 с 18:05 Сбор урожая. Заготовка лекар-
ственных трав. Сбор созревших 
овощей не для длительного 
хранения. Окучивание томатов

Благоприятное время для при-
вивки растений. Культивация 
почвы. Окучивание картофеля

23 стрелец 14 с 19:30
24 стрелец 15 с 20:50

25

04:39

0:04 козерог 16 с 21:58 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблаго-
приятны их посадка и пересадка
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Да
та Фаза луны

Время 
вхождения 

в знак
Знак Зодиака Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

26 убыва-
ющая

козерог 17 с 22:51 Эффективна борьба с сорняками. 
Благоприятное время для пере-
садки растений. Посев огурцов, ка-
бачков, зелени. Сбор урожая ягод

Сбор урожая редиса. Посев кор-
неплодов. Внесение удобрений 
под корнеплоды и картофель. 
Подкормка плодовых деревьев

27 1:08 водолей 18 с 23:31 Прополка, мульчирование и окучивание грядок. Опрыскивание 
растений от болезней и вредителей28 водолей 18

29 4:50 рыбы 19 с 00:01 Сбор урожая не для длительного 
хранения. Полив и внекорневая 
подкормка растений

Прищипка малины. Полив, под-
кормка плодовых и ягодных 
деревьев и кустарников. Уборка 
раннего картофеля

30 рыбы 20 с 00:24

Советы по работе с семенами
Семена растений с плодами в 

надземной части, прорастающие 
быстро (2-5 дней) или, наоборот, 
очень медленно (около месяца) 
надо высаживать за два-три дня до 
новолуния, когда проявляются пер-
вые значительные магнитные силы. 

Это нужно, чтобы посадочный 
материал успел набухнуть. Если вы 
проводили предварительное замачи-
вание, то высаживайте семена непо-
средственно в день новолуния или в 
течение нескольких дней после него.

Семена, прорастающие в течение 
длительного времени (10-14 дней), 

надо высаживать в полнолуние, но 
не позднее семи дней после него.

При соблюдении этих сроков 
семена и растения испытывают 
благоприятное воздействие всех 
природных сил, включая освещен-
ность, гравитационные силы Луны 
и магнитное поле Земли.

При работе в огороде важно учи-
тывать и знак Зодиака, в котором 
находится Луна. Так семена рас-
тений, предназначенных для полу-
чения урожая, желательно высевать, 
когда Луна находится в плодородных 
знаках (особенно в Рыбах), а семена 

цветов – в Весах и Стрельце. Вьющи-
еся растения хорошо высаживать в 
Близнецах (но при молодой Луне).

А семена корнеплодов сеем по 
аналогичным правилам, только в 
период полнолуния или нахождения 
Луны в знаках Корня – Тельца, Девы, 
Козерога.

А ЧТО ДЕЛАТЬ С РАССАДОЙ?

Полив и подкормку рассады 
лучше производить, когда Луна про-
ходит через «влажные» знаки: Рак, 
Скорпион и Рыбы. Полив можно 
проводить на растущей и на убы-
вающей Луне. А подкормку лучше 
проводить на растущей. Подкормку 
на убывающей Луне проводят толь-
ко корневую и только органикой.

Высаживать рассаду, делать лю-
бые посадки и пересадки лучше в 
самом начале первой или третьей 
фазы, сразу после новолуния или 
полнолуния, так как корневая систе-
ма растений в этот период насыщена 
питательными веществами почвы, а 
потому рассада легче приживается. 

Кроме того, в это время разумно 
делать поливы и подкормки под 
корень, потому что корни растений 

лучше всасывают влагу и необходи-
мые им вещества.

В начале второй и четвертой 
фазы следует опрыскивать растения 
растворами против вредителей и 
болезней и пропалывать или срезать 
многолетние сорняки, корни которых 
в это время ослаблены. Лучшее 
время для борьбы с сорняками – 
убывающая Луна в знаке Козерога.

Сергей Мозговых



Конец ознакомительно фрагмента.

За дополнительной информацией обращайтесь
эл.почта Reklama@habex.ru
телефон (4212) 30-99-80

сайт GrandEx27.ru
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Более подробно 
можно познакомиться 
с препаратами на сайте 
производителя 

www.orton.ru

ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ

Как правильно прорастить семена? Как вырас-
тить рассаду здоровой? Что сделать, чтобы она 
не вытягивалась? Как усилить рост корней? 
Все эти и множество других вопросов роятся 
в голове огородника перед рассадным сезо-
ном. Ведь от того, какого качества будет расса-
да зависит и урожай овощных растений, и будут 
ли вас радовать цветы, выращен-
ные из семян. 

Для улучшения качества рассады, 
поддержания ее здоровья и гарантии 
будущего урожая предлагаем восполь-
зоваться препаратами «Проросток», 
«Споробактерин-рассада», «Корена-
стый», «Гетероауксин».

Рассмотрим 
поэтапно осо-
бенности дей-
ствия каждого 
препарата. Сна-
чала нам надо 
прорастить се-
мена, например, 
томата или перца. 
На данном этапе 
с а м ы й  в а ж н ы й 
фактор – темпера-
тура. Ее надо под-
держивать на уров-
не 24-25 �С и днем, 
и ночью. Поэтому 
никаких подоконни-
ков! Только в комнате около источника 
тепла. Замачиваем семена на 0,5-1 час в 
растворе препарата «Проросток» (1 мл 
на 0,5л воды, теплой! Или на меньший 
объем рассчитать количество капель). 
Дольше держать не надо, за это время все случится. 

Немного подсушить семена и разложить для про-
растания на влажную салфетку или высадить прямо 
в подготовленную теплую почву. Предварительно 
можно полить ее раствором микробиологического пре-
парата «Споробактерин-рассада». И ждать всходов, 
недолго, дней 5. Арахидоновая кислота в «Проростке», 
вещество естественного происхождения, ускоряет 
прорастание семян, укрепляет их, включая защитные 
реакции, тем самым защищая семена и всходы от стрес-
сов различного рода, а сенная палочка и триходерма из 
«Споробактерин-рассада» спасают семена и всходы от 
заражения корневыми гнилями и грибками. 

Следующий этап – пересадка проросших семян 
или всходов с настоящими листочками в подходящие 

емкости. У таких семян или всходов, как правило 
1-2 корешка, а для дальнейшего нарастания зеленой 
массы необходимы как минеральные элементы с 
преобладанием азота и фосфора, так и ауксин для 
стимуляции роста корней. Здесь поможет препарат 
«Гетероауксин». Порошок из пакета надо растворить 
в теплой воде и полить им почву. Раствор можно 

использовать и при высадке рассады 
на постоянное место. Развитая корне-
вая система обеспечит хороший рост 
надземной части рассады, улучшит ее 
приживаемость при высадке в грунт. 

Еще один важный фактор при выра-
щивании рассады – свет. Все стремится 
к свету и его должно быть достаточно, 

чтобы листья были яр-
ко-зелеными, а 
стебельки чрез-
мерно не вытя-
гивались. Ны-
нешними весна-
ми часто света не 
хватает. Что поде-
лать, климатиче-
ские изменения… 

Можно помочь 
делу с помощью ис-
кусственного осве-
щения (что дорого), 
можно применить 
регулятор роста, ко-
торый способен за-
держивать рост меж-

доузлий в длину, предотвращая вытяги-
вание растений (дешевле). Так, препарат 
«Коренастый» уменьшает высоту рас-
сады томата, капусты и других культур, 
укорачивая междоузлия, делает ее 

устойчивой, с ярко-зелеными листьями и развиты-
ми корнями. Цветочные культуры, выращиваемые 
в горшках, можно поливать 
рабочим раствором в фазу 
зеленых бутонов. Цветы 
приобретают компакт-
ные формы и более 
декоративный вид.
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