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Посевной лунный календарь
Считается, что фазы Луны могут 
влиять на рост и развитие расте-
ний. Конечно, это не единственный 
фактор, но многие садоводы и ого-
родники предпочитают учитывать 
его при высадке растений.

Разные фазы Луны влияют на 
растение по-разному. Так, в ново-
луние и полнолуние не рекомендуют 
ни сеять, ни сажать – в это время 
растения наиболее уязвимы. Также 
нельзя сажать и сеять за 12 часов 
до наступления новолуния и полно-
луния и 12 часов после их окончания.

В период растущей Луны со-
ветуют сажать и пересаживать 
растения, а в период убывающей 
Луны – обрезать растения и сажать 
корнеплоды.

Существуют также правила сева 
и посадки растений по знакам 
Зодиака. Считается, что разные 
виды растений (плодовые, листо-

вые, корнеплоды) лучше сажать в 
период господства разных знаков 
Зодиака.

Так, если вы хотите получить 
хорошие плоды (к примеру, поми-
доры), их нужно сажать в день 
Плодов. Этому дню соот-
ветствуют такие зна-
ки Зодиака, как Лев, 
Овен и Стрелец.

Листовые овощи 
(лук, шпинат и пр.), а 
также цветную капу-
сту и редьку сажают 
или сеют в день Ли-
стьев. Считается, что 
если посадить кочанно-ли-
стовые овощи в день Стрельца 
или Девы, они могут с большой до-
лей вероятности пойти стрелками.

Корнеплоды (лук, редьку, мор-
ковь, сельдерей и т.п.) сажают в 
день плодов (знаки Зодиака – Лев, 
Овен, Стрелец) или же в день 

Корней (Козерог, Телец, Дева), но 
непременно при ущербной Луне.

Картофель сажают также при 
ущербной Луне, но самый благо-
приятный для него знак Рыб.

Лекарственные травы и цве-
ты сажают в дни Цветов 

(Водолей, Близнецы, 
Весы) при молодой 
Луне.

Однако не стоит 
забывать, что посев-
ной лунный кален-
дарь – не панацея. 

На развитие расте-
ний влияют множество 

факторов: это и погодные 
условия, и почва, и качество 

посадочного материала, и пра-
вильный уход за растениями, и, 
разумеется, ваш опыт. Календарь 
– это лишь примерный ориентир, 
но руководствоваться только им 
не стоит.

Славяне  
говорили:  

«Посеешь по Луне –  
соберешь  
вдвойне»

Без крепкой и здоровой рассады бо-
гатого урожая не вырастишь, а хо-
рошую рассаду – без качественной 
почвы. От почвы зависит здоровье 
корней и сеянцев в целом. 

Создать благоприятные условия для 
роста рассады вам поможет почво-
брикет «Крепкая рассада». Это гото-
вая качественная почвосмесь на ос-
нове верхового и переходного торфа 
– прекрасная среда для выращивания 
растений.

Достаточно добавить воды к почво-
брикету, подождать 5-8 минут, раз-
рыхлить – и все, почва готова к посад-
ке! Получается однородная, рыхлая и 
легкая почва, с которой просто и при-
ятно работать! 

Структура почвосмеси обладает от-
личными физическими свойствами, 
поддерживает идеальное соотноше-
ние воздуха и влаги, не слеживается. 
Такой грунт обеспечивает быстрое и 
дружное прорастание семян и разви-
тие корневой системы. 

В составе почвосмеси «Крепкая 
рассада» есть сбалансированный 
комплекс питательных веществ, ко-
торые нужны рассаде для активного 
роста и развития. Поэтому не надо 
ничего добавлять! 

Почвенная смесь не содержит пато-
генной микрофлоры, что снижает ри-
ски развития болезней рассады.

Никаких тяжестей и громоздких паке-
тов с землей! Почвобрикет легко пе-
реносить и удобно хранить. Вес почво-
брикета в 6 раз меньше обычного 

грунта в пакете. Он занимает мало 
места и чрезвычайно компактен. И 
что немаловажно, даже при длитель-
ном хранении почвобрикет не теряет 
своих свойств.

Почвобрикет «Крепкая рассада» по-
может вырастить здоровую рассаду 
без лишних усилий.

УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С ПРАВИЛЬНОЙ ПОЧВЫ
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КАБАЧОК 
ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА®
Раннеспелый сортовой цукини пре-

имущественно женского типа цвете-
ния. Куст компактный, неветвящийся. 
Плоды цилиндрические, слаборебри-
стые, светло-зеленые с темно-зеле-
ными полосами, массой 0,5–0,9 кг, 
транспортабельные. Мякоть бело-
вато-желтая, хрустящая, плотная, 
нежная, сочная. Вкусовые качества 
высокие. Молодые завязи (10–15 см) 
используют вместо огурцов в салатах.

МОРКОВЬ 
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ® F1
Суперурожайный позднеспелый ги-

брид. Корнеплоды не ломаются и не 
трескаются. Дает максимальный уро-
жай даже на тяжелых почвах. Корне-
плод насыщенного цвета, тупоконеч-
ный, длиной 20–25 см, очень сладкий, 
вкусовая оценка 5 баллов по пятибал-
льной системе, хрустящие корнепло-
ды особенно понравятся вашим детям. 

Повышенное содержание каротина 
в корнеплодах делает их полезными 
для детского питания. Морковь долго 
храниться без потери вкусовых и то-
варных качеств.

ОГУРЕЦ
ПРЕСТИЖ ДАЧНИКА F1
Раннеспелый сверхурожайный пар-

тенокарпический гибрид, который 
подходит для выращивания и в за-
крытом, и в открытом грунте. Корни-
шоны вырастают в длину 9–12 см. От-
личительная особенность — зеленцы 
не перерастают, даже если сбор пло-
дов проводится нерегулярно. Вкус 
огурцов отличный, не бывают горьки-
ми. Растения обладают комплексной 
устойчивостью к болезням культуры, 
интенсивно плодоносят в течение 
всего сезона.

ОГУРЕЦ 
СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1
Гибрид будущего, поразивший се-

лекционеров всего мира невероят-
ной урожайностью и способностью 
плодоносить в самых экстремальных 
условиях, до первых морозов. Плети 
сплошь увешаны множеством ма-
леньких, как на подбор, корнишонов, 
собранных в пучок, — сочных, хрустя-
щих, ароматных, сладких. 

Скороспелый, самоопыляемый ги-
брид букетного типа. Зеленцы 5–8 см, 

не перерастают, великолепны в засол-
ке, без пустот и горечи. До 400 огурчи-
ков с одного растения.

ОГУРЕЦ-КОРНИШОН 
СИБИРСКИЙ ПУЧОК F1
Стабильное плодоношение при лю-

бых условиях выращивания. Ранне-
спелый партенокарпический гибрид 
женского типа цветения. Для пле-
ночных теплиц и открытого грунта. 
Период от всходов до сбора урожая 
38–42 дня. Растение сильнорослое, 
ветвление слабое. Боковые побеги 
преимущественно с ограниченным 
типом роста. 

Плоды цилиндрические, белошипые, 
крупнобугорчатые, длиной 12–14 см, 
диаметром 3,5–4,5 см. Масса 120–150 г. 
Устойчив к вирусу огуречной мозаики, 
оливковой пятнистости и толерантен 
к мучнистой росе и пероноспорозу.

Для потребления в свежем виде и ма-
ринования.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ТОЛСТОСТЕННОГО ТИПА 
МЕГАТОН КРАСНЫЙ F1
Гибрид раннего срока созревания. 

Для выращивания в теплицах, пар-
никах, туннелях. Растение высоко-
рослое (80–85 см), мощное. 

Плоды одни из самых крупных сре-
ди цветных перцев, вес их колеблется 
от 260 до 300 г, толщина стенки от 0,8 
до 1 см, мякоть брызжуще-сочная, не-
обыкновенно вкусная и ароматная. В 
собранном урожае перцы будут «рав-
ны, как на подбор» — один к одному 
крупные, толстостенные, вкусные и 
полезные. У плодов плотная кожица, 
благодаря которой они переносят 
легкие заморозки осенью и обладают 
отличной транспортабельностью.

Несомненным достоинством гибри-
да является высокая пластичность: 
он способен приспосабливаться к 
крутому нраву российской погоды. 
Комплексная устойчивость к болез-
ням, присущая гибриду, повышает га-
рантированность получения урожая. 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде и консервирования.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ДИВО ДИВНОЕ®
Уникальный раннеспелый сорт, ко-

торый по общему урожаю превосхо-
дит стандарт до 30 %. Куст штамбо-
вый, растение компактное, высотой 

У Р А Л Ь С К И Й   Д А Ч Н И К

60–65 см, среднеоблиственное. Пло-
ды очень крупные, увесистые массой 
до 200 г, призмовидной формы, в тех-
нической спелости темно-зеленые, в 
биологической – оранжевые, толщи-
на стенки стремится к 1 см. Мякоть 
сочная, сладкая, с ярко выраженным 
перечно-фруктовым ароматом.

Использование универсальное — 
хорош как в свежем виде, для замо-
розки, консервирования, маринова-
ния так и сушки.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА® F1
Невероятно урожайный, ранне-

спелый гибрид для открытого и за-
крытого грунта. Плоды красные, ку-
бовидные, ребристые, глянцевые, 
размером 9х12 см, массой до 300 г, 
толстостенные, сочные, мясистые.

Ценность: крупноплодность, высо-
кая урожайность, отличные вкусо-
вые качества, транспортабельность.  
Рекомендуется для употребления в 
свежем виде, всех видов кулинарной 
переработки, заморозки и консерви-
рования.

ТОМАТ  ГЕРМАН F1
Герман F1 — раннего срока созрева-

ния, после всходов вступает в плодо-
ношение уже через 93–95 дней. Рас-
тение высокорослое — 200–220 см, 
с крупными пурпурно-малиновыми 
плодами по 200–220 г. 

В первые два сбора можно получить 
9 кг/м² аппетитнейших, красивей-
ших, вкусных помидоров. Потенци-
альная же урожайность гибрида — 
20–23 кг/м². Растение индетерми-
нантное, крепкое, слабо облиствен-
ное, имеет простую кисть по 6–8 
томатов, обладает сильным иммуни-
тетом к альтернариозу и вирусу та-
бачной мозаики. 

ТОМАТ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
КУРАЖ F1
Гибрид с молниеносной раннеспе-

лостью, растение полуштамбовое, 
компактное, высотой 45–55 см. Смо-
тришь на куст и от обилия плодов 
ощущаешь настоящий кураж — со-
стояние особого подъема, неогра-
ниченной смелости, легкости в дей-
ствиях. Кисть располагается часто, 
через один – два листа. В кисти по 
5–6 сливовидных плодов, бордо-

во-вишнёвого цвета с небольшим, 
элегантным носиком, по  60–70 г. 
Помидорки как на подбор: плотные, 
высочайших вкусовых качеств,         

не трескаются и хорошо лежат. Ги-
брид — просто находка для цель-
ноплодного консервирования и 
одновременно с этим и свежего 
потребления. Высокая приспосо-
бляемость гибрида гарантирует ста-
бильно высокий урожай при любых 
погодных условиях. Устойчивость к 
болезням (HR): Ph, Se, ВТМ, ВГ.

ТОМАТ 
СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА® F1
Экстремально ранний гибрид, пери-

од от всходов до начала созревания 
90–95 дней. Растение мощное, высо-
той 170–180 см, формировать следует 
не менее чем в 2 ствола. Первая кисть 
закладывается над 6-м листом, после-
дующие через 2–3 листа. Кисть с 6–8 
плодами, на растении формируется 
10–11 кистей все это великолепие вы-
глядит просто завораживающе, кисти 
как настоящие гирлянды с яркими 
плодами. 

Плоды интенсивно красной окра-
ски, округлые, гладкие, плотные, 
массой 250–300 г, сочетающие 
наивысшие вкусовые качества с 
транспортабельностью. Урожайность 
стандартных плодов умопомрачи-
тельная 17–19 кг/м².

Рекомендуется для получения ран-
ней продукции в пленочных тепли-
цах и открытом грунте в шпалерной 
культуре.

ТОМАТ КИСТЕВОЙ 
СЫТЫЙ ХОЗЯИН F1
Хозяин этого гибрида всегда будет 

сытым, поверьте голодным это благо-
дарное растение не оставит. 

Созревает очень рано, урожай уже 
можно будет собирать через 85–90 
дней от всходов. Растение детерми-
нантное, компактное, много хлопот 
не доставит. Плоды ярко красные, 
круглые, массой 180–230 г. 

Отличных вкусовых качеств, де-
густационные оценки наивысшие. 
Урожайность за первых два сбора 
6–7 кг/м², общая 17–19 кг/м². Гибрид 
устойчив к альтериариозу, фузарио-
зу, ВТМ. Рекомендуется для получе-
ния ранней продукции в пленочных 
теплицах и открытом грунте.

Фирменный розничный магазин «Уральский дачник», Москва, пр-т Андропова д. 17, корп. 1 (ст. м. «Коломенская», 
последний вагон из центра, выход, направо-налево, 2 мин. пешком).  Розничный заказ  можно оформить 
по тел. +7 (351) 242 00 87 или  на сайте  www.semena74.com (промокод на 2021 г.  450000 — 5%).  Оптовых 
покупателей приглашает ООО «ССПК Агрофирмы МАРС», e-mail: info@semena74.com,  www.marsagro.ru
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КАБАЧОК 
ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА®
Раннеспелый сортовой цукини пре-

имущественно женского типа цвете-
ния. Куст компактный, неветвящийся. 
Плоды цилиндрические, слаборебри-
стые, светло-зеленые с темно-зеле-
ными полосами, массой 0,5–0,9 кг, 
транспортабельные. Мякоть бело-
вато-желтая, хрустящая, плотная, 
нежная, сочная. Вкусовые качества 
высокие. Молодые завязи (10–15 см) 
используют вместо огурцов в салатах.

МОРКОВЬ 
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ® F1
Суперурожайный позднеспелый ги-

брид. Корнеплоды не ломаются и не 
трескаются. Дает максимальный уро-
жай даже на тяжелых почвах. Корне-
плод насыщенного цвета, тупоконеч-
ный, длиной 20–25 см, очень сладкий, 
вкусовая оценка 5 баллов по пятибал-
льной системе, хрустящие корнепло-
ды особенно понравятся вашим детям. 

Повышенное содержание каротина 
в корнеплодах делает их полезными 
для детского питания. Морковь долго 
храниться без потери вкусовых и то-
варных качеств.

ОГУРЕЦ
ПРЕСТИЖ ДАЧНИКА F1
Раннеспелый сверхурожайный пар-

тенокарпический гибрид, который 
подходит для выращивания и в за-
крытом, и в открытом грунте. Корни-
шоны вырастают в длину 9–12 см. От-
личительная особенность — зеленцы 
не перерастают, даже если сбор пло-
дов проводится нерегулярно. Вкус 
огурцов отличный, не бывают горьки-
ми. Растения обладают комплексной 
устойчивостью к болезням культуры, 
интенсивно плодоносят в течение 
всего сезона.

ОГУРЕЦ 
СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1
Гибрид будущего, поразивший се-

лекционеров всего мира невероят-
ной урожайностью и способностью 
плодоносить в самых экстремальных 
условиях, до первых морозов. Плети 
сплошь увешаны множеством ма-
леньких, как на подбор, корнишонов, 
собранных в пучок, — сочных, хрустя-
щих, ароматных, сладких. 

Скороспелый, самоопыляемый ги-
брид букетного типа. Зеленцы 5–8 см, 

не перерастают, великолепны в засол-
ке, без пустот и горечи. До 400 огурчи-
ков с одного растения.

ОГУРЕЦ-КОРНИШОН 
СИБИРСКИЙ ПУЧОК F1
Стабильное плодоношение при лю-

бых условиях выращивания. Ранне-
спелый партенокарпический гибрид 
женского типа цветения. Для пле-
ночных теплиц и открытого грунта. 
Период от всходов до сбора урожая 
38–42 дня. Растение сильнорослое, 
ветвление слабое. Боковые побеги 
преимущественно с ограниченным 
типом роста. 

Плоды цилиндрические, белошипые, 
крупнобугорчатые, длиной 12–14 см, 
диаметром 3,5–4,5 см. Масса 120–150 г. 
Устойчив к вирусу огуречной мозаики, 
оливковой пятнистости и толерантен 
к мучнистой росе и пероноспорозу.

Для потребления в свежем виде и ма-
ринования.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ТОЛСТОСТЕННОГО ТИПА 
МЕГАТОН КРАСНЫЙ F1
Гибрид раннего срока созревания. 

Для выращивания в теплицах, пар-
никах, туннелях. Растение высоко-
рослое (80–85 см), мощное. 

Плоды одни из самых крупных сре-
ди цветных перцев, вес их колеблется 
от 260 до 300 г, толщина стенки от 0,8 
до 1 см, мякоть брызжуще-сочная, не-
обыкновенно вкусная и ароматная. В 
собранном урожае перцы будут «рав-
ны, как на подбор» — один к одному 
крупные, толстостенные, вкусные и 
полезные. У плодов плотная кожица, 
благодаря которой они переносят 
легкие заморозки осенью и обладают 
отличной транспортабельностью.

Несомненным достоинством гибри-
да является высокая пластичность: 
он способен приспосабливаться к 
крутому нраву российской погоды. 
Комплексная устойчивость к болез-
ням, присущая гибриду, повышает га-
рантированность получения урожая. 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде и консервирования.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
ДИВО ДИВНОЕ®
Уникальный раннеспелый сорт, ко-

торый по общему урожаю превосхо-
дит стандарт до 30 %. Куст штамбо-
вый, растение компактное, высотой 

У Р А Л Ь С К И Й   Д А Ч Н И К

60–65 см, среднеоблиственное. Пло-
ды очень крупные, увесистые массой 
до 200 г, призмовидной формы, в тех-
нической спелости темно-зеленые, в 
биологической – оранжевые, толщи-
на стенки стремится к 1 см. Мякоть 
сочная, сладкая, с ярко выраженным 
перечно-фруктовым ароматом.

Использование универсальное — 
хорош как в свежем виде, для замо-
розки, консервирования, маринова-
ния так и сушки.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА® F1
Невероятно урожайный, ранне-

спелый гибрид для открытого и за-
крытого грунта. Плоды красные, ку-
бовидные, ребристые, глянцевые, 
размером 9х12 см, массой до 300 г, 
толстостенные, сочные, мясистые.

Ценность: крупноплодность, высо-
кая урожайность, отличные вкусо-
вые качества, транспортабельность.  
Рекомендуется для употребления в 
свежем виде, всех видов кулинарной 
переработки, заморозки и консерви-
рования.

ТОМАТ  ГЕРМАН F1
Герман F1 — раннего срока созрева-

ния, после всходов вступает в плодо-
ношение уже через 93–95 дней. Рас-
тение высокорослое — 200–220 см, 
с крупными пурпурно-малиновыми 
плодами по 200–220 г. 

В первые два сбора можно получить 
9 кг/м² аппетитнейших, красивей-
ших, вкусных помидоров. Потенци-
альная же урожайность гибрида — 
20–23 кг/м². Растение индетерми-
нантное, крепкое, слабо облиствен-
ное, имеет простую кисть по 6–8 
томатов, обладает сильным иммуни-
тетом к альтернариозу и вирусу та-
бачной мозаики. 

ТОМАТ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
КУРАЖ F1
Гибрид с молниеносной раннеспе-

лостью, растение полуштамбовое, 
компактное, высотой 45–55 см. Смо-
тришь на куст и от обилия плодов 
ощущаешь настоящий кураж — со-
стояние особого подъема, неогра-
ниченной смелости, легкости в дей-
ствиях. Кисть располагается часто, 
через один – два листа. В кисти по 
5–6 сливовидных плодов, бордо-

во-вишнёвого цвета с небольшим, 
элегантным носиком, по  60–70 г. 
Помидорки как на подбор: плотные, 
высочайших вкусовых качеств,         

не трескаются и хорошо лежат. Ги-
брид — просто находка для цель-
ноплодного консервирования и 
одновременно с этим и свежего 
потребления. Высокая приспосо-
бляемость гибрида гарантирует ста-
бильно высокий урожай при любых 
погодных условиях. Устойчивость к 
болезням (HR): Ph, Se, ВТМ, ВГ.

ТОМАТ 
СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА® F1
Экстремально ранний гибрид, пери-

од от всходов до начала созревания 
90–95 дней. Растение мощное, высо-
той 170–180 см, формировать следует 
не менее чем в 2 ствола. Первая кисть 
закладывается над 6-м листом, после-
дующие через 2–3 листа. Кисть с 6–8 
плодами, на растении формируется 
10–11 кистей все это великолепие вы-
глядит просто завораживающе, кисти 
как настоящие гирлянды с яркими 
плодами. 

Плоды интенсивно красной окра-
ски, округлые, гладкие, плотные, 
массой 250–300 г, сочетающие 
наивысшие вкусовые качества с 
транспортабельностью. Урожайность 
стандартных плодов умопомрачи-
тельная 17–19 кг/м².

Рекомендуется для получения ран-
ней продукции в пленочных тепли-
цах и открытом грунте в шпалерной 
культуре.

ТОМАТ КИСТЕВОЙ 
СЫТЫЙ ХОЗЯИН F1
Хозяин этого гибрида всегда будет 

сытым, поверьте голодным это благо-
дарное растение не оставит. 

Созревает очень рано, урожай уже 
можно будет собирать через 85–90 
дней от всходов. Растение детерми-
нантное, компактное, много хлопот 
не доставит. Плоды ярко красные, 
круглые, массой 180–230 г. 

Отличных вкусовых качеств, де-
густационные оценки наивысшие. 
Урожайность за первых два сбора 
6–7 кг/м², общая 17–19 кг/м². Гибрид 
устойчив к альтериариозу, фузарио-
зу, ВТМ. Рекомендуется для получе-
ния ранней продукции в пленочных 
теплицах и открытом грунте.

Фирменный розничный магазин «Уральский дачник», Москва, пр-т Андропова д. 17, корп. 1 (ст. м. «Коломенская», 
последний вагон из центра, выход, направо-налево, 2 мин. пешком).  Розничный заказ  можно оформить 
по тел. +7 (351) 242 00 87 или  на сайте  www.semena74.com (промокод на 2021 г.  450000 — 5%).  Оптовых 
покупателей приглашает ООО «ССПК Агрофирмы МАРС», e-mail: info@semena74.com,  www.marsagro.ru
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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
Д

ат
а Фаза 

луны
Знак  

Зодиака Лунный день Рекомендуемые работы

1 убыва-
ющая

стрелец 27 продолж.,  
28 с 07:04

 Борьба с гнездовыми вредителями в саду

2 козерог  
в 09:01

29 с 08:25 Приобретение семян и удобрений

3
   

04:33

козерог 1 с 04:33,  
2 с 09:34

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также их обрезка. Воз-
можно удаление больных или неправильно развивающихся растений

4 расту-
щая

водолей  
в 08:43

3 с 10:26 Проветривание хранилищ. Ревизия урожая находящегося на хранении. Проверка 
уложенного на хранение посадочного материала

5 водолей 4 с 11:04
6 рыбы  

в 10:16
5 с 11:32 Ревизия семян, приобретение новых. Посадка и пересадка комнатных растений. 

Выгонка лука на перо и листовой петрушки в домашних условиях. Полив растений
7 рыбы 6 с 11:54
8 овен  

в 15:25
7 с 12:12

9 овен 8 с 12:29
10

04:11

овен 9 с 12:45  Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

11 расту-
щая

телец  
в 00:46

10 с 13:02 Хорошее время для посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» 
на подоконниках. Сеем укроп, петрушку, лук, шпинат

12 телец 11 с 13:21
13 близнецы 

в 13:07
12 с 13:43 Посев и посадка вьющихся растений, ампельных и декоративных со свисающими, 

стелющимися или ползучими стеблями
14 близнецы 13 с 14:11
15 близнецы 14 с 14:46
16 рак  

в 02:10
15 с 15:31  Полив и жидкая подкормка. Опрыскивание домашних растений от болезней и 

вредителей
17 рак 16 с 16:25
18

09:48

лев  
в 14:02

17 с 17:28 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их по-
садка и пересадка

19 убыва-
ющая

лев 18 с 18:36 Работы по снегозадержанию. Стряхивание снега с ветвей. Отаптывание снега по 
контуру приствольных кругов для защиты от проникновения к стволам грызунов. 
Набрасывание снега на грядки с земляникой

20 лев 19 с 19:47

21 дева  
в 00:01

20 с 20:59 Уход, посадка и пересадка комнатных цветов, декоративных растений. Посев 
цветочных однолетников и многолетников. Борьба с вредителями

22 дева 21 с 22:11
23 весы  

в 08:02
22 с 23:24 Посадка для выгонки зелени лука, корнеплодов петрушки и сельдерея, базилика. 

Возможна пересадка луковичных комнатных растений 
24 весы 22
25

23:40

скорпион 
в 13:56

23 с 00:39  Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

26 убыва-
ющая

скорпион 24 с 01:56
27 стрелец  

в 17:34
25 с 03:17 Подкормка рассады и комнатных растений органическими удобрениями

28 стрелец 26 с 04:39
29 козерог  

в 19:08
27 с 06:00 Подготовка емкостей и грунта для рассады. Проверка клубней и корней, находя-

щихся на хранении, проведение профилактических мероприятий
30 козерог 28 с 07:13
31 водолей  

в 19:42
29 с 08:12 Удаление лишних побегов и цветков, больных растений
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Астрологический календарь
Рекомендации садоводу-огороднику

В день Новолуния не следует ни 
сажать, ни сеять. Также не надо 
работать острыми инструментами: 
киркой, мотыгой, ножом, топором, 
лопатой. Эти дни годятся только для 
прополки и уничтожения сорняков. 
Кроме того, Новолуние не должно 
попадать ни на знак Скорпиона, ни 
на знак Рыб.

Картофель рекомендуется са-
жать между Новолунием и Полно-
лунием. Картофель для еды нужно 
сажать через несколько дней после 
Полнолуния, а предназначенный 
на семена – за несколько дней до 
наступления Новолуния.

Для клубники и земляники луч-
ший срок – июль и август по время 
возрастающей Луны.

Лес следует рубить только во 
время прибывающей Луны.

Овощи, которые растут длитель-
ное время, лучше убирать в те дни, 
когда Луна находится уже в по-
следней четверти: тогда они долго 
удержатся в хорошем состоянии, 
долго сохранятся.

Урожай зерновых лучше уби-
рать перед Полнолунием.

Кустистую фасоль убирают, ког-
да она начинает уже ложиться, но 
Луна при этом должна находиться 
в знаке Льва.

Деревья сажают к Полнолунию, 
а обрезают к Новолунию. Если по 
какой-то причине вы пересажи-
ваете старые деревья, их нужно 
выкопать, перенести на новое 
место и снова посадить только к 
Полнолунию. Все засохшие ветви 
фруктовых и плодовых деревьев от-
пиливайте только в дни Новолуния.

Виноградные ветви обрезают 
перед самым Новолунием, иначе 
они будут долго и много «истекать 
кровью».

Большие комнатные растения, 
растущие в чанах и кадках, пере-
саживают в горшки только перед 
самым Полнолунием.

Траву и зелень нужно сажать 
только во время Полнолуния, ис-
ключая знаки Воды (Рак, Скорпион, 
Рыбы), в которых они быстро и 
легко погибают.

Между Новолунием и Полнолу-
нием сажают те растения, которые 
должны расти вверх и в высоту 
– деревья и кустарники, цветы и 
овощи.

А между Полнолунием и Новолу-
нием сажают растения-корнепло-
ды, а также спаржу, озимые.



Библиотека «Солнышка»12

Февраль
Д

ат
а Фаза 

луны
Знак  

зодиака Лунный день Рекомендуемые работы

1
    

15:45

водолей 30 с 08:56,   
1 с 15:45

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

2 расту-
щая

рыбы  
с 20:59

2 с 09:29 Посев на рассаду трудно прорастающих семян цветов. Посадка комнатных рас-
тений. Посев листовых овощей и зелени. Очень эффективны полив, корневые 
и внекорневые подкормки

3 рыбы 3 с 09:54

4 рыбы 4 с 10:14

5 овен  
с 00:56

5 с 10:32 Покупка инвентаря. Приобретение удобрений, защитных, дезинфицирующих 
средств

6 овен 6 с 10:49

7 телец  
с 08:52

7 с 11:06 Посев сельдерея и листовой петрушки на рассаду. Посев семян перцев и 
баклажанов в горшки или ящики для дальнейшей посадки рассады в парник 
или теплицу. Сортировка, обеззараживание, намачивание семян

8
 

23:50

телец 8 в 11:24 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

9 расту-
щая

близнецы  
с 20:26

9 с 11:45 Посев вьющихся многолетников и однолетних цветов с длительным сроком 
развития до начала цветения. Эффективна борьба с вредителями

10 близнецы 10 с 12:11

11 близнецы 11 с 12:43

12 рак  
с 09:26

12 с 13:24 Благоприятный период для посева овощей для выращивания в теплице. 
Посев на рассаду цветочных однолетников. Посадка листовых овощей для 
выгонки. Полив

13 рак 13 с 14:15

14 лев  
с 21:16

14 с 15:15 Работы по снегозадержанию. Стряхивание снега с ветвей. Отаптывание сне-
га по контуру приствольных кругов для защиты от проникновения к стволам 
грызунов. Набрасывание снега на грядки с земляникой

15 лев 15 с 16:22

16 лев 16 с 17:34

17

02:56

дева  
с 06:42

17 с 18:47 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их 
посадка и пересадка

18 убыва-
ющая

дева 18 с 20:00 Уход, посадка и пересадка комнатных цветов, декоративных растений. Удале-
ние засохших или больных побегов, листьев, цветков

19 весы  
с 13:50

19 с 21:14 Посев семян овощных культур и цветов на рассаду. Рыхление и мульчирование 
почвы в посадочных емкостях

20 весы 20 с 22:29

21 скорпион  
с 19:18

21 с 23:46 Борьба с вредителями и болезнями растений

22 скорпион 21

23 стрелец  
с 23:28

22 с 01:05 Приобретение инвентаря, удобрений

24
 

08:32

стрелец 23 с 02:26 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

25 убыва-
ющая

стрелец 24 с 03:47

26 козерог  
с 02:27

25 с 05:00 Замачивание семян всех культур. Посев на рассаду овощных культур и цве-
точных однолетников. 

27 козерог 26 с 06:03

28 водолей  
с 04:35

27 с 06:51 Проветривание хранилищ. Ревизия урожая находящегося на хранении. Про-
верка уложенного на хранение посадочного материала
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Термины «восходящая Луна» и «нис-
ходящая Луна» не имеют никакого 
отношения к фазам Луны, то есть 
совершенно не связаны с тем, 
убывает она или растет. 

В о с х о д я щ а я  и 
нисходящая Луна 
– это понятия, 
которые связаны 
только с положением Луны в Зо-
диаке.

Знакам Зодиака, которые Солн-
це проходит от зимнего солнце-
стояния 21 декабря до летнего 
солнцестояния 21 июня (от Стрель-
ца до Близнецов), присуща ВОС-
ХОДЯЩАЯ ЛУНА – это сила зимы 
и весны, которая возвещает по-
степенные рост и цветение. Время 
восходящей Луны называют также 
временем урожая. В этот период 
(от Стрельца до Близнецов) соки 
поднимаются, фрукты и овощи 

особенно сочны, все благоприят-
ствует развитию наземной части 
растений.

НИСХОДЯЩАЯ ЛУНА, напротив, 
присуща знакам второй половины 

года (от Близнецов до Стрельца) 
– это сила лета и осени, которая 

означает зрелость и отдых. Дан-
ный период именуют также вре-

менем посадок. При нисходящей 
Луне соки опускаются вниз и спо-

собствуют развитию 
корней.

ВОСХОДЯЩАЯ 
ЛУНА – это Стрелец, 

Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, 
Телец, Близнецы.

НИСХОДЯЩАЯ ЛУНА – это Близ-
нецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скор-
пион, Стрелец.

Знаки Близнецы и Стрелец 
представляют собой узловые 
пункты между восходящей и 
нисходящей Луной и поэтому не 
могут быть однозначно причис-
лены к одной из этих сил. Точное 
различие становится важным 
только в определенных сферах 
деятельности.

Восходящая и Нисходящая
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Март
Д

ат
а Фаза 

луны
Знак  

зодиака Лунный день "Вершки" "Корешки" и "Деревья"

1 убыва-
ющая

водолей 28 с 07:27 Проведение санитарной, омолаживающей и 
формирующей обрезки домашних растений

2 рыбы  
с 06:53

29 с 07:54 Подкормка удобрениями

3
   

03:34

рыбы 1 с 03:34, 
2 с 08:16

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

4 расту-
щая

овен  
с 10:52

3 с 08:35 Приобретение семян и садового инвентаря. Подготовка емкостей и почвенной смеси 
для посева семян

5 овен 4 с 08:52
6 телец  

с 17:59
5 с 09:08 Посев семян перцев и баклажанов в ящики 

для дальнейшей высадки рассады в от-
крытый грунт. Посев многолетних цветов на 
рассаду. Посев зелени для выращивания на 
подоконнике

Посев репчатого лука, корневой петруш-
ки, сельдерея на рассаду

7 телец 6 с 09:26
8 телец 7 с 09:46

9 близне-
цы  

с 04:39

8 с 10:10 Проведение сухих подкормок комнатных 
растений

Борьба с вредителями и болезнями рас-
тений

10
  

20:45

близне-
цы

9 с 10:40 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

11 расту-
щая

рак  
с 17:23

10 с 11:17 Посев низкорослых томатов, перцев и ба-
клажанов на рассаду. Полив растений

Проращивание георгинов и других кор-
невищных многолетних цветов. Посев 
репчатого лука, корневого сельдерея, 
петрушки, свеклы на рассаду

12 рак 11 с 12:04
13 рак 12 с 13:00
14 лев  

с 05:31
13 с 14:05 Прореживание всходов рассады, возможна 

пикировка. Проведение жидких подкормок
15 лев 14 с 15:15



   ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Операция показана тем, кто хо-
чет отказаться от съемных проте-
зов, а Противопоказанием к опера-
ции является онкология.

Почему All-on-4*? 
Во-первых, это экономнее, чем 

восстанавливать кость и делать им-
планты по одному. На сегодняш-
ний день All-on-4* в нашей клини-
ке стоит от 200 тыс. руб, итоговая 

Подробнее узнать о технологии All-on-4* можно в клинике ООО «Эстетика»      *всё на четырёх 

Хабаровск, ул.  Павла Морозова, 89
Тел. + 7 (4212) 55-66-18             сайт: Новыезубы.рф

стоимость будет зависеть 
от количества установлен-
ных имплантов. Их может 
быть установлено три, че-
тыре, пять или шесть. Так 
как операция выполняет-
ся в два этапа оплата тоже 
может производиться дву-
мя частями. 50% от стои-
мости полного плана ле-
чения оплачивается в день 
имплантации и фиксации 
протеза и остаток суммы 
через 6 месяцев, когда вре-
менный протез будет заме-
нён на постоянный.

По словам Николая Олеговича, в 
клинику в основном приходят люди, 
которым отказали в имплантации, 
либо насчитали слишком большую 
сумму и сказали сомнительные про-
гнозы. Концепция All-on-4* в таких 
случаях позволяет сэкономить по-
рядка 40-50 процентов по сравне-
нию с костной пластикой. К тому 
же, в клинике Estetica можно офор-
мить кредит (ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», АО «Банк Рус-

ский стандарт», АО «ОТП Банк», 
АО «Альфа-банк», ПАО «Сбер-
банк») и получить налоговый вычет 
13% от всей суммы, потраченной на 
лечение.

Во-вторых, качество: гарантию 
на импланты компания– произво-
дитель даёт пожизненную. В случае 
проблем замена будет бесплатной. 
А коронки служат в 3-4 раза доль-
ше, чем съемные протезы.

В-третьих, простота. Ухаживать 
за протезами нужно так же, как и за 
обычными зубами, для этого нужна 
всего лишь зубная щётка.

В-четвертых, меняется жизнь. 
И притом практически сразу после 
операции.

— У всех операций, которые мы 
провели в клинике, положитель-
ный результат. Хоть операция слож-
ная, результат стоит того. Если на 
консультацию они приходят груст-
ные, то после операции приходят на 
приём счастливые, красивые, как на 
праздник. Жизнь меняется, пациен-
ты меняются, результат налицо, — 
говорит Николай Олегович Бельды. 
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Вы смотрели ознакомительный фрагмент 
издания от Издательского дома «Гранд 
Экспресс», Хабаровск. 

Ищите это издание и другую нашу про-
дукци в супермаркетах и киосках города.

Распространители печатной продукции 
и рекламодатели могут обратиться за 

дополнителной информацией

по телефону: (4212) 30-99-80

по почте: reklama@habex.ru

по ватсапу 8-909-878-22-80 
 

www.GrandEx27.ru


