
ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Íàðîäíûå ïðèìåòû. 5 июня – Леонтий-огуречник. После леонтьевой 
посадки вырастают отличные засолочные огурцы. 6 июня – день Никиты, 
Симеона. Если на Никиту цветёт не только шиповник, но и земляника, ка-
лина, будет лето с сыроежками. 8 июня – день Алфея глинника. День отлич-
ной рыбалки. Реки убывают – к ненастью, прибывают – к погожим дням. 

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ!

РАСТУЩАЯ ЛУНА усиливает циркуляцию соков в 
надземной части растений, поэтому в эти дни 

хорошо заняться посевом семян, пикировкой рассады, 
посадкой саженцев деревьев и кустарников, провести 

внекорневую подкормку или прививку садовых деревьев.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ – значит соки «ушли» в землю, и насту-
пила благоприятная пора для посева или посадки корне-

плодов, луковиц, клубней.
НОВОЛУНИЕ И ПОЛНОЛУНИЕ – неблагоприятное время для 
работы с растениями, в эти дни их лучше не беспокоить.
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Благоприятный день для 
высадки в сад плодовых 
деревьев, особенно вишни, 
сливы и абрикоса. Также мож-
но высадить декоративные 
многолетники.

11 ВТ
растущая
Весы (с 3.28)

9-й лунный день 
(с 13.28)

В эти дни нежелательно по-
ливать растения в теплицах, 
корни томатов и огурцов 
могут погнить. Можно внести 
сухую подкормку.

12 СР
растущая
Весы

10-й лунный день 
(с 14.51)

Благоприятный день для 
стрижки газона и для посева 
пряных культур. Неблаго-
приятное время для любого 
вида обрезки, а также для 
прививки и черенкования.

6 ЧТ
растущая
Лев (с 22.14)

4-й лунный день 
(с 6.37)

Благоприятный период для 
посева, пикировки засухо-
устойчивых культур. Можно 
подсеять газон.

7 ПТ
растущая
Лев

5-й лунный день 
(с 7.51)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Плодовые 
деревья хорошо перенесут 
прививку, сделанную в эти 
дни.

8 СБ
растущая
Лев

6-й лунный день 
(с 9.13)

Самый благоприятный период 
месяца для посадки, пересад-
ки и деления многолетников. 
Кроме того, в эти дни можно 
подсеять газон и высадить 
деревья и кустарники с ЗКС.

9 ВС
растущая
Дева (c 0.44)

7-й лунный день 
(с 10.38)

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Нежелательно 
вносить никакую подкормку, 
но можно пересадить и по-
лить комнатные растения.

10 ПН
растущая
Дева

8-й лунный день 
(с 12.04)

День для спокойного со-
зерцания: осмотрите свой 
сад и огород, составьте план 
ближайших работ. Почистите 
инструмент и купите новый в 
случае необходимости.

17 ПН
полнолуние
Козерог (с 19.12)

15-й лунный день 
(с 21.17)

ОГУРЕЦ                                                           
 Перед посевом за 5-6 дней землю пролейте горячей водой  

и 1 ст. л. медного купороса на ведро воды, закройте плёнкой.
 Полив только тёплой водой вечером. 
 Подкормки: любят дрожжи, 100 гр дрожжей на 1 ведро,  

1 час настоять, пролить, подкормить 1 ст. настоя на ку-
стик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой.

Не рыхлите, подсыпайте землю. 
Поставьте ведро с навозной жижей или травой. 
Опрыскивание от болезни – 1 л обезжиренного молока  

+ 20 капель йода на ведро воды. Для профилактики один 
раз в две недели, можно добавить зелёного мыла. 

МАЛИНА
Не развязывайте малину пока не проведёте обработку. 
Начеренкуйте крупноплодную и жёлтую. На неделю во  

влажный мох в сарай, на 1-3 дня на веранду, потом по-
садите в стаканчики под плёнку.

Первая обработка – бордосская жидкость веничком. 
Вторая через неделю – три горсти мочевины на ве- 

дро воды из лейки.
От малинового жука и долгоносика по бутончикам – ак- 

теллик, фуфанон, карбофос. Запомните при +13 0С он уже 
вышел на охоту. Попробуйте пару раз опрыскать в конце 
мая до бутончиков, чтобы побеги не загибались.

Народное средство от долгоносика – 1 ст. л. горчицы на  
1 л тёплой воды так же по бутонам, отвар полыни горь-
кой. Разложите полынь под малиной и по клубнике.

Поливать, поливать и ещё раз поливать. 
Прополоть, обрезать, пригнуть. 

Ïàìÿòêà ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà

Полейте парники до 17.00, т.е. 
до наступления неблагопри-
ятного трёхдневного периода 
для работы с водой. Можно 
покосить газон.

22 СБ
убывающая
Рыбы (с 17.00)

19-й лунный день

Благоприятный период для 
высадки в открытый грунт 
теплолюбивых скороспелых 
огурцов, тыкв и кабачков. 
Можно распикировать ранее 
посеянную рассаду.

13 ЧТ
растущая
Скорпион (с 7.01)

11-й лунный день 
(с 16.14)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
провести в плодовом саду об-
резку и прививку, в огороде 
прорыхлить и замульчиро-
вать гряды.

14 ПТ
растущая
Скорпион

12-й лунный день 
(с 17.35)

убывающая
Водолей (с 4.59)

17-й, 18-й лунный 
день (с 23.32)

Неблагоприятный период 
для посадки и пересадки 
растений. Но в этот день 
можно внести подкормку и 
зачеренковать розы.

20 ЧТ
убывающая
Водолей

18-й, 19-й лунный 
день (с 23.58)

Благоприятный день для 
сбора лекарственных трав 
и для прополки огорода и 
цветника. Можно рубить лес 
на дрова и косить газон.

21 ПТ

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Не сажайте 
и не обрезайте плодовые 
деревья и кустарники. Можно 
заняться сбором лекарствен-
ных трав.

23 ВС
убывающая
Рыбы

20-й лунный день 
(с 0.19)

По возможности, если погода 
стоит не жаркая, отложите 
полив парников до завтра.

24 ПН
убывающая
Рыбы

21-й лунный день 
(с 0.36)

Благоприятный день для 
прополки и мульчирования 
огорода и цветников. Можно 
опрыскать от болезней и вреди-
телей. Провести пасынкование 
томатов, перцев и огурцов.

25 ВТ
убывающая
Овен (с 5.36)

22-й лунный день 
(с 0.51)

Неблагоприятный день в 
целом, лучше всего в этот 
день отдохнуть и спокойно 
скоординировать свои даль-
нейшие планы.

26 СР
убывающая
Овен

23-й лунный день 
(с 1.05)

Благоприятный день для 
посадки клубневых и лукович-
ных культур, а также плодовых 
и декоративных деревьев 
и кустарников с закрытой 
корневой системой (ЗКС).

1 СБ
убывающая
Телец

28-й лунный день 
(с 3.29)

День для отдыха. Можно по-
косить газон, после этого тра-
ва будет долго не отрастать. 
При необходимости можно 
опрыскать сад от болезней и 
вредителей.

3 новолуние
Близнецы

30-й, 1-й лунный день 
(с 4.15)

ПН

В этот день можно под-
кормить растения сухим 
удобрением. От полива лучше 
воздержаться. Посев, посадка 
и деление растений тоже не 
рекомендуются.

2 ВС
убывающая
Близнецы (с 14.46)

29-й лунный день 
(с 3.49)

Благоприятный период для 
посадки кустарников с ЗКС. 
В этот период можно черен-
ковать смородину, чубушник, 
жимолость, розы.

27 ЧТ
убывающая
Телец (с 16.30)

24-й лунный день 
(с 1.18)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. При необ-
ходимости можно опрыскать 
растения от болезней и 
вредителей, подкормить ово-
щные культуры.

28 ПТ
убывающая
Телец

25-й лунный день 
(с 1.34)

Срезанные цветы будут долго 
стоять, а лекарственные тра-
вы сохранят свои целебные 
свойства. Полейте парники 
и, если стоит жаркая погода, 
огород и цветники.

29 СБ
убывающая
Телец

26-й лунный день 
(с 1.52)

Благоприятный день для под-
кормки цветов. Также можно 
посадить деревья и кустарни-
ки с ЗКС. Не поливайте.

30 ВС
убывающая
Близнецы (с 0.07)

27-й лунный день 
(с 2.15)

До 19.00 можно покосить 
газон. Вечером можно полить 
растения в парниках, дома 
полить комнатные растения.

4 ВТ
растущая
Рак (с 19.16)

2-й лунный день 
(с 4.49)

Один из самых благоприят-
ных дней месяца для покупки 
новых саженцев для сада. 
В этот день можно купить 
кусты гортензии, чубушника, 
малины и др. с ЗКС.

5 СР
растущая
Рак

3-й лунный день 
(с 5.36)

растущая
Стрелец (с 12.02)

13-й лунный день 
(с 18.55)

Благоприятный день для 
повторного посева гороха, 
можно высадить в сад вино-
град, вьющуюся жимолость, 
плетистые розы с ЗКС.

15 СБ
растущая
Стрелец

14-й лунный день 
(с 20.10)

В этот день полезно под-
кормить томаты, перцы, 
баклажаны, а также плодовые 
деревья и кустарники. Можно 
провести обрезки роз и 
винограда.

16 ВС

Лучший период для про-
полки огорода и цветников. 
После прополки полейте и 
замульчируйте обработанные 
участки почвы.

18 ВТ
убывающая
Козерог

16-й лунный день 
(с 22.14)

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Полезно подкор-
мить корнеплоды и плодовые 
деревья и кустарники. Можно 
обработать растения от 
болезней и вредителей.

19 СР
убывающая
Козерог

17-й лунный день 
(с 22.58)

день отдохнуть и спокойно 
скоординировать свои даль-

СР

23-й лунный день 

Благоприятный день для под-
кормки цветов. Также можно 
посадить деревья и кустарни-

ВС
Близнецы (с 0.07)

27-й лунный день 

С приходом июня хлопот в саду стало ещё больше. Надо не только 
поливать и подкармливать растения, но и бороться с вредите-
лями, сорняками, притенять грядки. В этот период занимаются 

формированием крон, обрезкой жирующих побегов, проводят 
прищипывания и отгибания. Это способствует скорейшему со-

зреванию урожая фруктов и ягод.


