
9
«Земля Ветлужская»

№00(000)
00 месяца 2010 года

www.zemlvetl.info

новости »

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Íàðîäíûå ïðèìåòû. Если на 4 марта (на Казимира) хорошая погода 
– летом будет много картошки. Если на Явдоху (14 марта) и Тёплого Алек-
сея (30 марта) тепло и ясно – будет хороший урожай, особенно картошки, 
огурцов и пшеницы. На Явдоху примечают: если с утра солнце, то пшени-
цу и картошку сажать нужно пораньше.

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 
посева на рассаду овощей 
и цветов. Можно распики-
ровать подросшую рассаду 
и пересадить комнатные 
растения.

1 ПТ
убывающая
Козерог

25-й лунный день 
(с 5.00)

Все работы по посадке и 
пересадке растений нужно 
закончить до 22.00. Прищипка 
и пасынкование рассады в 
эти дни пройдёт для растений 
безболезненно.

2 СБ
убывающая
Водолей (с 22.05)

26-й лунный день 
(с 5.46)

Подкормка комнатных рас-
тений и рассады. Профилакти-
ческая и лечебная обработка 
от болезней и вредителей.

3 ВС
убывающая
Водолей

27-й лунный день 
(с 6.23)

День благоприятен для 
отдыха и созерцания. При 
необходимости подкормите 
комнатные растения и расса-
ду, обработайте от болезней и 
вредителей.

4 ПН
убывающая
Водолей

28-й лунный день 
(с 6.52)

День подходит для плани-
рования. В саду осмотрите 
состояние укрытий с 
теплолюбивыми культурами, 
начните подготовку теплиц 
к сезону.

7 ЧТ
растущая
Овен (с 23.26)

2-й лунный день 
(с 7.51)

Лучший день месяца для 
покупки семян и садового ин-
вентаря. Благоприятный для 
посева на рассаду овощей 
(томатов, капусты, огурцов) 
и цветов.

8 ПТ
растущая
Овен

3-й лунный день 
(с 8.06)

Продолжайте сеять рассаду. 
В саду можно обработать 
деревья и кустарники медь-
содержащими препаратами 
по спящим почкам.

9 CБ
растущая
Овен

4-й лунный день 
(с 8.21)

День особенно благоприятен 
для посева цветущих одно-
летников: агератума, астры, 
гелиотропа, бархатцев, 
циний. Можно провести 
черенкование георгинов. 

10 ВС
растущая
Телец (с 10.08)

5-й лунный день 
(с 8.37)

Продолжайте посев семян 
на рассаду. Можно провести 
профилактические обра-
ботки рассады и комнатных 
растений от болезней и 
вредителей.

12 ВТ
растущая
Близнецы (с 18.47)

7-й лунный день 
(с 9.16)

Один из самых благопри-
ятных дней в году для 
пересадки комнатных цветов: 
особенно хорошо пересадку 
перенесут вьющиеся культу-
ры. Полив, подкормка.

13 СР
растущая
Близнецы

8-й лунный день 
(с 9.42)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. В саду 
оцените состояние тепло-
любивых культур (гортензий, 
винограда, роз) проветрите 
укрытия.

14 ЧТ
растущая
Близнецы

9-й лунный день 
(с 10.16)

Благоприятный период для 
посева на рассаду томатов, 
огурцов, кабачков и тыкв. 
В теплице можно посеять 
базилик, майоран и другую 
зелень.

15 ПТ
растущая
Рак (с 0.48)

10-й лунный день 
(с 11.03)

Посев, пересадка и пикиров-
ка нежелательны. Провести 
омолаживающую обрезку 
деревьев и кустарников, 
полить и подкормить рассаду 
овощей. Нельзя черенковать.

23 СБ
убывающая
Скорпион (с 5.15)

18-й лунный день 
(с 22.04)

Полезно провести рыхление и 
мульчирование почвы, внести 
удобрения. В саду проветрите 
укрытия и достаньте из 
клубнехранилища клубни и 
луковицы для проращивания.

24 ВС
убывающая
Скорпион

19-й лунный день 
(с 23.26)

День не благоприятен для 
посевных работ и пересадки 
растений. Подготовьте тепли-
цы к посеву ранней зелени: 
накройте гряды плёнкой или 
чёрным нетканым материалом.

25 ПН
убывающая
Стрелец (с 9.05)

19-й лунный день

Можно обрезать деревья 
и кустарники, подкормить 
комнатные растения и рас-
саду. Безболезненно пройдёт 
прищипка и пасынкование 
растений.

26 ВТ
убывающая
Стрелец

20-й лунный день 
(с 0.43)

Можно обрезать деревья 
и кустарники. Подкормить 
комнатные растения и рас-
саду. Безболезненно пройдёт 
прищипка и пасынкование 
растений.

27 СР
убывающая
Козерог (с 17.06)

21-й лунный день 
(с 1.54)

Обрезать в эти дни не реко-
мендуется. В саду полезно за-
няться отведением талых вод 
на участке, проветриванием 
укрытий, подготовкой теплиц 
и парников к сезону.

16 СБ
растущая
Рак

11-й лунный день 
(с 12.03)

Благоприятный день для 
посева, посадки и пикировки 
цветочных и овощных куль-
тур, особенно засухоустой-
чивых.

17 ВС
растущая
Лев (с 3.55)

12-й лунный день 
(с 13.17)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Особенно 
благоприятен этот день для 
прививки плодовых деревьев 
и опрыскивания по спящим 
почкам сада.

18 растущая
Лев

13-й лунный день 
(с 14.41)

ПН

Продолжайте работы 
предыдущего дня. В южных 
регионах при установлении 
тёплой погоды уже можно 
высадить раннюю рассаду в 
теплицы и посеять зелень.

11 растущая
Телец

6-й лунный день 
(с 8.55)

ПН

Неблагоприятный день для 
посева рассады и пересадки 
комнатных растений. Также 
нельзя проводить обрезку, осо-
бенно плодовых деревьев.

5 убывающая
Рыбы (с 11.09)

29-й лунный день 
(с 7.15)

ВТ

Все работы с растениями в 
этот день лучше отложить. 
При необходимости можно 
подкормить комнатные 
растения и рассаду сухими 
удобрениями.

6 СР
новолуние
Рыбы 

30-й, 1-й лунный 
день (с 7.35)

Продолжается благопри-
ятный период для посева 
овощей и цветов на рассаду. 
Можно распикировать уже 
подросшую или подкормить 
взрослую.

19 ВТ
растущая
Дева (с 4.40)

14-й лунный день 
(с 16.11)

В саду проветрите растения 
под укрытиями. Подготовьте 
теплицы и парники к сезону. 
Дома пересадите и размножь-
те комнатные растения

20 СР
растущая
Дева

15-й лунный день 
(с 17.42)

Благоприятный день для на-
чала новых дел: можно купить 
садовый инвентарь, семена, 
многолетние растения и 
кустарники с ЗКС для даль-
нейшей посадки в сад.

21 ЧТ
полнолуние
Весы (с 4.27)

16-й лунный день 
(с 19.11)

Благоприятный день для 
обрезки плодовых деревьев 
и кустарников. Провести омо-
лаживающую обрезку комнат-
ных растений и подкормить 
их сухим удобрением.

22 ПТ
убывающая
Весы

17-й лунный день 
(с 20.38)

Хорошие результаты даст 
обработка от болезней и 
вредителей, поэтому по 
возможности проведите её в 
плодовом саду. Пересадите 
комнатные растения.

28 ЧТ
убывающая
Козерог

22-й лунный день 
(с 2.55)

Сложный по своей энергетике 
день. Лучше просто про-
гуляйтесь по саду, съездите в 
садовый центр или почитайте 
садовые журналы.

29 ПТ

Неблагоприятный день для 
работ с растениями. В саду 
можно подготовить теплицы 
и парники к сезону.

31 ВС
убывающая
Козерог

23-й лунный день 
(с 3.45)

Неблагоприятный день для 
работ с растениями. При 
необходимости возможен 
полив комнатных растений, 
прищипка и нормирование 
рассады.

30 СБ
убывающая
Водолей (с 4.44)

24-й лунный день 
(с 4.25)

убывающая
Водолей

25-й лунный день 
(с 4.56)

В этом году март – один 
из самых благоприятных 

за последние годы для 
посева на рассаду. В начале 
марта очень много благо-
приятных дней для посева, 

посадки и пересадки рас-
тений, пикировки и других 

работ.

Обработка семян перекисью водорода перспек-
тивный приём обеззараживания и подготовки семенного 
материала к посеву. Перекись водорода повышает посев-
ные качества семян, иммунитет растений, темпы роста и 
развития, увеличивается урожай.
Для повышения посевных качеств и стимуляции прорас-
тания семена замачивают в 0,4 %-ном растворе перекиси 
водорода в течение 12 часов, а трудно прорастаемые, 
например, семена свёклы, петрушки – 24 часа.
Для обеззараживания посевной материал обрабатывают 

в  10 %-ном растворе перекиси водорода в течение 20 
минут при соотношении массы семян к раствору 1:1. За-
тем семена промывают водой и высушивают до сыпуче-
сти, необходимой для высева.
Намачивание семян  в 0,4 %-ном растворе перекиси 
водорода повышает энергию прорастания, ускоряет 
появление всходов на 2-4 дня, повышает урожайность, 
способствует снижению содержания нитратов в продук-
ции. Обработка посевного материала 10%-ным раство-
ром перекиси водорода снижает заражённость семян  
патогенами.
Не ленитесь, и результат не заставит себя долго ждать.

Если при выращивании 
рассады помидоры один 

раз полить слабым йодовым раствором, цветочные 
кисти сформируются быстрее, будут более разветвлён-
ными, число завязей увеличится. Плоды на таких томатах 
будут на 10-15 % крупнее, созреют раньше на несколько 
дней. Когда рассада будет высажена в грунт, то недели 
через две растения опять  можно полить йодной водой 
1 литр под каждый корень (три капли йода на ведро воды).
Для защиты ягод земляники от серой гнили полезно 2-3 
раза опрыснуть кусты раствором йода (10 мл на 10 л 
воды) с интервалом в 10 дней.
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