
полнолуние
Стрелец (с 4.22)

16-й лунный день 
(с 21.14)

убывающая
Стрелец

17-й лунный день 
(с 22.27)

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Íàðîäíûå ïðèìåòû. 1 мая – день Святого Кузьмы, хозяйки сеют мор-
ковь и свёклу. 18 мая – день Арины-рассадницы. В этот день начинали по-
садку капусты и огурцов в землю. Если ночь на Иова (19 мая) будет тёплая 
– будет много огурцов. 30 мая – день Евдокии-свистуньи. Считалось, каков 
день, таково и лето будет. 

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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День благоприятный для ра-
боты в саду: можно рыхлить и 
перекапывать грядки. Муль-
чировать посадки, внести 
подкормки под древесные и 
многолетние культуры.

1 СР

Продолжайте работы предыду-
щего дня. В этот день можно 
опрыскать сад и цветники от 
вредителей. При необходимо-
сти можно провести санитар-
ные обрезки в саду.

2 ЧТ

Продолжайте подготовку сада 
и огорода к сезону. Можно 
обрезать комнатные растения 
и при необходимости переса-
дить, зачеренковать гибискус, 
олеандр и пеларгонию.

3 ПТ

Один из самых благоприят-
ных дней месяца для посадки 
и посева всех корнеплодов 
и картофеля. Благоприятный 
день для посадки плодовых 
деревьев и кустарников.

4 СБ

Продолжайте работы предыду-
щего дня. Можно высадить в 
сад декоративные и плодовые 
деревья и кустарники, внести 
сухую подкормку.

7 ВТ

Благоприятный период для 
высадки в парники рассады 
томатов, баклажанов, перцев 
и огурцов. В огороде можно 
посеять пряные травы.

8 СР

Неблагоприятный день для 
проведения обрезки, при-
вивки и черенкования. Но 
хороший для первого покоса 
газона.

9 ЧТ

Благоприятный период для 
посева всех засухоустойчи-
вых культур. Можно заняться 
реставрацией повреждённо-
го за зиму газона: порыхлить, 
подкормить, подсеять траву.

10 ПТ

Благоприятный день для 
высадки в открытый грунт 
томатов, баклажанов, перцев 
и огурцов. Можно высадить 
все виды капусты, кустовую 
фасоль, кабачки и тыквы.

17 ПТ

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
провести профилактические 
опрыскивания от болезней и 
вредителей.

11 СБ

Будьте в этот день аккуратны и 
по возможности отложите дела 
на завтра. Можно посадить 
луковичные и клубнелукович-
ные цветы, обработать сад от 
болезней и вредителей.

5 новолуние
Телец 

1-й, 2-й лунный день 
(с 5.24)

ВС

Самые благоприятные дни 
месяца для посадки и деле-
ния многолетних декоратив-
нолистных и красивоцвету-
щих культур.

6 ПН

Вечером в пятницу начинает-
ся благоприятный период для 
посева, посадки, пересадки и 
размножения всех растений. 
Высадите в парники рассаду, 
поделите многолетние цветы.

12 ВС

Продолжайте работать в саду и 
в огороде. Высадите в цветники 
гладиолусы и георгины, подсей-
те в газоны траву, пересадите 
комнатные растения и т.д. 
Нельзя вносить подкормку.

13 ПН

Можно продолжать работать 
в саду. Высадите в саду плодо-
вые и декоративные деревья 
и кустарники. Вечером по-
сейте бобовые.

14 ВТ

растущая
Лев (с 16:12)

7-й лунный день 
(с 8.49)

Благоприятный день для 
посадки капусты. Можно 
рассадить и подкормить 
комнатные и садовые цветы. 
Не поливать.

15 СР

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Посейте 
вьющиеся культуры: горох, 
настурцию, душистый горо-
шек и др.

16 ЧТ
растущая
Лев

8-й лунный день 
(с 10.04)

В этот день можно подкор-
мить растения и провести 
обрезку. Посадку и тем более 
пересадки лучше отложить на 
другие дни.

24 ПТ

День благоприятный для 
посадки картофеля, георгин, 
гладиолусов, клубневых 
бегоний и других луковичных 
клубнелуковичных культур.

26 ВС

Благоприятный день для поко-
са газона. Кроме того, в такие 
дни рекомендуется рубить лес 
на дрова и заниматься строи-
тельными работами.

25 СБ

Лучший день месяца для 
прополки и мульчирования 
грядок. Можно высадить лук 
на перо, подсеять петрушку 
и редис.

21 ВТ

растущая
Весы (с 21.49)

11-й лунный день 
(с 14.18)

растущая
Весы

12-й лунный день 
(с 15.43)

растущая
Весы

13-й лунный день 
(с 17.07)

Продолжайте посадки в ого-
роде. Можно посеять семена 
двулетников или распикиро-
вать посеянную ранее рас-
саду. Благоприятный период 
для прививки деревьев.

18 СБ

До вечера можно не спеша 
продолжать работать в саду, 
но в целом этот день лучше 
провести спокойно и закон-
чить все посадочные работы 
заранее.

19 ВС

Благоприятный день для 
борьбы с болезнями и 
вредителями. Для посадок он 
не очень благоприятен, осо-
бенно для посева листовых 
овощей.

20 ПН

растущая
Дева (с 19.20)

9-й лунный день 
(с 11.26)

растущая
Дева

10-й лунный день 
(с 12.52)

Благоприятный период для 
внесения подкормки под 
все овощные, цветочные и 
плодовые культуры. Можно 
прополоть и замульчировать 
посадки.

29 СР

убывающая
Козерог

18-й лунный день

убывающая
Козерог (с 10.55)

17-й, 18-й лунный 
день (с 23.30)

убывающая
Водолей

20-й лунный день 
(с 1.00)

убывающая
Водолей

21-й лунный день 
(с 1.30)

Неблагоприятный день 
для работы в саду. Будьте 
в этот день аккуратны и по 
возможности проведите его 
спокойно, наслаждаясь за-
служенным отдыхом.

27 ПН

Благоприятный день для 
посадки луковичных и 
клубнелуковичных культур. 
До вечера лучше ничего не 
поливать, т.к. продолжается 
влияние знака Рыб.

28 ВТ

убывающая
Водолей (с 20.48)

19-й лунный день 
(с 0.21)

Май – месяц непредсказуе-
мый. Тёплый сезон уже заявил 

о своём приходе, но холода 
всё ещё не сдаются. Наиболь-

шую опасность представ-
ляют ночные заморозки, 
способные перечеркнуть 

многое, что было сделано 
огородниками в апреле.

Многие даже не подозревают, что подгузники 
применяют в цветоводстве. Между тем креативные 
дачники придумали укладывать их на дно цветочных 
горшков и кашпо. Всё дело в том, что материал, кото-
рый используется в подгузниках, задерживает влагу, 
но корни растений при этом не загнивают. Такой спо-
соб выращивания лучше всего подходит для однолет-
ников, которые требуют частого полива. Теперь, даже 
если вы бываете на даче редко, можете не беспоко-
иться о любимых растениях: они не погибнут.

Ïîäãóçíèêè â äà÷íîì õîçÿéñòâå
Кто бы мог подумать, что соль, которая имеется в 

каждом доме, может быть полезной при здоровом взращи-
вании плодов. А это действительно так! Действие соли: 

помогает растениям усваивать питательные вещества;  
выступает, как средство в борьбе с вредителями. Со- 

ляным экстрактом опрыскивают стволы яблони, вишни, 
груши и прочие, тем самым предотвращая возникновение 
грибных заболеваний; 

способствует дозреванию саженцев. Заметив пожелтение  
лука, нужно взять соляную смесь, в состав которой входит 

0,2 л соли на одно ведро воды, и полить грунт грядки. Сде-
лать это нужно так, чтобы экстракт не попал на стебли лука. 
Для закрепления результата, через три недели повторить 
процедуру. Свёкла и морковь не сладкая и мелкая? В таком 
случае, соляной эликсир станет незаменимым помощником. 
Необходимо взять 50 г соли и разбавить в 10 л жидкости. По-
лить нужно только грунт, не задевая саженцы. Соляной экс-
тракт может пагубно повлиять на грунт. Если пришлось при-
бегнуть к данному виду удобрения, то после снятия урожая, 
необходимо пропитать грунт органическими веществами.

Ñîëü äëÿ ðàñòåíèé 

Благоприятный день для 
посадки картофеля и любых 
клубневых и луковичных 
культур. Можно высадить в 
сад плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники.

31 ПТ

убывающая
Рыбы (с 9.06)

22-й лунный день 
(с 1.54)

убывающая
Рыбы

23-й лунный день 
(с 2.13)

Можно провести обработки 
от болезней и вредителей. 
Хороший период для сани-
тарной обрезки сада, а также 
для рубки и заготовки дров.

30 ЧТ

растущая
Скорпион (с 0.24)

14-й лунный день 
(с 18.32)

Хорошие результаты может 
дать опрыскивание от болез-
ней и вредителей. Растения 
можно подкормить. При не-
обходимости пересадить.

22 СР

Вечером Луна входит под 
знак Водолея, не самый 
благоприятный для работы 
с растениями, поэтому 
максимально постарайтесь 
закончить все дела до вечера.

23 ЧТ

убывающая
Овен 

27-й лунный день 
(с 4.36)

убывающая
Овен (с 13.22)

26-й лунный день 
(с 4.22)

убывающая
Овен (с 21.30)

24-й лунный день 
(с 2.29)

убывающая
Овен

25-й лунный день 
(с 2.44)

убывающая
Овен

26-й лунный день 
(с 2.58)

убывающая
Овен, Телец 

(с 23.17) 
28-й лунный день (с 4.51)

убывающая
Телец

29-й лунный день 
(с 5.06)

убывающая
Телец (с 7.42)

27-й лунный день 
(с 3.12)

растущая
Близнецы

4-й лунный день 
(с 6.16)

растущая
Близнецы (с 6.39)

3-й лунный день 
(с 5.47)

растущая
Рак (с 12.05)

5-й лунный день 
(с 6.54)

растущая
Рак

6-й лунный день 
(с 7.44)

растущая
Скорпион

15-й лунный день 
(с 19.55)


