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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Íàðîäíûå ïðèìåòû. Какая погода стоит 8 апреля – такая и 8 октября бу-
дет. Черёмуха начала зеленеть – пора сажать ранние сорта картофеля. Сороки 
вьют гнёзда низко – к частым грозам летом. 20 апреля много звёзд на небе – 
к урожаю грибов и ягод. 29 апреля высаживали рассаду овощей, а особенно 
капусты. Чтобы она уродилась крупной, нужно было её высадить до 6 мая. 

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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В южных регионах можно по-
садить картофель, морковь, 
свеклу и другие корнеплоды. 
В Подмосковье и севернее – 
редис, салат и лук в парники 
и теплицы.

1 ПН

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Нежела-
тельно в этот день проводить 
обрезку в плодовом саду, но 
можно проветрить укрытия 
теплолюбивых культур.

2 ВТ

Проращивание георгин и 
луковичных культур. Хороший 
день для внесения сухой под-
кормки. Можно сажать редис, 
морковь, петрушку, сельдерей 
на раннюю продукцию.

3 СР

Продолжайте уход за расте-
ниями: прополка, рыхление, 
обработка от болезней и вре-
дителей. Внесение удобрений 
под овощные, плодовые и 
цветочные культуры.

4 ЧТ

Продолжайте работы предыду-
щего дня. Посейте на рассаду 
ранние сорта капусты, в парни-
ки, теплицы – листовой салат. 
Удачный день для покупки 
посадочного материала.

7 ВС

В южных регионах можно 
посеять в открытый грунт 
холодостойкие овощные и 
цветочные культуры. Посев 
на рассаду огурцов и других 
тыквенных. 

8 ПН
растущая
Овен

4-й лунный день 
(с 7.20)

убывающая
Овен (с 5.55)

29-й лунный день 
(с 6.14)

Благоприятный день для по-
садки, пересадки, посева на 
рассаду всех цветов. Можно 
посеять семена огурцов, бо-
бовых и кукурузы, посадить 
деревья и кустарники.

9 ВТ

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
внести сухие удобрения. В 
саду проветрить или даже 
снять часть укрытия с тепло-
любивых культур.

10 СР

Продолжается неблагопри-
ятный период. В саду можно 
подготовить теплицы и пар-
ники к сезону и убрать мусор, 
оставшийся с прошлого года.

27 СБ

Благоприятный день для по-
садки, пересадки и черенко-
вания многолетников. Можно 
внести удобрения и посеять 
скороспелые культуры в 
парник.

17 СР

Благоприятный день для 
посева на рассаду семян 
томатов, огурцов, тыкв, кабач-
ков. В саду можно осмотреть 
деревья и установить ловчие 
пояса.

11 ЧТ

День для спокойного плани-
рования, чтения специальной 
литературы и прогулок по саду. 
Все дела с растениями лучше 
отложить до завтра.

5 новолуние
Овен 

30-й, 1-й лунный день 
(с 6.29)

ПТ

До 16.00 посейте на рассаду 
томаты и огурцы, это время 
наиболее благоприятно. Можно 
высадить кустарники для живой 
изгороди, обработать растения 
от болезней и вредителей.

6 СБ

В саду можно подготовить 
теплицы и парники к сезону, 
для этого накройте гряды 
плёнкой или чёрным нетка-
ным материалом.

12 ПТ

Благоприятный день для 
посадки, посева и пикировки 
цветов, особенно засу-
хоустойчивых. Плодовые 
деревья в этот день легко 
перенесут прививку.

13 СБ

Продолжайте работы преды-
дущего дня. В саду можно 
опрыскать плодовые деревья 
и кустарники от болезней 
и вредителей, снять укрытие 
с роз и винограда.

14 ВС

растущая
Близнецы (с 0.14)

5-й лунный день 
(с 7.44)

растущая
Близнецы

6-й лунный день 
(с 8.16)

Наиболее благоприятный 
период месяца для посева, 
посадки и пересадки всех 
видов цветов: садовых 
и комнатных. Не упустите 
такую возможность!

15 ПН

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Можно посадить 
декоративные и плодовые 
кустарники.

16 ВТ
растущая
Рак (6.30)

7-й лунный день 
(с 8.57)

растущая
Рак

8-й лунный день 
(с 9.51)

Благоприятный день для 
посева лука, петрушки, всех 
видов капусты. В саду и дома 
можно провести профилакти-
ческие обработки от болезней 
и вредителей.

24 СР

Начинается трёхдневный 
неблагоприятный период для 
работы с растениями. При не-
обходимости возможен полив 
с подкормкой, прищипка и 
нормирование рассады.

26 ПТ

Продолжайте работы предыду-
щего дня. Можно пересадить 
комнатные растения, в эти дни 
они относительно безболез-
ненно это перенесут.

25 ЧТ

Условно благоприятный день 
для посадки и пересадки рас-
тений, можно распикировать 
рассаду. Хорошие результаты 
даст опрыскивание от болез-
ней и вредителей.

21 ВС
растущая
Весы (с 14.21)

13-й лунный день 
(с 16.39)

растущая
Весы (с 14.21)

14-й лунный день 
(с 18.07)

Можно посеять бобовые, 
кресс-салат, горчицу листо-
вую, шпинат, редис. Положить 
на проращивание клубни кар-
тофеля, георгинов и бегоний.

18

растущая
Лев (с 10.49)

9-й лунный день 
(с 11.00)

растущая
Лев

10-й лунный день 
(с 12.18)

ЧТ

Непростой, энергетически 
тяжёлый день, в который 
не стоит заниматься с рас-
тениями. Вообще все садовые 
дела стоит отложить до вос-
кресенья.

19 ПТ

Не посадочный день для 
большинства культур. Можно 
подкормить и полить ово-
щные и цветочные культуры, 
в плодовом саду провести 
омолаживающую обрезку.

20 СБ

растущая
Дева (с 13.12)

11-й лунный день 
(с 13.43)

растущая
Дева

12-й лунный день 
(с 15.11)

Самый опасный день месяца. 
Лучше просто почитать книгу, 
прогуляться по саду, съездить 
на специализированную 
выставку.

28 ВС

Благоприятные дни для 
посадки всех луковичных и 
корнеплодов: моркови, кар-
тофеля, георгин, луков. Но в 
этот день лучше не поливать 
и не обрезать растения.

29 ПН

убывающая
Козерог (с 1.49)

19-й лунный день 
(с 0.44)

убывающая
Козерог

20-й лунный день 
(с 1.40)

Можно посадить лук на 
зелень, подготовить грядки 
для высадки рассады томатов 
и огурцов.  

30 ВТ

убывающая
Водолей (с 12.26)

21-й лунный день 
(с 2.25)

убывающая
Водолей

22-й лунный день 
(с 3.00)

убывающая
Водолей

23-й лунный день 
(с 3.26)

Апрель является хорошим 
временем для прививок, 

перепрививок деревьев. Как 
только подсохнет земля, со 

стволов деревьев очища-
ется отмершая кора, при 

необходимости обновляется 
побелка, в приствольные 
круги при перекопке вно-

сятся удобрения. На кустах 
и деревьях убираются 

оставшиеся прошлогодние 
плоды, вырезаются сухие 
и повреждённые ветки и 

поросль. Деревья и кусты 
обрабатываются против 

болезней, зимующих вредных 
насекомых.

Морковь имеет очень мелкие семена. Сеять их 
неудобно – то много, то мало попадает в бороздку 
грядки. Выход есть! Возьмите небольшой фла-
кончик из-под лекарства. Сделайте в крышечке 
небольшое отверстие размером чуть больше, чем 
семечко моркови. Насыпьте семена в бутылочку и, 
закрыв крышечкой, сейте на грядку, как соль. По-
лучите экономный вариант.

Многие из нас выращивают зелень к столу на 
окошке или балконе. Это удобно. Семена петруш-
ки прорастают медленно, но есть одна хитрость 
«заставить» их прорасти очень быстро. Приго-
товьте ёмкость с землёй, увлажните её, посыпьте 
землю негашёной известью трижды через каждые 
10-15 минут. Посейте предварительно замоченные 
в молоке семена петрушки. Семена взойдут через 
три часа. В комнате должно быть тепло, не ниже 
20°С.

Âñõîäû ïåòðóøêè ÷åðåç òðè ÷àñàÊàê áåç õëîïîò 
ïîñåÿòü ìîðêîâü? Сосновые иголки можно эффективно использовать в 

борьбе с вредителями сада и огорода. Для этого берём 1 кг 
хвои на 5 л воды, помещаем в тёмное место на неделю. Еже-
дневно помешивать настой. Затем настой процедить. Перед 
опрыскиванием добавить воды до первоначального объёма. 
Добавление 20 г жидкого мыла на 5 л настоя повышает его 
действенность. Применять настой сосновых иголок следует 
против тли, медяниц. Опыт огородников показал, что опры-
скивание надо проводить ближе к вечеру. Эффект возрастает 
многократно.

Ñîñíîâûå èãîëêè â áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè

убывающая
Рыбы

27-й лунный день 
(с 5.41)

убывающая
Рыбы

28-й лунный день 
(с 5.58)

убывающая
Рыбы (с 17.47)

26-й лунный день 
(с 5.21)

убывающая
Рыбы (с 1.10)

24-й лунный день 
(с 3.48)

убывающая
Рыбы

25-й лунный день 
(с 4.06)

растущая
Телец (с 16.05)

2-й лунный день 
(с 6.44)

растущая
Телец

3-й лунный день 
(с 7.00)

полнолуние
Скорпион (с 15.39)

15-й лунный день 
(с 19.33)

убывающая
Скорпион

16-й лунный день 
(с 20.58)

убывающая
Стрелец (с 18.58)

17-й лунный день 
(с 22.20)

В саду можно обрезать пло-
довые деревья и кустарники, 
дома – зачеренковать георги-
ны, пеларгонии и др., можно 
внести удобрения.

22 ПН
убывающая
Стрелец

17-й, 18-й лунный 
день (с 23.36)

Продолжаются дни Стрельца, 
поэтому работы всё те же, что 
и 21, 22 апреля. Если ещё не 
успели – снимите укрытия в 
саду с роз и винограда.

23 ВТ
убывающая
Стрелец

18-й лунный день


