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ÂÅÒËÓÆÑÊÀßДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Íàðîäíûå ïðèìåòû. 5 июля – Евсеев день. Если в этот день идет 
дождь, будет хороший урожай хлебов и льна. 7 июля – Иван Купала. Силь-
ная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов. Дождливый день 
на Ивана, к плохому урожаю. 11 июля — Крапивное заговенье. Если в этот 
день перестали слышать кукование кукушки — зима придёт рано.

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.

Èþëü

Посадка растений и полив не 
рекомендуются. Можно опры-
скать деревья и кустарники 
от болезней и вредителей.

1 ПН

Неблагоприятный день для 
работы в саду и в огороде, 
можно просто отдохнуть. В 
случае необходимости можно 
подстричь газон на лужайке, 
замульчировать цветники.

2 ВТ

В этот день можно собрать 
урожай огурцов, томатов и 
перцев на еду. Для обрезки 
время не благоприятное, зато 
можно покосить газон.

3 СР

Благоприятный день для 
реставрации газона, можно 
посеять траву. Также можно 
привить плодовые деревья, 
собрать лекарственные 
травы.

4 ЧТ

Продолжайте работы 
предыдущего дня. В парниках 
проведите формирование 
и нормирование побегов, 
полейте.

7 ВС

Благоприятный день для 
работы с любыми вьющимися 
культурами: в парнике об-
режьте и подкормите огурцы, 
в саду высадите плетистые 
розы и вьющуюся жимолость 
с ЗКС.

8 ПН

Благоприятное время для 
укоренения земляники усами. 
В огороде можно нарезать 
для сушки укроп, петрушку, 
кинзу и другие пряные травы.

9 ВТ

День благоприятный для раз-
множения земляники, фор-
мирования томатов и перцев. 
Можно обрезать и прививать 
плодовые деревья.

10 СР

Начинается трёхдневный 
неблагоприятный период для 
работы в саду и в огороде. В 
этот день лучше просто отдо-
хнуть и почитать садоводче-
скую литературу, сходить на 
выставки и в гости.

17 СР

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
обработать растения от вре-
дителей. Если стоит жаркая 
погода, полейте парники 
и огород. По возможности 
полейте плодовые деревья 
и малину.

11 ЧТ

Продолжайте работы предыду-
щего дня. При необходимости 
можно опрыскать растения от 
болезней и вредителей.

5 ПТ

Благоприятный день для 
посадки многолетников с 
ЗКС. Можно подсеять газон 
и выкопать отцветшие луко-
вичные.

6 СБ

Благоприятный день для под-
кормки овощных и цветочных 
культур. Можно подкормить 
розы и обрезать отцветшие 
соцветия.

12 ПТ

Продолжайте работы 
предыдущих дней: собирайте 
урожай, поливайте парники, 
подвязывайте вьющиеся рас-
тения, обрезайте отцветшие 
цветы.

14 ВС

растущая
Скорпион (с 12.27)

9-й лунный день 
(с 14.01)

Сбор плодов и ягод на стол, 
для длительного хранения 
они не годятся. Можно по-
лить и подвязать растения в 
парниках.

15 ПН

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
размножить черенкованием 
розы, клематисы, чубушники, 
смородину, гортензии и т.д.

16 ВТ

Очень хороший день для 
уборки погреба и подготовки 
его к новому сезону. Кроме 
того, можно прополоть и за-
мульчировать грядки.

24 СР

Благоприятный день для 
сбора урожая и его пере-
работки на долгое хранение. 
Можно обработать растения 
от болезней и вредителей, 
прополоть огород.

26 ПТ

День отдыха. В саду можно 
спокойно разложить шезлонг 
и почитать садовые журналы.

25 ЧТ

Нельзя в эти дни сажать, 
обрезать и поливать. Можно 
варить на зиму соки и варе-
нья. Также хорошо пройдёт 
покос лужайки.

21 ВС

растущая
Козерог

15-й лунный день 
(с 20.55)

Продолжайте отдыхать от 
садовых дел, но если очень 
хочется чем-то заняться, то 
можно собрать урожай и 
лекарственные травы для 
сушки.

18 ЧТ

В последний день этого 
периода уже можно покосить 
газон и прополоть грядки. 
Кроме того, можно формиро-
вать огурцы и пасынковать 
томаты. Это лучший период 
месяца для рубки дров.

19 ПТ

Благоприятный период для 
сбора овощей и фруктов и 
для последующей переработ-
ки для длительного хранения.

20 СБ

Собирайте урожай по мере 
его созревания, но плоды, 
собранные в дни Стрельца, 
долго храниться не будут, 
используйте их для подачи на 
стол в свежем виде.

13 СБ

Выкопка отцветших лукович-
ных растений. Сбор урожая 
для длительного хранения 
на переработку. Можно по-
косить газон.

29 ПН

растущая
Козерог (с 2.03)

14-й лунный день 
(с 20.07)

Благоприятный день для 
покоса лужайки, пересадка 
растений в эти дни не реко-
мендуется. Можно обработать 
растения от болезней и 
вредителей.

27 СБ

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
подкормить цветы. Загото-
вить дрова на зиму. Собрать 
для хранения на зиму овощи 
и грибы.

28 ВС

Июль – середина лета, для 
дачников самое благодатное 
время. И хотя забот еще хва-

тает, но зато мы в полной 
мере наслаждаемся плодами 
своих трудов. Уже собираем 
урожай, варим варенье, со-

лим, маринуем, сушим…

Ïàìÿòêà ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà
ПОМОЖЕТ ЧЕСНОК 

Чтобы малина не разрасталась, посадите по всему пери-
метру чеснок. Малина не перейдёт за эту черту.

ЗАМОЧИТЕ ЛОПУХ 
Замучили гусеницы на капусте? Возьмите листья лопуха, 
измельчите их и уложите в ведро. Залейте водой, 
настаивайте сутки, потом процедите. Полученным рас-
твором опрыскайте капусту и другие растения, на кото-
рых поселились гусеницы. 

ПОЛИВАЙТЕ С УМОМ  
Пока у моркови не появились всходы, её поливают 
регулярно. Когда появились всходы, 12-15 дней лучше 
не поливать, за исключением засушливых дней. Это даёт 
возможность корням уйти как можно глубже в землю.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЁТ БОРНАЯ КИСЛОТА
Если загнивают плоды кабачков, цуккини, если томаты в 
теплице переживают стресс от жары, не завязываются у 
перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, готовьте 

раствор борной кислоты и опрыскивайте им растения. Ре-
цепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешайте в 500 
мл горячей воды и долейте 10 л прогретой воды на солнце.

ЛЕЧИМ ЛУК
Кончики пёрышек лука побелели, а само перо стало 
желтоватого цвета? Ему не хватает азота. Восполнить его 
поможет раствор нашатыря. Делает он так: на 10 л воды 
разведите 3 столовые ложки нашатыря и под вечер по-
лейте лук этим раствором под корешок. 

Неблагоприятное время для 
посадки и пересадки любых 
растений. Можно внести 
подкормку под многолетние 
растения и собрать урожай 
овощей и фруктов. 

31 СР

убывающая
Рыбы (с 0.18)

19-й лунный день 
(с 22.42)

убывающая
Рыбы

20-й лунный день 
(с 22.58)

Продолжайте работы 
предыдущего дня. Можно 
консервировать томаты, огур-
цы, патиссоны, баклажаны, 
варить соки из смородины и 
малины.

30 ВТ

новолуние
Водолей (с 12.17)

16-й лунный день 
(с 21.33)

Благоприятный день для 
сбора корнеплодов на стол, 
для еды. Можно внести 
подкормку под цветочные и 
овощные культуры.

22 ПН

Продолжайте работы 
предыдущего дня. В эти дни 
можно заготовить дрова и 
сено на зиму. Благоприятное 
время для сбора лекарствен-
ных трав.

23 ВТ

растущая
Стрелец (с 18.04)

11-й лунный день 
(с 16.42)

растущая
Стрелец

12-й лунный день 
(с 17.57)

растущая
Стрелец

13-й лунный день 
(с 19.07)

убывающая
Овен (с 13.01)

20-й, 21-й лунный 
день (с 23.11)

убывающая
Овен

21-й, 22-й лунный 
день (с 23.25)

убывающая
Овен

22-й, 23-й лунный 
день (с 23.39)

растущая
Лев (с 6.18)

3-й лунный день 
(с 5.31)

убывающая
Телец (с 0.41)

23-й, 24-й лунный 
день (с 23.56)

убывающая
Телец 

24-й лунный день

растущая
Дева

6-й лунный день 
(с 9.48)

растущая
Дева (с 7.24)

5-й лунный день 
(с 8.20)

убывающая
Близнецы (с 13.22)

28-й лунный день 
(с 2.45)

убывающая
Близнецы (с 9.28)

25-й лунный день 
(с 0.16)

убывающая
Близнецы

26-й лунный день 
(с 0.41)

растущая
Весы (с 9.05)

7-й лунный день 
(с 11.14)

убывающая
Рак 

2-й лунный день 
(с 4.21)

убывающая
Рак (с 14.29)

27-й лунный день 
(с 1.15)

убывающая
Рак 

28-й лунный день 
(с 2.03)

растущая
Весы

8-й лунный день 
(с 12.39)

растущая
Скорпион

10-й лунный день 
(с 15.22)

убывающая
Водолей

17-й лунный день 
(с 22.02)

убывающая
Водолей

18-й лунный день 
(с 22.24)

новолуние
Рак (с 4.22)

29-й, 1-й лунный 
день (с 3.25)

растущая
Лев

4-й лунный день 
(с 6.53)

убывающая
Лев (с 16.17)

29-й лунный день 
(с 3.06)


