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Огородная AЗБУКА
Памятка огородника
На растущей Луне (в 1-й и 2-й четвертях) сажают всё, что ценится
за надземную часть, — листья, перья, цветы, плоды.
На убывающей Луне (в 3-й и 4-й четвертях) — всё, что ценно
подземной частью, — луковицы, клубни, корни.
Неблагоприятное время для любых посадочных работ — дни,
когда Луна проходит знак Водолея, в период новолуния.
Период полнолуния опасен для рассады и взрослых растений при пересадке (но... посев
возможен).
Учитываем, что работы по посеву семян плодово-овощных культур, проращиванию
проростков надо проводить в часы светового дня — от восхода до заката солнца (кроме
специально оговорённых дат, связанных с ритуалами).

МАРТ
Неблагопрятные дни для работы с растениями: 3–4, 6, 21, 30–31.
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1 (8:57) — 3 (11:20) [Дева], 2 (3:52) [Полнолуние]
Борьба с вредителями и болезнями. В связи с полнолунием, не рекомендуется: работа
с надземными частями растений, пересадка. Возможен посев сухими семенами — шалфея,
лобелии, гвоздики Шабо и др. с длительным периодом вегетации.

2 (22:06) — 5 (11:11) [Водолей]
Исключить любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, посадка,
пересадка). Неблагоприятен полив. Чистить, проветривать помещения, выбрасывать старые
вещи, жечь хлам на участке.

5 (11:11) — 7 (23:27) [Рыбы], 6 (19:05) [новолуние]
В связи с новолунием (считается, что его неблагоприятное действие продолжается
сутки «до» и сутки «после») все работы, связанные с посевом, посадкой-пересадкой растений, не рекомендованы. Возможны прищипка, пасынкование, эффективна борьба с вредителями.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В РЫБАХ
Основные характеристики этого периода — плодородие и влажность. Считается, что в эти дни земля отдыхает, поэтому нежелательно делать всё, что способно её
серьёзно потревожить (перекапывать, рыть ямы и т. д.). Категорически не рекомендуется выкапывать и делить корневые многолетники, пасынковать, проводить
какие-либо работы, связанные с обработкой растений средствами от вредителей.
Лучше воздержаться от посадки и пересадки плодовых деревьев. Благоприятно
перенесут посадку-пересадку травянистые растения, земляника, малина, смородина, крыжовник, грибы. Урожай из всего, что посажено в Рыбах, обильный, но хранится
плохо. Для семенных целей использовать не рекомендуется.
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7 (23:27) — 10 (10:10) [Овен]

Посев семян томата поздних и средних сортов созревания, листового сельдерея, шпината, укропа. Выгонка на зелень, проращивание семян. Черенкование домашних растений
(пеларгония). Внесение органических удобрений, просушивание, проветривание. Полив
ограничить.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В ОВНЕ
Луна в Овне — сухая и бесплодная. Хорошо удаются лишь культуры с коротким сроком вегетации, где основная цель — получение зелёной массы (луки, шпинат, горчица, кресс-салат и т. д.): растения быстро вытягиваются, не создавая крепкого стебля.
Знак однолетних культур неблагоприятен для посадки деревьев, кустарников (почему
высокорослые экземпляры для замедления роста подстригают именно в этот период).
От растений, которые были посеяны в Овне, получается достаточно скудный урожай
непродолжительного хранения, вкусовые качества плодов средние, семена низкого качества. Кроме того, растения в эти дни практически не усваивают воду, поэтому
полива (и, соответственно, подкормок) лучше не проводить.

10 (10:10) — 12 (18:48) [Телец]
Посев семян самоопыляющихся сортов огурца для закрытого грунта, ранних сортов
капусты (белокочанной, цветной, кольраби, савойской, брокколи), быстрорастущих листовых
овощей (укроп, шпинат, сельдерей) для открытого и закрытого грунта. Посев семян шалфея,
лобелии, гвоздики Шабо. Выгонка на зелень луков, корневищ петрушки, сельдерея, щавеля,
мангольда, свёклы. Пикировка рассады и сеянцев (в возрасте 20–25 дней).
В начале марта начинают сеять примулу (субстрат присыпать стерильным песком).
Ёмкость с посевами помещают в полиэтиленовый пакет и размещают на нижней полке холодильника на 2–3 недели. Затем, не снимая пакета, посевы размещают на светлом подоконнике при температуре 16–18 °C.

12 (18:48) — 15 (0:49) [Близнецы], 14 (13:27) [перв. четв.]
Посадка, пересадка домашних лиан, вьющихся, «усатых» растений и посев семян цветов,
клубники. Посадка выгоночных растений для получения ранней зелени. Полив не рекомендован. Опрыскивание от болезней, прополка, уничтожение вредителей, удаление больных,
засохших и ненужных ветвей.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
Знак сухой и бесплодный, поэтому урожай от посеянных семян будет минимальным. Растения не усваивают воду (обильный полив может вызвать загнивание корней);
неустойчивы, потребуют дополнительной опоры (почему в Близнецах и рекомендуется
посев культур с гибким стеблем — гороха, фасоли, лиан и т. д.). Посадка и пересадка,
соответственно, тоже подходит больше для растений с усами, плетистых или ветвя-
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ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ
Луна плодородная. Знак высокопродуктивный и влажный, растения отлично усваивают и органические, и минеральные подкормки под корень (на убывающей Луне),
требовательны в эти дни к поливу. Всё, что посажено в Тельце, обычно красиво цветёт
(особо рекомендуется сажать луковичные цветы), имеет крепкий стебель, отличается
высокой сопротивляемостью к неблагоприятным погодным условиям (засуха, мороз).
Знак всех озимых посевов, многолетних культур. Поэтому так хорошо удаются посадки деревьев и кустарников (долгожители с крепкими стволами). Посеянные семена
овощей превращаются в урожай плодов с отличными вкусовыми качествами и
длительными сроками хранения (особенно корнеплоды, картофель). Для семенных
целей не использовать. Цветы, срезанные в знаке Тельца, долго стоят в воде. Осторожно с прополкой — тронутые корни часто загнивают (лучше прополку не проводить
вовсе).
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щихся (розы, земляника, хризантемы). Эффективно опыление цветов вручную. Плоды
для семенных целей не использовать.

15 (0:49) — 17 (3:57) [Рак]
Посадка всего, что предназначено для весенне-летнего потребления (не для хранения,
не на семена). Для открытого и закрытого грунта — посев семян ранней белокочанной
капусты, кольраби, пекинской капусты, горчицы, лука на перо, кресс-салата, шпината, укропа, гибридов огурца, скороспелых и среднеранних сортов томата, баклажан, перца, салата
кочанного, арбуза, дыни, тыквы, кабачков. Посев на рассаду семян однолетних цветов
(амаранта, гвоздики китайской, георгина, петуньи и т. д.). Пикировка рассады. Укоренение
черенков. Посадка выгоночных культур на зелень. Полив.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В РАКЕ
Один из самых плодородных и влажных знаков. Рекомендуется заниматься посевом
и посадкой практически всех культур (за исключением плодовых деревьев), прививкой и перепрививкой, поливом и подкормкой. Растения нуждаются в обильном поливе
(дождеванием), отлично реагируют на водные подкормки минеральными удобрениями
(на растущей Луне) и органическими (на убывающей). Обычно склонны к полеганию,
почему противопоказано сажать деревья, особенно растущие в высоту. Для борьбы
с болезнями и вредителями противопоказано пользоваться ядохимикатами (и вообще
землю желательно не обрабатывать). Оптимальное время для посева бахчевых культур
(арбуз, дыня, кабачок, патиссон, тыква, огурец). Урожай получается обильным, крупноплодным, вкусовые качества отличные. Минус — совершенно не подлежит хранению;
всё, собранное в эти дни, желательно в пищу употреблять максимально быстро или
сразу перерабатывать. Семена получаются низкого качества (не заготавливать).

17 (3:57) — 19 (4:41) [Лев]
Посадка выгоночных культур для получения ранней зелени в домашних условиях. В принципе, работы, связанные с жизнедеятельностью большинства растений, не рекомендованы.
Возможен посев семян декоративных кустарников, хвойников, сухоцветов. Уничтожение вредителей и сорняков, удаление больных, засохших и ненужных ветвей. Исключить полив и внесение в почву удобрений.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Сухой, бесплодный знак, не терпящий внесения в почву подкормок. Хорошо удаются лишь те растения, которые имеют сухие цветы и стебли или не требовательны
к поливу (например, на растущей Луне во Льве можно заняться пересадкой георгинов, пионов и других корневищных многолетников). На убывающей Луне эффективна
прополка (сорняки долго не будут отрастать), можно формировать крону деревьев,
вырезать больные ветки деревьев и кустарников. Традиционно, оптимальное время для сбора урожая плодовых и овощных культур длительного хранения. Прекрасно
получаются сухие заготовки (фрукты, грибы, лекарственные растения и вообще всё,
что можно сушить).

19 (4:41) — 21 (4:28) [Дева],
21 (1:00) [весеннее равноденствие]
Неблагоприятны посадка и пересадка, рекомендуется ограничить полив и внесение удобрений. При необходимости возможен посев цветов (сухими семенами). Эффективны прополка, рыхление почвы, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, закаливание
семян.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В ДЕВЕ
Знак считается малопродуктивным, поскольку всё, что посеяно в этот период, даёт
обилие мелких цветов, но сравнительно немного плодов и семян. Однако урожай будет
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хорошо храниться, семена получаются высокого качества. Не рекомендуются пасынкование, обрезка. Из овощных культур допустим посев укропа, огурцов. Желательно
не проводить замачивания семян, да и заготовки делать лучше в другие дни (кроме
замораживания фруктов и ягод). Это прекрасные дни для посадки и пересадки
деревьев и цветов (в том числе домашних), большинства декоративных растений,
посева и подсева газонных трав (которые вообще находятся под покровительством
этого знака).

21 (4:28) — 23 (5:16) [Весы], 21 (4:43) [полнолуние]
21-го, связи с полнолунием, не рекомендуется проводить обрезку и прищипку любых
культур (усилено сокодвижение в верхней части растений).
Посев семян для весенних теплиц и парников на биотопливе: скороспелых сортов томата,
редиса; сладких и полуострых сортов лука; ранних сортов белокочанной и цветной капусты.
На рассаду для открытого грунта: посев семян брокколи, баклажан, корневого сельдерея, сортов редиса с круглыми плодами, цветов (вербена, георгин, левкой, львиный зев,
портулак).
Подкормка растений органическими удобрениями. Полив ограничить.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В ВЕСАХ
Плодородный знак, в который предпочтительно сажать овощные культуры с большой массой зелени (капуста, салаты) или приносящие плоды, созревающие под землёй (картофель, морковь, свёкла и другие корнеплоды). Очень подходящие дни для
посадки косточковых деревьев (слива, абрикос, вишня). Любят этот знак декоративные кустарники, большинство цветов (в т. ч. комнатных), лекарственные травы. Весы
«не дружат» только с томатами, укропом, перцем, луком и чесноком. Всё остальное,
посеянное в Весах, приносит хороший урожай длительного хранения и семена высокого качества. Нежелательно пересаживать, пасынковать, прививать, опрыскивать. Консервирование овощей и фруктов тоже лучше перенести на другое время.
Полив, подкормка органическими удобрениями. Посев семян ранних сортов белокочанной, цветной, савойской капусты, брокколи и кольраби; скороспелых сортов томата,
баклажана, сладкого перца, самоопыляющихся и партенокарпических сортов огурца, корневого сельдерея, шпината, укропа, редиса с круглыми плодами для весенних теплиц, парников и открытого грунта. Пикировка сеянцев, посадка рассады. Посадка грибов. Выгонка
на зелень.
Хорошие дни для рассаживания кактусов. Их начинают поливать не ранее недели
после пересадки — не часто, но обильно, не допуская застаивания воды в поддонах.
Стараться не менять ориентацию к свету, особенно тех, на которых появились бутоны.
Посев комнатных цветочных культур (в марте высевают семена глоксиний, сенполий, стрептокарпусов, декоративного перца и др.). Почву готовят рыхлую, без примеси перегноя и удобрений. В 20-х числах марта высевают астру однолетнюю, кермек, кобею, кохию, львиный
зев, немезию, пенстемон, сальпиглоссис, урсинию, целозию и пр. Посевы не загущать! Семена львиного зева сеют как лобелию и примулу (поверхностно). Крупные семена кобеи предварительно проращивают на влажной салфетке (её помещают в полиэтиленовый пакет и держат
на свету, пока семена не наклюнутся).

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В СКОРПИОНЕ
Плодородный и влажный знак, во время действия которого растения и почва
поглощают воду наиболее активно (оптимально замачивать семена). Поэтому полив
обязателен, лучше дождеванием на растущей Луне и под корень — на убывающей.
Предпочтительно работать с травянистыми растениями, имеющими длинный стебель.
Всё, посеянное в Скорпионе, активно наращивает зелёную массу, отлично плодоносит.
Семена высокого качества. Однако урожай в это время собирать нельзя, склонность
к загниванию: именно поэтому Скорпион — запрещённый знак для деления корневищ

Времена года. Время Весны — 2019

23 (5:16) — 25 (9:06) [Скорпион]
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и размножения луковицами, посадки деревьев (за исключением облепихи) и удаления
сухих ветвей, листьев, побегов. Неблагоприятно пасынкование. Не рекомендуются
посев и посадка корневых овощей, особенно картофеля — будут водянистыми (исключение составляют корнеплоды с острым вкусом: редька, чеснок, лук).

25 (9:06) — 27 (17:07) [Стрелец]
Посев семян острого и сладкого перца, редиса, пряновкусовой зелени. Посадка рассады
перца (в возрасте 7–9 настоящих листьев). Выгонка луков, чеснока. Борьба с наземными вредителями, сорняками.
Полив ограничить. Обрезка деревьев и кустарников. Проветривание помещений, борьба
с плесенью.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
Главная задача Стрельца — сохранить сортность, поэтому в этом знаке как
ни в каком другом видны результаты естественного отбора. Чаще, чем в другом знаке, растение может погибнуть от засухи; корнеплодные культуры обычно идут в дудку.
В целом всё, что посеяно в Стрельце, даёт урожай значительно ниже среднего, зато
семена будут действительно качественными. Быстро зацветут посаженные в этот
период цветы, детки луковичных растений на следующий год превратятся в отличный
посадочный материал со всеми сортовыми особенностями. Один из лучших знаков для
срезки цветов.

27 (17:07) — 30 (4:46) [Козерог], 28 (7:11) [посл. четв.]
Посев на рассаду для закрытого грунта семян репы, ранних сортов редиса. Для открытого
грунта и зимнего хранения — семян белокочанной капусты поздних сортов. Посев кольраби и
однолетних цветочных растений на рассаду. Посев зелени в теплицы.
Лучшее время для обработки земли (культивация почвы, корчевание, прореживание растений, обрезка для замедления роста, прополка).
Борьба с подземными вредителями. Подкормка органическими удобрениями.
Полив. Выкладывание картофеля на проращивание

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В КОЗЕРОГЕ
Посеянные в этом знаке семена превратятся в растения с хорошей корневой системой, крепким стеблем, устойчивым к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Один из лучших по эффективности знаков для борьбы с сорняками и вредителями.
Всё, что посажено в Козероге, даёт замечательный по качеству и срокам дальнейшего хранения урожай (поэтому в эти сроки рекомендуется посадка картофеля, посев
основных корнеплодов, капусты). Семена от таких растений получаются отличные
по качеству (всхожесть, сохранение сортовых признаков).

30 марта (4:46) — 1 апр. (17:48) [Водолей]
Исключить любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, посадка,
пересадка). Неблагоприятен полив. Чистить, проветривать помещения.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА: ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
Луну в этом знаке Зодиака называют сухой и бесплодной не зря: полив приводит
к загниванию корней, посев даст слабую всхожесть (либо не взойдёт вовсе), посаженные растения и деревья принесут продукцию из разряда «некондиции». В том числе и поэтому в Водолее возможно заниматься селекционной работой по выведению
новых сортов. Противопоказаны пикировка, пересадка. Основные рекомендации в дни
Водолея: обработка земли, прополка (на убывающей Луне). Интенсивно происходят
процессы дыхания растений, поэтому эффективным будет опрыскивание средствами
для борьбы с вредителями.
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АПРЕЛЬ
Неблагопрятные дни для работы с растениями: 1, 5, 19, 26–28.
1
4
5
6
9
11
12
13
15

17:48
5:56
11:52
16:06
0:15
6:31
22:06
10:50
13:14

Рыбы
Овен
: Новолуние
Телец
Близнецы
Рак
; Перв. четв.
Лев
Дева

N
L

17
19
19
21
24
26
27
29

14:22
14:12
15:40
18:59
1:50:
12:27
1:19
1:11

Весы
. Полнолуние
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
, Посл. четв.
Рыбы

L
N

30 марта (4:46) — 1 апр. (17:48) [Водолей]
См. март.

1 (17:48) — 4 (5:56) [Рыбы]
Выгонка на зелень клубней, корешков и луковиц. Полив ограничить (проявлено действие
приближающегося новолуния). Эффективны прополка, прищипка, пасынкование, уничтожение вредителей.

4 (5:56) — 6 (16:06) [Овен], 5 (11:52) [новолуние]
В связи с новолунием работы по посадке-пересадке растений, посеву семян не рекомендованы (принято считать, что действие новолуния и полнолуния растягивается на три дня).
«Посев в новолуние — червям снедь». Полив ограничить. Эффективны прополка, прищипка,
пасынкование, уничтожение вредителей.
Период новолуния хорош для планирования желаемых ситуаций на ближайший лунный
месяц, избавления от ненужных связей и мусора (время обновления в прямом и переносном
смысле слова). Чистить, проветривать помещения, выбрасывать старые вещи, жечь хлам на
участке.
Учитываем, 5–10 апреля — средние даты разрушения устойчивого снежного покрова.
Обычно переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов Цельсия.
Посев семян на рассаду для открытого и закрытого грунта: петрушки, сельдерея, укропа,
скороспелых сортов томата, белокочанной, савойской и цветной капусты, кольраби, брокколи, гибридов огурца. Пикировка мартовской рассады паслёновых (перец, баклажаны, томаты, физалис), подсев на рассаду таких культур, как физалис, белокочанная и цветная капуста,
лук-чернушка на зелень. Посев семян амаранта, цветов (флоксы, гвоздика китайская, петунья, душистый табак). Выгонка на зелень. Полив, подкормка минеральными удобрениями.
Борьба с почвенными вредителями.

9 (0:15) — 11 (6:31) [Близнецы]
Посадка, пересадка домашних лиан, вьющихся, «усатых» растений и цветов, клубники.
Обрезка для омоложения и стимулирования роста, удаление сухих ветвей. Полив не рекомендован.

11 (6:31) — 13 (10:50) [Рак], 12 (22:06) [перв. четв.]
Посев и посадка всего, что предназначено для весенне-летнего потребления (не требует
длительного хранения). Посев семян для открытого и закрытого грунта всех сортов капусты,
шпината, укропа, гибридов огурца, скороспелых сортов томата, редиса, баклажан, перца.
Сеем салат кочанный, арбуз, дыню, тыкву, кабачок. Посев на рассаду теплолюбивых и
быстрорастущих летников (амарант, бальзамин, бархатцы, однолетние георгины, целозия, цинния и др.). Пикировка сеянцев. Укоренение черенков. Выгонка на зелень. Закладка
грибниц. Проращивание картофеля. Полив. Подкормка минеральными удобрениями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у деревьев и кустарников.

Времена года. Время Весны — 2019

6 (16:06) — 9 (0:15) [Телец]
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13 (10:50) — 15 (13:14) [Лев]
Выгонка на зелень. Закладка семян на проращивание, культивация почвы. Посев семян
декоративных кустарников, хвойников, газонной травы. Обрезка сухих веток плодовых
деревьев и кустарников. Не рекомендуется внесение минеральных удобрений. Не трогать
сорняки (быстро идут в рост). Полив ограничить.

15 (13:14) — 17 (14:22) [Дева]
Посадка и пересадка декоративных деревьев и кустарников, хвойников, домашних растений. Посев семян цветов, газонной травы и лекарственных растений. Высадка клубней
бегонии. Посадка окоренившихся черенков. Деление корневищ пионов, ирисов, флоксов,
хризантем и других многолетников. Рыхление, внесение любых удобрений. Посадка и посев
плодово-овощных культур не рекомендуется.

17 (14:22) — 19 (15:40) [Весы], 19 (14:12) [полнолуние]
В связи с действием полнолуния, не рекомендуется проводить обрезку и прищипку любых
культур (усилено сокодвижение в верхней части растений). Неблагоприятны посадка и пересадка, рекомендуется ограничить полив и внесение удобрений. При необходимости, возможен посев цветов (сухими семенами). Эффективны прополка, рыхление почвы, мероприятия
по борьбе с вредителями и болезнями.
Заготовка: берёзовых почек, коры калины.

19 (15:40) — 21 (18:59) [Скорпион]
Посев на рассаду для открытого и закрытого грунта семян томатов, перца, огурцов, тыкв,
арбузов, дынь. Посев семян репы, брюссельской, кольраби, брокколи, цветной, раннеи позднеспелой белокочанной капусты, редиса. Посев цветов (бархатцы, годеция, душистый
горошек, настурция, хризантема, цинния), лекарственных растений. Высадка на подращивание клубней бегонии, посадка кактусов, пересадка комнатных растений. Пикировка сеянцев.
Укоренение черенков. Закладка грибницы. Полив. Внесение удобрений.
Заготовка: берёзового сока (до появления развёрнутых почек), коры дуба, калины, ивы.
Сбор чаги, почек и хвои сосны, листа брусники.

21 (18:59) — 24 (1:50) [Стрелец]
Закр. грунт: посев семян овощных культур (томаты, перец, лук, чеснок) и цветов на семена. Внесение удобрений под овощи и плодовые деревья, борьба с надземными вредителями.
Выгонка на зелень.
Откр. грунт (по погоде): посадка плодовых и лесных деревьев, укоренение отводков ягодных кустарников, обрезка. Посадка хрена, чеснока. Борьба с надземными вредителями.
Опрыскивание, побелка штамбов. Проветривание помещений, борьба с плесенью.
Заготовки: берёзовые почки.

24 (1:50) — 26 (12:27) [Козерог]
Посев на рассаду для закрытого грунта семян репы, огурца. Для открытого грунта —
семян белокочанной капусты поздних сортов (для зимнего хранения). По погоде, под плёнку — семена моркови, петрушки, редиса, лука репчатого и порея, хрена, чеснока.
Посев, посадка овощных культур и цветов на семена. Начало посадки саженцев вишни,
сливы, груши, яблони. Посадка и пересадка домашних, балконных растений. Обрезка (до набухания почек) и вырезка поросли у деревьев и кустарников (для замедления роста).
Борьба с подземными вредителями. Внесение органических удобрений. Полив. Культивация почвы, вскапывание будущих грядок, корчевание. Лучшие дни для прополки.

26 (12:27) — 29 (1:11) [Водолей], 27 (1:19) [посл. четв.]
Исключить любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, посадка,
пересадка). Обработка почвы, борьба с сорняками и наземными вредителями. Штукатурить,
уничтожать плесень (уксус, сода, медный купорос), длительно проветривать помещения.

29 апр. (1:11) — 1 мая (13:24) [Рыбы]
Закр. грунт: посев семян белокочанной капусты поздних сортов и других листовых овощей, цветочных многолетников.
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Откр. грунт: под плёнку (по погоде): посев семян яровых зерновых культур, моркови,
корневых сортов петрушки, редиса, репы, луков, хрена. Закалка рассады. Посадка плодовоягодных кустарников (малины, ежевики, крыжовника, смородины), яблони, сливы.
Полив. Внесение органических удобрений. Борьба с плесенью, штукатурные работы,
побелка штамбов деревьев. Неблагоприятна обрезка плодовых деревьев и кустарников.

МАЙ
Неблагопрятные дни для работы с растениями: 5, 19, 24–25.
1
3
5
6
8
10
12
12
14

13:24
23:18
1:47
6:40
12:06
16:14
4:13
19:22
21:51

Овен
Телец
: Новолуние
Близнецы
Рак
Лев
; Перв. четв.
Дева
Весы

N
L

17
19
19
21
23
26
26
28
31

0:26
0:12
4:21
10:56
20:49
9:07
19:35
21:32
7:43

Скорпион
. Полнолуние
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
, Посл. четв.
Овен
Телец

L
N

29 апр. (1:11) — 1 мая (13:24) [Рыбы]
См. апрель.

1 (13:24) — 3 (23:18) [Овен]
Выгонка на зелень. Не рекомендуются посев, посадка, пересадка растений, полив. Эффективны прополка, прищипка, пасынкование, уничтожение вредителей. Показана радикальная обрезка (больных или поражённых вредителями растений).

3 (23:18) — 6 (6:40) [Телец], 5 (1:47) — [новолуние]
В связи с новолунием, неблагоприятны посев, посадка, пересадка растений, полив.
Эффективны прополка, прищипка, пасынкование, уничтожение вредителей. Показана радикальная обрезка (больных или поражённых вредителями растений).
Период новолуния хорош для планирования желаемых ситуаций и результатов на ближайший лунный месяц, избавления от ненужных связей и мусора (в прямом и переносном смысле
слова). Чистить, проветривать помещения, выбрасывать старые вещи, жечь хлам на участке.
Посадка, пересадка домашних лиан, вьющихся и «усатых» растений; посев семян на рассаду фасоли, гороха, душистого горошка, хмеля, клубники, валерианы. Полив не рекомендован (заводятся блошки).
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удаление больных, засохших и
ненужных ветвей, лишней поросли. Очистка участка от мусора, прополка сорняков.
Заготовки: мать-и-мачеха, полынь, побеги черники.

8 (12:06) — 10 (16:14) [Рак]
Закр. грунт: хорошее время для посева семян и высадки рассады всех растений, дающих
обильную зелень или плоды, не предназначенные для длительного хранения (листовые овощи, томаты, огурцы, перец, баклажан, тыква, кабачок, бобовые и т. д.). Пикировка сеянцев.
Закладка грибниц. Проращивание картофеля.
Откр. грунт: посадка хрена, посев яровых зерновых, семян укропа, листовой петрушки,
шпината, кресс-салата, горчицы. Посев семян однолетних цветов. Деление пионов, ирисов,
флоксов, дельфиниума и других корневищных многолетников. Укоренение черенков. Пересадка, прививка плодовых деревьев. Посадка малины, смородины, крыжовника и других
ягодных кустарников. Полив. Внесение минеральных удобрений. Не рекомендуется: сажать
потенциально высокие деревья, обрезать сухие ветви у плодовых растений.

10 (16:14) — 12 (19:22) [Лев], 12 (4:13) [перв. четв.]
Посадка выгоночных культур для получения ранней зелени в домашних условиях.

Времена года. Время Весны — 2019

6 (6:40) — 8 (12:06) [Близнецы]
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Откр. грунт: возможен посев семян декоративных кусхих ветвей, удаление лишней
поросли и сорняков. Не рекомендуется: посев, посадка плодовых и овощных культур, требующих усиленного полива (томаты, картофель). Исключить полив и внесение в почву
удобрений.

12 (19:22) — 14 (21:51) [Дева]
Посадка и пересадка домашних, балконных растений. Посев и посадка газонной травы,
лекарственных растений. Лучшее время для посева, посадки астр, крокусов, нарциссов,
георгинов, гладиолусов, ирисов, вьющихся декоративных цветов, винограда. Деление корневищных многолетников. Укоренение черенков, посадка и пересадка декоративных деревьев
и кустарников, хвойников. Не рекомендуется посадка кочанного салата (стрелкуется).
Пикировка рассады. Обработка, посадка и пересадка земляники, ягодных кустарников
и плодовых деревьев. Прививка, обрезка плодовых деревьев и кустарников. Полив, корневая
и внекорневая подкормка минеральными удобрениями. Опрыскивание от болезней и вредителей. Удаление лишней поросли, прополка сорняков. Обработка земли.

14 (21:51) — 17 (0:26) [Весы]
Всё, посеянное в Весах, приносит хороший урожай длительного хранения и семена
высокого качества. Не рекомендуется лишь посев таких культур, как томаты, укроп, перец, лук
и чеснок.
Закр. грунт: посев огурцов, кабачков, всех видов капусты, стручковых, лекарственных трав
и цветочных растений на рассаду.
Откр. грунт (по погоде): посев семян репы, редьки и других корнеплодов (кроме свёклы)
для летнего потребления; зелени (кроме базилика), бобов. Деление корневищных многолетников. Укоренение черенков и отводков. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. Прививка. Полив ограничить.

17 (0:26) — 19 (4:21) [Скорпион],
19 (0:12) [полнолуние]
Не забываем, что всё, посеянное в Скорпионе, активно наращивает зелёную массу,
отлично плодоносит. Однако это запрещённый знак для деления корневищ и размножения
луковицами, посадки деревьев (за исключением облепихи) и удаления сухих ветвей, листьев,
побегов — растение быстро заболеет. Неблагоприятно пасынкование. Не рекомендуется
посев и посадка корневых овощей, особенно картофеля — будет водянистым (исключение
составляют корнеплоды с острым вкусом: редька, чеснок, лук).
Закр. грунт: посев семян огурца, тыквы, кабачка, патиссонов, фасоли, цветной капусты,
брокколи, свёклы на рассаду для открытого грунта. Посадка рассады томата, цветной капусты, брокколи, кольраби.
Откр. грунт: посев семян савойской, пекинской капусты, белокочанной капусты ранних и
средних сортов, поздних сортов кольраби. Посев семян луков, укропа, щавеля, кресс-салата,
корневых сортов петрушки, гороха, бобов, моркови, редьки, репы, ранних сортов редиса.
Посадка и пересадка корней хрена, сельдерея, ревеня, спаржи, зубков чеснока, севка репчатого лука, земляники. Посев семян однолетних цветов, деление корневищных многолетников,
высадка клубнелуковиц гладиолусов. Посадка плодовых кустарников, черенков для укоренения, присыпка землёй отводков ягодных кустарников. Полив под корень (в этом знаке растениям нужно много влаги), подкормка органическими удобрениями.
18–19-го: в связи с полнолунием, не рекомендуется проводить обрезку и прищипку любых
культур (усилено сокодвижение в верхней части растений). Неблагоприятны посадка и пересадка, рекомендуется ограничить полив и внесение удобрений. При необходимости, возможен посев (сухими семенами). Эффективны прополка, рыхление почвы, мероприятия
по борьбе с вредителями и болезнями. Заготовки: берёзовых листьев, почек и хвои сосны,
листа брусники (до цветения).

19 (4:21) — 21 (10:56) [Стрелец]
Закр. грунт: посадка рассады перца в фазе 6–8 настоящих листьев, посадка рассады
капусты.
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Откр. грунт: посадка семян и рассады луков (батун, шнитт, репчатый), хрена, зубков
ярового чеснока. Посев семян капусты, цветов. В целом, всё, что посеяно в Стрельце, даёт
урожай несколько ниже среднего, зато семена будут действительно качественными.
Посадка черенков, присыпка отводков ягодных кустарников. Оптимальное время для
опрыскивания растений от болезней, уничтожения вредителей, удаления больных, засохших
и ненужных ветвей. Борьба с наземными вредителями. Очистка участка от мусора. Удаление
лишней поросли, прополка сорняков.

21 (10:56) — 23 (20:49) [Козерог]
Посев и посадка луков, корневищ хрена, посев семян репы, редьки, брюквы для летнего
потребления, моркови, свёклы, корневых сортов петрушки, щавеля, редиса, бобов, гороха,
лука-севка. По погоде: посадка картофеля для длительного хранения. Посадка земляники.
Укоренение черенков, посадка плодовых деревьев. Полученный урожай будет хорошо храниться. Семена высокого качества.
Борьба с подземными вредителями. Полив, подкормка органическими удобрениями.
Обработка земли. Лучшие дни для прополки, прореживания.
Заготовки: корней лопуха, корневищ лапчатки.

23 (20:49) — 26 (9:07) [Водолей]
Исключить любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, посадка,
пересадка). Неблагоприятен полив. Чистить, проветривать помещения.

26 (9:07) — 28 (21:32) [Рыбы], 26 (19:35) [посл. четв.]
Откр. грунт, под плёнку (по погоде): посев семян яровых зерновых культур, моркови,
петрушки, редиса, луков, хрена. Посев семян белокочанной капусты поздних сортов и других листовых овощей, цветочных многолетников. Посадка рассады огурцов и капусты. Посев
семян поздних огурцов.
Полив. Внесение удобрений. Борьба с плесенью, штукатурные работы, побелка штамбов
деревьев. Неблагоприятна обрезка плодовых деревьев и кустарников.

28 (21:32) — 31 (7:43) [Овен]
Посев скороспелых сортов редиса, репы для летнего потребления. Посадка хрена. Посадка рассады огурцов и капусты. Посев семян поздних огурцов. Эффективна радикальная обрезка (больных или поражённых вредителями растений). Прополка, уничтожение вредителей,
борьба с болезнями, прищипка и пасынкование овощных культур.

31 мая (7:43) — 2 июня (14:48) [Телец]
Обработка земли, посев в открытый грунт семян культур, которые дают урожай «корешков» — моркови, свёклы, петрушки и сельдерея на корень, репы, картофеля.
Посадка рассады огурцов и капусты. Посев семян поздних огурцов.

Татьяна Вязникова, Александр Голод
Издательство «ЭКСМО», 320 с.
ISBN 978-5-04-093641-0
Рады сообщить, что в издательстве «ЭКСМО» вышла
книга «Дачный календарь на 2019 год», уже традиционно подготовленная редакцией журнала «Времена года».
В этой книге вы найдёте то, о чём мы уже на протяжении
многих лет пишем в журнале «Времена года», но подробнее и обстоятельнее. Мы надеемся, что этот справочник станет для вас интересным собеседником и
незаменимым помощником в делах!
Приобрести книгу можно через интернет-магазины
издательства «Эксмо», «Озон» и др.

Времена года. Время Весны — 2019

«Дачный календарь — 2019»

