
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ.
 Семена с логотипом фирмы "РУССКИЙ САД" выращены 

по всему миру, но проверены и зафасованы в нашем регионе. 
Наши пакеты отличаются ручной фасовкой: каждое семечко 
прошло через наши заботливые руки. 
Наши магазины дают возможность покупать семена из первых 
рук, без посредников по очень привлекательной цене,  а наши 
продавцы всегда проконсультируют Вас по всем агрономиче-
ским вопросам. 

 Всегда в продаже: 
- средства защиты растений, удобрения;
- горшки пластик и керамика;
- садово-огородный инвентарь;
- садово-огородный декор;
- аксессуары  для комнатных растений.
- грунты;

Покупайте новый питательный биогрунт  для 
овощных и цветочных культур от РУССКОГО САДА!

 Улучшает всхожесть семян,  приживаемость рас-
сады;
 Обеспечивает ускорение роста, развития и созре-
вания овощей и корнеплодов;
 Восстанавливает плодородие и естественный 
биоценоз почв.
Спрашивайте в магазинах города и области.

Оптовая торговля: 
Н. Новгород, улица Тонкинская,  дом 5,  
тел:(831)2497953, (831)2497954, 8 9036097954

Розничная торговля: 
 1. Фирменный магазин «СЕМЕНА»: г. Н. Новгород, ул. 
Тонкинская  дом 5,  офис 9, Тел. (831) 4111-278 
2. г. Н.Новгород  ул. Глеба Успенского, магазин «Ассор-
ти»,  цокольный этаж отдел  «СЕМЕНА»;
3. г. Н.Новгород Приокский рынок (торговая точка);
4.  Нижегородская область, г. Бор, Центральный  рынок, 
отдел «СЕМЕНА-РУССКИЙ САД»;
сайт: russkisad.ru
E-mail: russadnn@gmail.com
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РУССКИЙ САД
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До 2.01 (12:06) убывающая Луна в Скор-
пионе.

Сельдерей, свекла.
Допускается посев семян томатов, перцев и баклажан для теплиц и времен-

ных пленочных укрытий. Полив и подкормка органическим удобрением. По-
садка корнеплодов петрушки и свеклы для выгонки. Борьба с вредителями 
и болезнями комнатных растений. Не рекомендуется размножать растения 
черенками и отводками.

С 2.01 (12:06) по 4.01 (21:54) убывающая 
Луна в Стрельце.

Проведите посев семян лука репчатого на рассаду для открытого грунта. От 
посева и пикировки других культур лучше воздержаться. Борьба с вредителя-
ми комнатных растений. Подготовка грунта для рассады.

С 04.01 (21:54) по 7.01 (9:40) Луна в Ко-
зероге, 6.01 (4:30) новолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. 
С 7.01 (9:40) по 9.01 (22:30) растущая Луна в Водолее. 
Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. 

С 9.01 (22:30) по 12.01 (10:59) растущая 
Луна в Рыбах.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, салат, 
шпинат, сельдерей.

Отличный день для организации зеленого витаминного конвейера на подо-
коннике. Посейте салат и петрушку на зелень. Посев корневого сельдерея на 
рассаду. Пикировка, полив и подкормка рассады минеральным удобрением. 
Посев семян ремонтантной земляники и выгоночной зелени. Посев много-
летних цветов, семена которых нуждаются в стратификации.

С 12.01 (10:59) по 14.01 (21:16) растущая 
Луна в Овне, 14.01 (9:46) первая четверть.

Лук на зелень, салат, шпинат.
Для большинства культур неблагоприятные для посева и посадок дни. Ис-

ключение составляют лук на зелень, салат и лук-порей. Подготовка грунта 
для выращивания рассады.

С 14.01 (21:16) по 17.01 (3:54) растущая 
Луна в Тельце.

Капуста, спаржа, салат, шпинат, сельдерей.
Посев корневого сельдерея на рассаду для открытого грунта. Посев и по-

садка семян петрушки, салата, корнеплодов сельдерея, репы и свеклы на 
зелень, злаков для получения витаминных проростков. Подкормка рассады 
минеральным удобрением.

С 17.01 (3:54) по 19.01 (6:44) растущая 
Луна в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Для большинства культур неблагоприятные для посева и посадок дни. Ис-

ключение составляют укроп, фенхель и лук-порей. Прорыхлите почву в ящи-
ках и удалите сорняки.

С 19.01 (6:44) по 21.01 (6:57) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, патиссон, тыква, бобо-
вые, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель.

Лучшее время для посева высокорослых томатов, перцев и баклажан для 
теплиц и временных пленочных укрытий. Можно посеять базилик, укроп, фен-
хель и другие пряные травы. Полейте и подкормите рассаду минеральным 
удобрением. Хорошее время для подкормок комнатных цветов и выгоночной 
зелени, а также для борьбы с вредителями комнатных растений. На плодовых 
деревьях собирают и уничтожают гнезда зимующих вредителей. 

С 21.01 (6:57) по 23.01 (6:28) Луна во 
Льве, 21.01 (8:17) полнолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. Подкормка рассады орга-
ническим удобрением. Во время полнолуния не следует повреждать расте-
ния обрезкой и прищипыванием.

С 23.01 (6:28) по 25.01 (7:13) убывающая 
Луна в Деве.

Можно сажать и пересаживать комнатные и луковичные растения. Пикиров-
ка, полив и подкормка рассады органическим удобрением. Приготовление 
питательной смеси для рассады.

С 25.01 (7:13) по 27.01 (10:47) убываю-
щая Луна в Весах.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, морковь, пастернак, корневая пе-
трушка, редис, редька, свекла.

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев семян 
сельдерея корневого, лука-порея и лука репчатого на рассаду для открытого 
грунта. Полив и подкормка органическим удобрением. Посадка лука, петруш-
ки и свеклы для выгонки. Хорошее время для обрезки и формирования ком-
натных растений.

С 27.01 (10:47) по 29.01 (17:50) убыва-
ющая Луна в Скорпионе, 28.01 (0:12) по-
следняя четверть.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, морковь, пастернак, 
корневая петрушка, редька, редис, свекла, чеснок.

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев семян 
лука репчатого на рассаду для открытого грунта. Посев картофеля из семян 
на рассаду. Полив и подкормка органическим удобрением. Можно делать 
омолаживающую обрезку растений, при этом не рекомендуется размножать 
растения черенками и отводками.

С 29.01 (17:50) по 1.02 (4:00) убывающая 
Луна в Стрельце.

Картофель, топинамбур, лук на репку, чеснок.
Проведите посев семян лука репчатого на рассаду для открытого грунта. 

Можно сеять пшеницу на проростки. От посева и пикировки других культур 
лучше воздержаться. Хорошее время для борьбы с насекомыми-вредителя-
ми. Опрыскивание удобрение комнатных и тепличных растений. Работы по 
снегозадержанию на земляничных плантациях.
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С 1.02 (4:00) по 3.02 (16:08) убывающая 
Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, 
абрикос, вишня.

Выгонка на зелень лука, мангольда, свеклы, моркови. Посев семян картофеля, 
корневого сельдерея и лука-порея на рассаду. Посев семян лука-чернушки на 
рассаду для получения луковиц за один год. Пикировка сеянцев гвоздики Шабо. 
Пикировка и подкормка рассады органическим удобрением. Обрезка деревьев 
и кустарников.

С 3.02 (16:08) по 6.02 (4:58) Луна в Водо-
лее, 5.02 (0:05) новолуние. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 6.02 (4:58) по 8.02 (17:21) растущая 
Луна в Рыбах.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, 
салат, шпинат, сельдерей.

Посев корневого сельдерея на рассаду. В обогреваемых остекленных 
теплицах посев ранних сортов белокочанной и цветной капусты на рас-
саду для открытого грунта и огурца для получения раннего урожая. От-
личный день для организации зеленого витаминного конвейера на по-
доконнике. Посейте салат и петрушку на зелень. Посев многолетников, 
нуждающихся в предварительной стратификации семян (дельфиниум, 
морозник, розы, примулы, хохлатки, сон-трава, синеголовник и др.).

С 8.02 (17:21) по 11.02 (4:10) растущая 
Луна в Овне.

Лук на зелень, салат, шпинат.
Для большинства культур неблагоприятные для посева и посадок дни. Исклю-

чение составляют лук на зелень, салат и лук-порей. Проращивание зерновых 
культур для получения витаминных проростков. Заготовка черенков для весен-
ней прививки.

С 11.02 (4:10) по 13.02 (12:15) растущая 
Луна в Тельце, 13.02 (1:27) первая четверть.

Капуста, спаржа, салат, шпинат, сельдерей.
Хороший день для посева в остекленных теплицах ранних и поздних сортов 

цветной и белокочанной капусты на рассаду для открытого грунта. Замачивание 
и посев семян высокорослых индетерминантных томатов, высокорослых сортов 
перца, баклажанов, листового и черешкового сельдерея, партенокарпических 
огурцов для выращивания на окне. Посев семян однолетних цветов (лобелия, 
петуния, вербена, львиный зев, бальзамин, астра однолетняя). Посев зеленных 
и пряных растений. Посев семян кресс-салата на подоконнике и выгонка лука-
батуна, шнитт-лука, репчатого лука на перо. Пикировка ремонтантной земляни-
ки и рассады цветов. Подкормка рассады минеральным удобрением.

С 13.02 (12:15) по 15.02 (16:51) растущая 
Луна в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Для большинства культур неблагоприятные для посева и посадок дни. Прорых-

лите почву в ящиках и удалите сорняки. Возможна пикировка рассады. Прививка 
плодовых культур.

С 15.02 (16:51) по 17.02 (18:14) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, патиссон, тыква, бобо-
вые, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель.

Лучшее время для посева высокорослых томатов, перцев и баклажан для те-
плиц и временных пленочных укрытий. Можно посеять базилик, укроп, фенхель 
и другие пряные травы. Возможен посев однолетних и многолетних цветов и ре-
монтантной земляники. Полейте и подкормите рассаду минеральным удобре-
нием. 

С 17.02 (18:14) по 19.02 (17:43) растущая 
Луна во Льве.

Неблагоприятные для посева и посадок дни. При необходимости борьба с вре-
дителями комнатных растений.

С 19.02 (17:43) по 21.02 (17:17) Луна в 
Деве, 19.02 (18:54) полнолуние.

Можно сажать и пересаживать комнатные и луковичные растения. Пикиров-
ка, полив и подкормка рассады органическим удобрением. Приготовление пи-
тательной смеси для рассады. Для посева и посадки дни неблагоприятные. Во 
время полнолуния не следует повреждать растения обрезкой и прищипывани-
ем.

С 21.02 (17:17) по 23.02 (19:02) убываю-
щая Луна в Весах.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, морковь, пастернак, корневая петруш-
ка, редис, редька, свекла.

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Допускается по-
сев корневого сельдерея и лука-порея на рассаду для открытого грунта. Посев 
семян астры, вербены, георгин, левкоев, львиного зева, портулака и других цве-
тов на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание картофеля на прора-
щивание. Опрыскивание рассады цветов и ремонтантной земляники стимулято-
рами роста. Пикировка рассады цветов, рассады томатов и перцев.

 С 23.02 (19:02) по 26.02 (0:35) убывающая 
Луна в Скорпионе.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, морковь, пастернак, кор-
невая петрушка, редька, редис, свекла, чеснок.

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев семян лука 
репчатого на рассаду. Полив и внекорневые подкормки органическими удобре-
ниями рассады и комнатных цветов. Опрыскивание растений стимуляторами 
роста. Выкладывание картофеля на проращивание.

С 26.02 (0:35) по 28.02 (10:10) убывающая 
Луна в Стрельце, 26.02 (14:30) - последняя 
четверть.

Можно провести посев семян лука репчатого на рассаду. От посева и пикиров-
ки других культур лучше воздержаться. Хорошее время для борьбы с вредите-
лями. В тех регионах, где уже сходит снег, очистка от остатков снега парников и 
пленочных теплиц и укрытие их пленкой. Укрытие пленкой гряд моркови, много-
летних луков и петрушки второго года, щавеля, ревеня и других многолетних 
овощных культур. Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
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С 28.02 (10:10) по 2.03 (22:25) убываю-
щая Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свек-
ла, абрикос, вишня.

Пикировка и подкормка рассады органическим удобрением. Выгонка на 
зелень лука, мангольда, свеклы, моркови. Благоприятное время для по-
сева лука-чернушки и лука-порея на рассаду. Посев картофеля из семян. 
Выкладывание картофеля на проращивание. Посев корневого сельдерея 
на рассаду. Пикировка цветочной и овощной рассады в большие емкости.

С 2.03 (22:25) по 5.03 (11:19) убываю-
щая Луна в Водолее.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 5.03 (11:19) по 7.03 (23:26) Луна в 
Рыбах, 6.03 (19:05) новолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 7.03 (23:26) по 10.03 (9:59) растущая 
Луна в Овне.

Лук на зелень, салат, шпинат.
Не рекомендуется посев и посадка большинства культур. Выгонка лука 

на зелень, посев салата, шпината и лука-порея. Хорошее время для борь-
бы с вредителями и болезнями. Пикировка томатов, перца, баклажанов. 
Посев и посадка растений с коротким вегетационным периодом (кресс-
салата), а также вьющихся растений. Прививка плодовых деревьев и ку-
старников.

С 10.03 (9:59) по 12.03 (18:31) расту-
щая Луна в Тельце.

Капуста, спаржа, салат, шпинат, сельдерей.
Лучшее время в этом месяце для посева семян цветной и белокочанной 

капусты, а также листового сельдерея на рассаду для открытого грунта. 
На подоконнике или в обогреваемой теплице можно посеять салат и шпи-
нат. Пикировка, полив и подкормка рассады минеральными удобрения-
ми. 

С 12.03 (18:31) по 15.03 (0:34) расту-
щая Луна в Близнецах, 14.03 (13:27) 
первая четверть.

Укроп, фенхель.
Посев лука-порея на рассаду. Опрыскивание плодовых деревьев и ягод-

ных кустарников от болезней и вредителей. Обливание кипятком кустов 
смородины и крыжовника против мучнистой росы. Удаление больных, за-
сохших и ненужных ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не 
рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку. 

С 15.03 (0:34) по 17.03 (3:48) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, патиссон, тыква, 
бобовые, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель.

Лучшее время для посева скороспелых томатов для открытого грунта и, 
если еще не посеяли, перцев и баклажанов для открытого грунта на рас-
саду. Посев семян цветов.

С 17.03 (3:48) по 19.03 (4:36) растущая 
Луна во Льве.

Опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней 
от болезней и вредителей. Обливание кипятком кустов смородины и кры-
жовника против мучнистой росы. Удаление больных, засохших и ненуж-
ных ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется 
проводить посев, посадку и пересадку растений.

 С 19.03 (4:36) по 21.03 (4:22) расту-
щая Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы.
Можно провести борьбу с вредителями и болезнями. 

С 21.03 (4:22) по 23.03 (5:11) Луна в 
Весах, 21.03 (4:43) полнолуние.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, морковь, пастернак, корневая 
петрушка, редис, редька, свекла.

Посев редиса под пленку. Выкладка картофеля на проращивание. Про-
верьте семена свеклы и моркови на всхожесть. В дни полнолуния не реко-
мендуется проводить обрезку, прищипку и пикировку растений.

С 23.03 (5:11) по 25.03 (9:08) убываю-
щая Луна в Скорпионе.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, морковь, пастер-
нак, корневая петрушка, редька, редис, свекла, чеснок.

Обрезка старых плодовых деревьев на омоложение. Выкладка карто-
феля на проращивание. Полив, подкормка рассады органическим удо-
брением. Посев редиса под пленку. Проверка семян свеклы и моркови 
на всхожесть.

С 25.03 (9:08) по 27.03 (17:23) убываю-
щая Луна в Стрельце.

Картофель, топинамбур, лук на репку, чеснок.
Выкладка картофеля на проращивание. Освобождение кустов и дере-

вьев от обвязки. Укрытие теплиц пленкой. 
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С 27.03 (17:23) по 30.03 (5:11) убывающая 
Луна в Козероге, 28.03 (7:11) последняя чет-
верть.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, абри-
кос, вишня.

Посев семян однолетних сортов репчатого лука и однолетних цветов на рассаду 
для открытого грунта, редиса и зеленных под пленку. Выгонка на зелень свеклы. 
Подкормка рассады органическим удобрением. Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. 

С 30.04 (5:11) по 1.04 (18:09) убывающая 
Луна в Водолее.

Не рекомендуется сеять и сажать любые культуры. Укрытие теплиц пленкой. 
Снятие укрытий с плодовых деревьев, ягодных кустарников и многолетних цветоч-
ных растений. Борьба с вредителями и болезнями, удаление больных, засохших и 
ненужных ветвей. Сбор и уничтожение прошлогодних листьев, побелка штамбов 
деревьев.

С 1.04 (18:09) по 4.04 (6:08) убывающая 
Луна в Рыбах.

Обрезка старых плодовых деревьев на омоложение. Пикировка сеянцев 
сельдерея (в возрасте 20-30 дней) для выращивания на корень. Посев се-
мян свеклы на рассаду для получения раннего урожая. Допускается посев 
корневых сортов петрушки, моркови, редиса и зеленных под пленку. Под-
кормка рассады органическими удобрениями.

С 4.04 (6:08) по 6.04 (16:07) Луна в Овне, 
5.04 (11:52) новолуние.

Не рекомендуется проводить посев, посадку, прививки. Борьба с болезнями и 
вредителями. Укрытие теплиц пленкой.

С 6.04 (16:07) по 9.04 (0:05) растущая Луна 
в Тельце.

Капуста, спаржа, салат, шпинат, сельдерей.
Посев поздней белокочанной, савойской, пекинской капусты, спаржи, листового 

и черешкового сельдерея и однолетних цветов на рассаду для открытого грунта. 
Посев под пленку салата и шпината. Пикировка, полив и подкормка рассады ми-
неральными удобрениями. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.

С 9.04 (0:05) по 11.04 (6:16) растущая Луна 
в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Укроп, посеянный под знаком Близнецов, будет особенно ароматен. «Голубое» 

опрыскивание деревьев и кустарников до распускания почек. Укрытие теплиц 
пленкой.

С 11.04 (6:16) по 13.04 (10:41) растущая 
Луна в Раке, 12.04 (22:06) первая четверть.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патиссон, тыква, 
перец сладкий, томаты, укроп, фенхель, ежевика, земляника, крыжовник, малина, 
смородина.

Посев белокочанной и других видов капусты, спаржи и однолетних цветов на 
рассаду для открытого грунта. Посев семян огурцов на рассаду, зеленных: бази-
лика, петрушки на зелень, салата, шпината, сельдерея, фасоли, спаржи. Посадка 
зубков ярового чеснока. Посадка ежевики, крыжовника, малины, смородины. Об-
резка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Прививка и перепрививка. Пи-
кировка, полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 13.04 (10:41) по 15.04 (13:13) растущая 
Луна во Льве.

Укрытие теплиц пленкой, закрытие влаги (рыхление верхнего слоя почвы), по-
белка штамбов деревьев, снятие укрытий с многолетних теплолюбивых культур, 
освобождение малины от зимней обвязки и обрезка ее. Не рекомендуется прово-
дить посев, посадку и пересадку растений.

С 15.04 (13:13) по 17.04 (14:22) растущая 
Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы, виноград.
Посев в грунт однолетников: астры, годеции, василька, душистого горошка, 

ибериса, календулы, маттиолы, эшшольции, скабиозы и др. Весенняя обработка 
земляники. Обрезка, прививка и лечение ран плодовых деревьев. Опрыскивание 
деревьев по «зеленому конусу».

С 17.04 (14:22) по 19.04 (15:35) растущая 
Луна в Весах, 19.04 (14:12) полнолуние.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, груша, слива.
Посев в открытый грунт зеленных (кроме базилика), цветной и белокочанной ка-

пусты, цветочных растений, огурцов и кабачков, патиссонов и тыквы на рассаду. 
Весенняя обработка земляники и посадка усов. Посадка и пересадка плодовых 
деревьев.

С 19.04 (15:35) по 21.04 (18:52) убывающая 
Луна в Скорпионе.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, морковь, пастернак, корне-
вая петрушка, редька, редис, свекла, чеснок.

Посев семян лука-батуна, лука репчатого, корневых сортов петрушки, моркови, 
свеклы, редиса, редьки, брюквы и репы для летнего потребления. Посадка расса-
ды ранних и позднеспелых сортов белокочанной, савойской, пекинской капусты. 
Посадка раннего картофеля, чеснока и луковичных.

С 21.04 (18:52) по 24.04 (1:51) убывающая 
Луна в Стрельце.

Картофель, топинамбур, лук на репку, чеснок.
Посадка раннего картофеля, лука-репки, чеснока. Укрытие теплиц пленкой, 

борьба с вредителями и болезнями, прореживание всходов, прополка сорняков. 
Удаление больных и засохших ветвей, вырезка дикой поросли.

С 24.04 (1:51) по 26.04 (12:42) убывающая 
Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, абри-
кос, вишня.

Посев в открытый грунт редиса, лука-батуна, шнитт-лука, лука репчатого, кор-
невых сортов петрушки, свеклы, редьки и репы. Посадка раннего картофеля. Вы-
садка рассады корневого сельдерея, овощной и цветочной рассады. Посадка и 
пересадка плодовых деревьев (абрикос, вишня) ягодных кустарников и многолет-
них цветочных растений.

С 26.04 (12:42) по 29.04 (1:34) убывающая 
Луна в Водолее, 27.04 (1:19) последняя чет-
верть.

Борьба с вредителями и болезнями, прополка, обработка почвы, вырезка не-
нужной поросли, прищипка и пасынкование овощных культур. Запрещены посев 
и посадка.

С 29.04 (1:34) по 1.05 (13:45) убывающая 
Луна в Рыбах.

Посев в грунт свеклы, редиса, моркови, петрушки, высадка рассады корневого 
сельдерея. Допускается посев цветочных растений.
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С 1.05 (13:45) по 3.05 (23:31) убывающая 
Луна в Овне. Допускается посадка чеснока. Борьба с вредителями и болезнями.

С 3.05 (23:31) по 6.05 (6:40) Луна в Тель-
це, 5.05 (1:47) новолуние. 4 и 5 мая не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку растений.

С 6.05 (6:40) по 8.05 (11:54) растущая 
Луна в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Рыхление почвы, прореживание всходов, прополка сорняков, борь-

ба с вредителями и болезнями. Удаление поросли, больных и засо-
хших растений.

С 8.05 (11:54) по 10.05 (16:00) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, салат, 
шпинат, сельдерей, укроп, фенхель.

Посев в грунт петрушки на зелень, салата, шпината, укропа, а на рассаду для 
открытого грунта кабачков, огурцов и цветной капусты. Высадка в теплицу и 
открытый грунт рассады овощей. Цветоводы могут заняться высадкой клема-
тисов, рассады годеции, настурции, астры, вербены и портулака. Кроме того, 
допускается посев в грунт моркови, свеклы, гороха, посадка картофеля; об-
работка, посадка и пересадка ягодных кустарников, земляники, многолетних 
цветочных растений; прививка и перепрививка плодовых деревьев, размно-
жение ягодных кустарников черенками и отводками, обрезка.

С 10.05 (16:00) по 12.05 (19:18) расту-
щая Луна во Льве, 12.05 (4:13) первая чет-
верть.

Не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку растений.

С 12.05 (19:18) по 14.05 (21:56) расту-
щая Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы, виноград.
Посев семян настурции, а также двулетников: гвоздики турецкой, напер-

стянки пурпурной, мальвы. Высадка клематисов, рассады годеции, настур-
ции, астры, вербены, портулака и лобелии.

С 14.05 (21:56) по 17.05 (0:29) растущая 
Луна в Весах.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, груша, слива.
Высадка рассады баклажана, тыквы, кабачка и патиссона; посев семян тык-

вы, кабачка и патиссона, гороха, бобов. Можно посадить картофель и посеять 
фасоль. Садоводы могут заняться обработкой, посадкой и пересадкой пло-
довых деревьев (абрикоса, вишни, груши, сливы). Благоприятные дни для по-
сева семян настурции, а также двулетников: гвоздики турецкой, наперстян-
ки пурпурной, мальвы, высадки клематисов, рассады годеции, настурции, 
астры, вербены, портулака и лобелии.

С 17.05 (0:29) по 19.05 (4:17) растущая 
Луна в Скорпионе, 19.05 (0:12) полнолу-
ние.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патиссон, 
тыква, лук на зелень, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель, чеснок, вино-
град, ежевика, земляника, крыжовник, малина, смородина.

Посев в открытый грунт зеленных, включая базилик и майоран, огурцов, 
тыквы, кабачка, патиссона, гороха, бобов, фасоли. Посадите лук на перо. Вы-
садите в грунт рассаду перца, баклажанов, томатов. В саду можно посадить 
ежевику, крыжовник, малину, смородину, землянику, виноград.

С 19.05 (4:17) по 21.05 (10:49) убываю-
щая Луна в Стрельце.

Картофель, топинамбур, лук на репку, чеснок.
Не рекомендуется проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку 

овощных культур. 24 мая отличный день для посадки картофеля и лука на реп-
ку. 

С 21.05 (10:49) по 23.05 (20:49) убываю-
щая Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, 
абрикос, вишня.

Посадка картофеля и лука-севка на репку, посев брюквы, репы, редиса, све-
клы, петрушки на корень. В саду высадите саженцы абрикоса и вишни.

С 23.05 (20:49) по 26.05 (9:17) убываю-
щая Луна в Водолее.

Все посевные и посадочные работы с растениями надо прекратить. Допу-
скается рыхление почвы, прореживание всходов, прополка сорняков, борьба 
с вредителями и болезнями.

С 26.05 (9:17) по 28.05 (21:50) убываю-
щая Луна в Рыбах, 26.05 (19:35) послед-
няя четверть.

Свекла, сельдерей.
Можно распикировать и рассадить рассаду сельдерея и свеклы в фазе 3-5 

настоящих листьев. Подкормка растений органическими удобрениями - сей-
час они к этому наиболее восприимчивы. Допускается посев капусты, салат-
ного цикория, репы, огурцов и кабачков. Высадка в грунт рассады агератума, 
бархатцев, цинии, душистого табака, георгина и петунии. 

Со 28.05 (21:50) по 31.05 (8:03) убываю-
щая Луна в Овне.

Вырезка поросли, удаление больных растений, усов земляники, усыхающих 
веток. Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. Выкопка луко-
вичных и мелко луковичных цветов. Окучивание картофеля. Борьба с вреди-
телями и болезнями. Стрижка газонов для замедления роста трав. Посадка и 
пересадка растений не рекомендуется.
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С 31.05 (8:03) по 2.06 (14:59) убываю-
щая Луна в Тельце.

Свекла, сельдерей.
Посев скороспелой моркови и редиса, повторные посевы зеленных. 

Высадка овощной и цветочной рассады. Подкормка растений органиче-
скими удобрениями.

С 2.06 (14:59) по 4.06 (19:12) Луна в 
Близнецах, 3.06 (13:03) новолуние.

Прополка, компостирование растительных остатков, уничтожение вре-
дителей, борьба с болезнями. Посев и посадку проводить нельзя.

4.06 (19:12) по 6.06 (22:00) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая пе-
трушка, салат, шпинат, сельдерей, укроп, фенхель.

Посев в открытый грунт огурцов, кабачков, повторные посевы 
зеленных, кольраби. Высадка рассады огурца, ранних сортов бе-
локочанной, цветной капусты, кольраби и брокколи. Укоренение 
усов земляники. Размножение ягодных и декоративных кустарни-
ков, многолетних цветочных растений зелеными черенками.

С 6.06 (22:00) по 9.06 (0:32) растущая 
Луна во Льве.

Прополка сорняков, борьба с вредителями и болезнями. Вырезка по-
росли, больных растений, усыхающих веток и усов земляники. Посев и 
посадка в эти дни нежелательны.

С 9.06 (0:32) по 11.06 (3:29) растущая 
Луна в Деве, 10.06 (9:01) первая чет-
верть.

Укроп, фенхель, цветы, виноград.
Посев двулетников: фиалки Витрокка, маргаритки, незабудки и геспери-

са. Выкопка тюльпанов и нарциссов. Вырезка лишних побегов и поросли 
вишни, сливы и малины, усыхающих и больных ветвей, усов земляники. 
Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. Прореживание 
всходов, прополка сорняков. Борьба с вредителями и болезнями.

С 11.06 (3:29) по 13.06 (7:09) растущая 
Луна в Весах.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, груша, 
слива.

Высадка в открытый грунт рассады кабачков, патиссонов, повторные 
посевы зеленных. Укоренение усов земляники, размножение ягодных и 
декоративных кустарников, многолетних цветочных растений зелеными 
черенками. Посев двулетников: фиалки Витрокока, маргаритки, незабуд-
ки и геспериса. Покос трав для усиления их роста.

С 13.06 (7:09) по 15.06 (12:06) расту-
щая Луна в Скорпионе.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патис-
сон, тыква, лук на зелень, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель, чеснок, 
виноград, ежевика, земляника, крыжовник, малина, смородина.

Посев в открытый грунт огурцов, кабачков, лука-батуна, шнитт-лука. 
Высадка овощной и цветочной рассады. Посев двулетников: фиалки Ви-
трокка, маргаритки, незабудки и геспериса. Покос трав для усиления их 
роста. Укоренение усов земляники, размножение ягодных и декоратив-
ных кустарников, многолетних цветочных растений зелеными черенками.

С 15.06 (12:06) по 17.06 (19:10) Луна в 
Стрельце, 17.06 (11:31) полнолуние.

Лук на зелень, перец сладкий, томаты, чеснок, яблоня.
Посев лука-батуна, шнитт-лука. Посадка зеленых черенков плодовых и 

декоративных кустарников в питомник размножения. Не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку овощных культур.

С 17.06 (19:10) по 20.06 (4:55) убываю-
щая Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свек-
ла, абрикос, вишня.

Полив и корневая подкормка органическим удобрением. Посев редиса 
и репы.

С 20.06 (4:55) по 22.06 (16:57) убываю-
щая Луна в Водолее.

Прореживание всходов, прополка сорняков. Борьба с вредителями и 
болезнями. Вырезка лишних побегов и поросли вишни, сливы, малины, 
усов земляники. Пасынкование томатов, формирование плетей огурца. 
Заготовка дерновой земли, очистка, ремонт и дезинфекция хранилищ. 
Сажать и сеять в эти дни нельзя.

С 22.06 (16:57) по 25.06 (5:40) убываю-
щая Луна в Рыбах.

Брюква, репа, морковь, пастернак, корневая петрушка, редис, свекла.
Полив и подкормка растений органическим удобрением. Посев дву-

летников: фиалки, маргаритки, незабудки. Посев редиса, редьки, репы и 
дайкона. Консервирование ягод.

С 25.06 (5:40) по 27.06 (16:45) убываю-
щая Луна в Овне, 25.06 (12:48) послед-
няя четверть.

Борьба с вредителями и болезнями, прополка, рыхление и мульчирова-
ние почвы, окучивание, покос трав для замедления их роста, сбор плодов 
и овощей. Посадка и пересадка в эти дни не рекомендуется.

С 27.06 (16:45) по 30.06 (0:24) убываю-
щая Луна в Тельце.

Свекла, сельдерей.
Полив и подкормка органическим удобрением.



Товары для дома, сада и огорода - № 1(120) ноябрь 2018 годТовары для дома, сада и огорода - № 1(120) ноябрь 2018 год

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2019, ИЮЛЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2019, ИЮЛЬ

1514

С 30.06 (0:24) по2.07 (4:29) убывающая 
Луна в Близнецах.

Прополка сорняков. Борьба с вредителями и болезнями. Вырезка лишней 
поросли вишни, сливы, малины, усов земляники. Пасынкование томатов и 
формирование плетей огурцов. Сбор урожая на длительное хранение.

С 2.07 (4:29) по 4.07 (6:10) Луна в Раке, 
2.07 (22:17) новолуние.

Запрещается прививать, проводить посев и посадку. Допускается пропол-
ка, уничтожение вредителей, борьба с болезнями. Прищипка и пасынкование 
овощных растений.

С 4.07 (6:10) по 6.07 (7:08) растущая 
Луна во Льве.

Выкопка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Борьба с вредителями 
и болезнями. Заготовка дерновой земли, очистка, ремонт и дезин-
фекция хранилищ.

С 6.07 (7:08) по 8.07 (8:55) растущая 
Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы.
Обработка и посадка земляники. Деление и посадка ирисов, черенкование 

и укоренение многолетних цветочных растений. Выкопка тюльпанов, нарцис-
сов и гиацинтов. Вырезка лишних побегов и поросли. Пасынкование и при-
щипка. Не рекомендуется посев и посадка плодовых и овощных культур.

8.07 (8:55) по 10.07 (12:29) растущая 
Луна в Весах, 9.07 (10:57) первая чет-
верть.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, груша, слива.
Летний посев зеленных, многолетних овощных растений: щавеля, лука-сли-

зуна, шнитт-лука и др. Посев зимней редьки и моркови для весеннего потре-
бления (морковь до весны остается на грядке укрытая мульчей). Укоренение, 
обработка и посадка усов земляники. Деление и посадка ирисов. Высадка 
луковичек лилии. Пикировка сеянцев двулетников. Покос трав для усиления 
их роста.

С 10.07 (12:29) по 12.07 (18:11) расту-
щая Луна в Скорпионе.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патиссон, 
тыква, лук на зелень, перец сладкий, томаты, укроп, фенхель, чеснок, вино-
град, ежевика, земляника, крыжовник, малина, смородина.

Летний посев зеленных, многолетних овощных растений: щавеля, лука-
слизуна, шнитт-лука и др. Посев зимней редьки и дайкона. Укоренение усов 
земляники. Высадка луковичек лилии. Пикировка сеянцев двулетников, де-
ление корневищ ирисов по окончании их цветения. Покос трав для усиления 
их роста.

С 12.07 (18:11) по 15.07 (2:08) растущая 
Луна в Стрельце.

Лук на зелень, перец сладкий, томаты, чеснок, яблоня.
Сбор семян и семенников, зерновых. Вырезка лишних побегов и поросли.

С 15.07 (2:08) по 17.07 (12:18) Луна в Ко-
зероге, 17.07 (0:40) полнолуние.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, 
абрикос, вишня.

В дни полнолуния не рекомендуется проводить обрезку деревьев и кустар-
ников, прищипку овощных культур и окулировку. Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

С 17.07 (12:18) по 20.07 (0:12) убываю-
щая Луна в Водолее.

Борьба с вредителями и болезнями, прополка, рыхление и мульчирование 
почвы, окучивание. Можно провести сбор зерновых культур, семенников, 
плодов и овощей. Сажать и сеять что-либо сегодня нельзя. Займитесь кон-
сервированием ягод.

С 20.07 (0:12) по 22.07 (12:52) убываю-
щая Луна в Рыбах.

Брюква, репа, морковь, пастернак, корневая петрушка, редис, свекла.
Посев редьки, редиса и дайкона. Посадка бульбочек лилий в бороздки глу-

биной 2-3 см на заранее подготовленных грядках. Выкопка, деление и пере-
садка четырех- и пятилетних лилий, трех- и четырехлетних растений примул. 
Посадка земляники. Консервирование плодов и овощей.

С 22.07 (12:52) по 25.07 (0:39) убываю-
щая Луна в Овне.

Редька, чеснок.
Уборка чеснока и раннего картофеля. Сбор плодов ранних сортов яблони, 

сливы, вишни, сбор зерновых, овощей для длительного хранения. Проведе-
ние мероприятий ускоряющих созревание плодов томата: удаление кистей 
с нераспустившимися цветками, пасынков и пожелтевших листьев, надрыв 
корней, прищипка верхушечной почки. 

С 25.07 (0:39) по 27.07 (9:37) убывающая 
Луна в Тельце, 25.07 (4:21) последняя чет-
верть.

Свекла, сельдерей.
Обработка и посадка земляники. Деление ирисов и их посадка. Черенкова-

ние и укоренение многолетних цветочных растений. Сбор и консервирование 
ягод крыжовника, малины и смородины.

С 27.07 (9:37) по 29.07 (14:39) убываю-
щая Луна в Близнецах.

Благоприятное время для повторных посевов редиса. Уборка и сушка лука. 
Вырезание старых и ослабленных веток на смородине и крыжовнике, от-
плодоносивших побегов малины. Чистка земляничных кустов от засохших и 
желтеющих листьев, удаление усов, уничтожение старых плантаций. Борьба 
с сорняками. Опрыскивание кустарников и плодовых деревьев препаратами 
против вредителей и болезней. Обрезка отцветших многолетних цветов и 
мульчирование их перегноем. Внесение удобрений в сухом виде под комнат-
ные цветы. Сбор и переработка очередных партий овощей и ягод.

С 29.07 (14:39) по 31.07 (16:18) убываю-
щая Луна в Раке.

Сбор урожая корнеплодов (редис, репа, картофель и др.). Обработка отпло-
доносившей земляники. Обработка огурцов и томатов в теплицах, направлен-
ная на уничтожение грибковых и бактериальных заболеваний. Уборка овощей 
в теплицах, помещение ботвы в компост при отсутствии заболеваний. Сбор и 
переработка собранных грибов, овощей и ягод; заготовка соков и вина.
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ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ
”Садовая лавка” пр. Октября, 17, тел. 8-915-940-40-17
”Огородник”  пр. Ленина, 81, тел. 250-47-27
”Семена” Мещерский универсам (цокольный этаж),  
ул. К. Маркса, 7-а
”Русский сад” ул. Тонкинская, 5, тел. 249-79-54
”Урожай+”  ул. Маршала Голованова, 25, тел. 466-02-88
Отд. “Сад-огород”, м-н продукты ”Первый”  ул. Безрукова, д.1
”Садовод”  пр. Плотникова, 4-а, тел. 290-02-99

Магазин теплиц ИП Иванов С.К. 
ул.Гордеевская,2а,к 1(рядом с  Гордеевским Универмагом) тел. 410-43-92
ООО ”Агростиль”  ул. Коминтерна, 178, тел. 222-13-41
”Садко” (мелкий опт) ул. Советская, 20, тел. 246-55-33
Магазин ”Сад” ТЦ ”Порт Савин” ул. Долгополова, д. 50/40, тел. 8-904-904-63-20
”Мир дачника” ул. Октябрьской революции, 45
”Времена года” (отд. ”Семена, цветы”)  ул. Буревестника, 16
”Семена”  пр. Ленина, 41/1 (ст. метро ”Заречная”), тел. 252-54-33
”Дачник” ул. Дружаева, 10  (напротив церкви св. Татьяны), тел. 8-962-514-29-79

МАГАЗИНЫ НИЖНЕГО 

На предприятии «Баск-Пластик» (г. Хабаровск) впер-
вые в СНГ производятся пластмассовые изделия из ЭМ-
пластмассы со свойствами препарата «Восток ЭМ1». В со-
став изделий внесен ЭМ-порошок, который и определяет 
их необычные свойства. Процесс получения ЭМ-порошка 
длится до двух лет и состоит из нескольких тонких операций 
с элементами нанотехнологии. Сама технология представ-
ляет ноу-хау.

На ЭМ-пластмассу получен патент Российской Фе-
дерации, а ЭМ-гранулят сертифицирован для изготовления 
пластмассовых изделий, контактирующих с пищевыми про-
дуктами.

К настоящему времени проведено много различных ви-
дов испытаний ЭМ-пластсмассы.

***
ЭМ-контейнер предназначен для ферментации ор-

ганических отходов (овощные очистки, остатки каши, опил-
ки, трава, бумага и т. д.), или, проще говоря, — это мини-
фабрика по производству ЭМ-компоста — великолепного 
удобрения из кухонных отходов. 

Семья из 3—4 человек за год может с помощью ЭМ-
контейнера получить около 500 кг удобрения по эффек-
тивности превосходящего перегнивший навоз в 40 раз! 
В контейнере, благодаря работе Эффективных Микроор-
ганизмов, происходит не гнилостное, а ферментативное 
разложение кухонных (органических) отходов с образова-

нием питательных веществ, необ-
ходимых для нормального роста 
растений. Уже через 7—10 дней 
органические отходы, на которых 
поселились ЭМ, можно вносить в 
междурядья. ЭМ-контейнер состо-
ит из емкости, дно которой поднято 
на высоту 9 см, чтобы удобно было 
сливать ЭМ-жидкость. В стенке у 
основания имеется кран. 

Внутри, над дном, располагается решетка. Имеются вну-
тренняя и наружная крышки. 

Пищевые (органические) отходы укладываются на решет-
чатое дно слоем 2—3 см, увлажняются раствором препарата 
ЭМ1 в концентрации 1:100. Новые порции отходов уклады-
ваются послойно и увлажняются раствором препарата ЭМ1. 
Поверх слоя кладется внутренняя крышка, изготовленная 
из ЭМ-пластмассы, которая работает как информационный 
стабилизатор процесса ферментации. Наружная герметич-
ная крышка полностью перекрывает доступ воздуха.

Скапливающаяся ЭМ-жидкость сливается. Отходы, за-
ферментированные за 7—10 дней, можно сразу же ис-
пользовать в качестве удобрений, перемешивая с 20—40 
частями земли. Можно, например, производить подкормку 
плодовых деревьев свежим ЭМ-компостом, закапывая его 
по границе кроны деревьев. Складировав его на площадке и 
послойно чередуя слои ЭМ-компоста и слои земли за 1,5—2 
месяца получаете перегной.

Применение ЭМ-жидкости аналогично использованию 
самого препарата ЭМ! ЭМ-контейнер дает два вида удо-
брений — ЭМ-компост и ЭМ-жидкость. Использование этих 
удобрений излагается в любой книге по ЭМ-технологии. 
Если вы работаете по ЭМ-технологии, то контейнер может 
служить размножителем эмки (ЭМ-жидкости), где происхо-
дит ее размножение в 40—60 раз. 

Удачи вам в использовании ЭМ-контейнера!

Компания «Баск-Пластик» производит добрые, по-
лезные вещи для вашего дома и дачи и рада предло-
жить их вам. 

Валерий ШЕВЦОВ, 
разработчик ЭМ-полимера

ÎÁÈËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ — ÁÎÃÀÒÛÉ ÓÐÎÆÀÉ

ÝÌ-ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 

Интернет магазин "Белая аллея"
Бесплатный звонок по всей России 8-800-775-04-01
www.shopsad.ru 
Садовые Центры Природного Земледелия "Плодородие" 
ул. Б. Печёрская-68, тел. 4-153-129 
пр. Ленина-58, тел. 4-133-599
Сайт: plodorodie152.ru
E-mail: plodorodie52@yandex.ru

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ÂÅÄÐÎ ÊÎÌÏÎÑÒÀ - ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ!
ÎÒÕÎÄÛ Ñ ÊÓÕÍÈ - ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ Â ÎÃÎÐÎÄ!  


