
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.

Поступление пластиковых и керамических горшков 
для комнатных цветов.

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. Магазин "САД", ул.Куйбышева 7.
5. Нижегородская область, г. Бор, Центральный  рынок, 
отдел «СЕМЕНА-РУССКИЙ САД»;
сайт: russkisad.ru
E-mail: russadnn@yandex.ru
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ССЕМЕЕНАА, СААЖЕЕНЦЦЫ,, ЦВВЕТТЫСЕМЕНА, САЖЕНЦЫ, ЦВЕТЫ

1. М/р-он Мещерское озеро, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 7а, 
цокольный этаж, 
Тел. 8-905-013-85-80 Наталья Петровна.
2. Павильон (Саженцы и рассада) ул. Карла Маркса 7а
Группа в интернете ННусадьба https://vk.com/club105600399
По всем вопросам пишите ЛС https://vk.com/id19442717
 или смс на номер 8-930-702-77-79

РОССИИ, ГОЛЛАНДИИ, ЯПОНИИ, ФРАНЦИИ
СЕМЕНА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Цветочные горшки
Средства защиты
от болезней и вредителей
Грунты, дренаж, вермикулит,
агроперлит, торфотаблетки 
и брикеты.
Опоры и поддержки для растений

Широкий выбор семян таких фирм, как:
Партнер, Семко, Престиж, Сады России,
Гавриш, Русский Огород, Биотехника, Аэлита...
Газонные и лекарственные травы, сидераты.
Удобрения весовые, жидкие, большой выбор
биопрепаратов и удобрений на биооснове 
(Восток ЭМ, Биокомплекс БТУ, Органик микс, 
Осмокот.).
Лук-севок 14 сортов  (Голландия), в.т.ч Геркулес, 
Бамбургер и посевной картофель более 
20 сортов (Элита, Супер Элита) лучших мировых 
производителей.
Луковицы и корни многолетников
Плодовые и декоративные деревья и кустарники.

РУССКИЙ САД
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С 3.01 (04:12) по 5.01 (08:41) 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 5.01 (08:41) по 7.01 (11:53)  убыва-
ющая Луна  в Весах, 6.01 (12:39)  по-
следняя четверть.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, морковь, пастернак, корне-
вая петрушка, редис, редька, свекла.

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Допу-
скается посев корневого сельдерея и лука-порея на рассаду. Посев 
семян астры, вербены, георгин, левкоев, львиного зева, портулака на 
рассаду для открытого грунта.

С 7.01 (11:53) по 9.01 (14:15)  убыва-
ющая Луна  в Скорпионе.

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

ных пленочных укрытий. Полив и подкормка органическим удобрением.

С 9.01 (14:15) по 11.01 (16:29) убы-
вающая Луна  в Стрельце.

Проведите посев семян лука репчатого на рассаду для открытого грунта. От 
посева и пикировки других культур лучше воздержаться.

С 11.01 (16:29) по 13.01 (19:43) Луна 
в Козероге, 13.01 (8:03) новолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. Пикировка и подкормка 
рассады органическим удобрением.

С 13.01 (19:43) по 16.01 (01:17)  ра-
стущая Луна в Водолее.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. Пикировка и подкормка 
рассады органическим удобрением.

С 16.01 (01:17) по 18.01 (10:07) ра-
стущая 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.

С 18.01 (10:07) по 20.01 (21:56) ра-
стущая Луна в Овне.

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

ключение составляют лук на зелень, салат и лук-порей.

С 20.01 (21:56) по 23.01 (10:43)  ра-
стущая Луна в Тельце, 21.01 (00:04) 
первая четверть.

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

салата на подоконнике. Подкормка рассады минеральным удобрени-
ем.

С 23.01 (10:43) по 25.01 (21:51) ра-
стущая Луна в Близнецах.

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

дни. Исключение составляют укроп, фенхель и лук-порей. Прорыхли-
те почву в ящиках и удалите сорняки.

С 25.01 (21:51) по 28.01 (05:54) ра-
стущая 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. Во время полнолуния не следует повреждать растения обрез-
кой и прищипыванием.

С 28.01 (05:54) по 30.01 (11:02)  Луна 
во Льве, 28.01 (22:19) полнолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. Подкормка рассады орга-
ническим удобрением.

С 30.01 (11:02) по 1.01 (14:25) убы-
вающая Луна в Деве.

Можно сажать и пересаживать комнатные и луковичные растения. Пикиров-
ка, полив и подкормка рассады органическим удобрением. Приготовление 
питательной смеси для рассады.
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С 1.02 (14:25) по 3.02 (17:14)  убыва-
ющая Луна  в Весах.

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. Полив и подкормка органи-
ческим удобрением.

С 3.02 (17:14) по 5.02 (20:16)  убыва-
ющая Луна  в Скорпионе, 4.02 (20:39) 
последняя четверть.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса.  Посев 
семян лука репчатого на рассаду для открытого грунта. Полив и под-
кормка органическим удобрением.

С 5.02 (20:16)  по  7.02 (23:51)  убы-
вающая Луна  в Стрельце.

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

грунта. От посева и пикировки других культур лучше воздержаться. 
Хорошее время для борьбы с сорняками.

С 7.02 (23:51) по 10.02 (04:20)  убы-
вающая Луна  в Козероге.

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

Пикировка и подкормка рассады органическим удобрением. Выгонка на зе-
лень лука, мангольда, свеклы, моркови.

С 10.02 (04:20) по 12.02 (10:23)  убы-
вающая Луна  в Водолее, 11.02 (22:08) 
новолуние.

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 12.02 (10:23)  по 14.02 (18:53)  ра-
стущая Луна в Рыбах.

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

Посев корневого сельдерея на рассаду. В обогреваемых остекленных те-
плицах посев ранних сортов белокочанной и цветной капусты на рассаду для 
открытого грунта и огурца для получения раннего урожая. Отличный день для 
организации зеленого витаминного конвейера на подоконнике. Посейте са-
лат и петрушку на зелень.

С 14.02 (18:53) по 17.02 (06:11) ра-
стущая Луна в Овне.

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

ключение составляют лук на зелень, салат и лук-порей.

17.02 (06:11) по 19.02 (19:03) расту-
щая Луна в Тельце.

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. Посев корневого сельдерея на рассаду для открытого грун-
та. Посев салата на подоконнике. Подкормка рассады минеральным 
удобрением.

 С 19.02 (19:03) по 22.02 (06:52) 
растущая Луна в Близнецах, 19.02 
(21:49) первая четверть.

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

дни. Исключение составляют укроп, фенхель и лук-порей. Прорыхли-
те почву в ящиках и удалите сорняки.

С 22.02 (06:52) по 24.02 (15:22) ра-
стущая 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.

С 24.02 (15:22) по 26.02 (20:07) ра-
стущая Луна во Льве. Неблагоприятные для посева и посадок дни.

С 26.02 (20:07) по 28.02  (22:16) Луна 
в Деве, 27.02 (11:20) полнолуние.

Можно сажать и пересаживать комнатные и луковичные растения. 
Пикировка, полив и подкормка рассады органическим удобрением. 
Приготовление питательной смеси для рассады. Для посева и посад-
ки дни неблагоприятные.
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С 28.02  (22:16)  по 2.03 (23:38) убы-
вающая Луна в Весах.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Допускается 
посев корневого сельдерея и лука-порея на рассаду для открытого грунта.  
Посев семян астры, вербены, георгин, левкоев, львиного зева, портулака и 
других цветов на рассаду.   

С 2.03 (23:38) по 5.03 (01:42)  убыва-
ющая Луна в Скорпионе.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев 
семян лука репчатого на рассаду. Полив и подкормка органическим 
удобрением.

С 5.03 (01:42)  по  7.03 (05:20) убыва-
ющая Луна в Стрельце, 6.03 (04:32) -  
последняя четверть.

Можно провести посев семян лука репчатого на рассаду. От посева 
и пикировки других культур лучше воздержаться. Хорошее время для 
борьбы с сорняками.

С 7.03 (05:20) по 9.03 (10:40) убыва-
ющая Луна в Козероге.

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

Пикировка и подкормка рассады органическим удобрением. Выгонка на зе-
лень лука, мангольда, свеклы, моркови.

С 9.03 (10:40) по 11.03 (17:43)  убы-
вающая Луна в Водолее. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 11.03 (17:43)  по 14.03 (02:43) Луна 
в Рыбах, 13.03 (13:24) новолуние. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 14.03 (02:43) по 16.03 (13:56) ра-
стущая 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 борьбы с 
вредителями и болезнями.

С 16.03 (13:56) по 19.03 (02:47) ра-
стущая Луна в Тельце.

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

ной капусты, а также листового сельдерея на рассаду для открытого 
грунта. На подоконнике или в обогреваемой теплице можно посеять 
салат и шпинат. Пикировка, полив и подкормка рассады минеральны-
ми удобрениями. 

С 19.03 (02:47) по 21.03 (15:17) ра-
стущая Луна в Близнецах.

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

кустарников от болезней и вредителей. Обливание кипятком кустов смороди-
ны и крыжовника против мучнистой росы. Удаление больных, засохших и не-
нужных ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется 
проводить посев, посадку и пересадку. 

С 21.03 (15:17) по 24.03 (00:56) ра-
стущая Луна в Раке,  21.03 (17:42) 
первая четверть.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, патиссон, тыква, бобо-
вые, 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 рассаду. 
Посев семян цветов.

С 24.03 (00:56) по 26.03 (06:25) ра-
стущая Луна во Льве.

Опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и 
вредителей. Обливание кипятком кустов смородины и крыжовника против 
мучнистой росы. Удаление больных, засохших и ненужных ветвей плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется проводить посев, посад-
ку и пересадку растений.

 С 26.03 (06:25) по 28.03 (08:22) ра-
стущая Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы.
Можно провести борьбу с вредителями и болезнями. В дни полнолуния не 

рекомендуется проводить обрезку, прищипку и пикировку растений.

С 28.03 (08:22) по 30.03 (08:33) Луна 
в Весах, 28.03 (21:50) полнолуние.

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

Посев редиса под пленку. Выкладка картофеля на проращивание. Проверь-
те семена  свеклы и моркови на всхожесть.
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Проверенный метод
в борьбе с сорняками

БРИГ, КС: гербицид из-
бирательного действия.

Уничтожает более 50 ви-
дов сорняков на посадках 
картофеля, моркови, фасо-
ли, петрушки, кинзы.

Препарат, не имеющий 
аналогов, замедляет про-
цесс фотосинтеза сорных 
растений, его действие за-
метно уже через 2-4 дня по-
сле появления всходов.  Да-
лее происходит отмирание 
точек роста и замедляется 
развитие, а через 7-12 дней 
наступает полная гибель 
сорняков. При этом культурным растениям не нано-
сится никакого вреда. Защитное действие препарата 
и блокирование повторного прорастания отмечается 
в период до 80 дней с момента применения.  

ЗОНТРАН, ККР: гербицид для картофеля и то-
матов.

Бич всех дачников на 
посадках картофеля и то-
матов - пырей ползучий, 
осот, вьюнок, одуванчик и 
другие сорняки, отбираю-
щие питательные вещества 
у овощей. Первый жидкий 
гербицид с пониженной 
нормой действующего ве-
щества против двудоль-
ных однолетних и злако-
вых сорняков. Поверхность 
почвы важно обработать 
раствором ЗОНТРАН, ККР 
сразу после посадки кар-
тофеля и рассады помидо-
ров в грунт.   Они погибнут, 
а картофель останется не-
вредимым. Препарат без-
опасен для культуры.

ЛОРНЕТ, ВР: гербицид для га-
зона и клубники.

Обеспечит защиту от таких дву-
дольных однолетних и многолетних 
сорняков на газонах и земляни-
ке, как ромашка, одуванчик, раз-
личные виды осота, подорожник, 
щавель, тысячелистник и другие. 
Обладая системным действием, 
легко проникает в сорное расте-
ние через листья, блокируя точки 
роста. Препарат полностью унич-
тожает как наземную часть, так и 
корневую систему сорняков. Обра-
батывать газон нужно после первого укоса. Важно 
провести первую обработку  до того, как одуванчик 
уже начал осеменяться. Землянику рекомендуется 
обрабатывать после сбора урожая.

СПРУТ ЭКСТРА, ВР: высоко-
концентрированный гербицид 
сплошного действия. 

Его целесообразно применять 
во время освоения сильно засо-
рённых участков для предпосев-
ной подготовки почвы под овощ-
ные, цветочные культуры, перед 
закладкой газона либо многолет-
них посадок. Эффективен даже 
против борщевика Сосновского 
и древесно-кустарниковой рас-
тительности. Обработки следует проводить в период 
активного роста вредной растительности, до дости-
жения полного уничтожения сорняков растительность 
не скашивают, почву не перекапывают.

При соблюдении рекомендаций по использо-
ванию гербицидов ТМ «Октябрина Апрелевна» 
они не оказывают вредного воздействия на почву 
и культуры.

 https://shopsad.ru/ 
 8-800-775-04-01

 +7-906-354-23-59
 e-mail: info@shopsad.ru

С 30.03 (08:33) по 1.04 (08:58) убываю-
щая Луна в Скорпионе.

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

Обрезка старых плодовых деревьев на омоложение. Выкладка картофеля на 
проращивание. Полив, подкормка рассады органическим удобрением. Посев 
редиса под пленку. Проверка семян  свеклы и моркови на всхожесть.

С 1.04 (08:58) по 3.04 (11:12) убывающая 
Луна в Стрельце.

Картофель, топинамбур, лук на репку, чеснок.
Выкладка картофеля на проращивание. Освобождение кустов и деревьев от 

обвязки. Укрытие теплиц пленкой. 

С 3.04 (11:12) по 5.04 (16:03)  убывающая 
Луна в Козероге, 4.04 (13:04) последняя 
четверть.

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

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

С 5.04 (16:03) по 7.04 (23:30) убывающая 
Луна в Водолее.

Не рекомендуется сеять и сажать любые культуры. Укрытие теплиц пленкой. Снятие 
укрытий с плодовых деревьев, ягодных кустарников и многолетних цветочных расте-
ний. Борьба с вредителями и болезнями, удаление больных, засохших и ненужных вет-
вей. Сбор и уничтожение прошлогодних листьев, побелка штамбов деревьев.

С 7.04 (23:30) по 10.04 (09:11) убываю-
щая Луна в Рыбах.

Обрезка старых плодовых деревьев на омоложение. Пикировка сеянцев 
сельдерея (в возрасте 20-30 дней) для выращивания на корень. Посев семян 
свеклы на рассаду для получения раннего урожая. Допускается посев корне-
вых сортов петрушки, моркови, редиса и зеленных под пленку. Подкормка рас-
сады органическими удобрениями.

С 10.04 (09:11) по 12.04 (20:43) Луна в 
Овне,  12.04 (05:33) новолуние.

Не рекомендуется проводить посев, посадку, прививки. Борьба с болезнями и вреди-
телями. Укрытие теплиц пленкой.

С 12.04 (20:43) по 15.04 (09:34) 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 минеральными 
удобрениями. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.

С  15.04 (09:34) по 17.04 (22:25)  расту-
щая Луна в Близнецах.

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

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

С 17.04 (22:25) по 20.04 (09:10) растущая 
Луна в Раке.

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патиссон, тыква, пе-
рец сладкий, томаты, укроп, фенхель, ежевика, земляника, крыжовник, малина, смо-
родина.

Посев белокочанной и других видов капусты, спаржи и однолетних цветов на рассаду 
для открытого грунта. Посев семян огурцов на рассаду, зеленных: базилика, петрушки 
на зелень, салата, шпината, сельдерея, фасоли, спаржи. Посадка зубков ярового чес-
нока. Посадка ежевики, крыжовника, малины, смородины. Обрезка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. Прививка и перепрививка. Пикировка, полив и подкормка рас-
тений минеральными удобрениями.

С 20.04 (09:10) по 22.04 (16:08) растущая 
Луна во Льве, 20.04 (10:00) первая чет-
верть.

Укрытие теплиц пленкой, закрытие влаги (рыхление верхнего слоя почвы), побелка 
штамбов деревьев, снятие укрытий с многолетних теплолюбивых культур, освобожде-
ние малины от зимней обвязки и обрезка ее. Не рекомендуется проводить посев, по-
садку и пересадку растений.

С 22.04 (16:08) по 24.04 (19:05) 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 обра-
ботка земляники. Обрезка, прививка и лечение ран плодовых деревьев. Опры-
скивание деревьев по «зеленому конусу».

С 24.04 (19:05) по 26.04 (19:18) растущая 
Луна в Весах.

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

цветочных растений, огурцов и кабачков, патиссонов и тыквы на рассаду. Весенняя об-
работка земляники и посадка усов. Посадка и пересадка плодовых деревьев.

С 26.04 (19:18) по 28.04 (18:42) Луна в 
Скорпионе, 27.04 (06:33) полнолуние.

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

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

С 28.04 (18:42) по 30.04 (19:16) 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 боль-
ных и засохших ветвей, вырезка дикой поросли.
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С 30.04 (19:16) по 2.05 (22:30) убы-
вающая Луна в Козероге.

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

Посев в открытый грунт редиса, лука-батуна, шнитт-лука, лука реп-
чатого, корневых сортов петрушки, свеклы, редьки и репы. Посадка 
раннего картофеля. Высадка рассады корневого сельдерея, овощной 
и цветочной рассады. Посадка и пересадка плодовых деревьев (абри-
кос, вишня, ягодных кустарников и многолетних цветочных растений.

С 2.05 (22:30) по 5.05 (05:08)  убы-
вающая Луна в Водолее, 3.05 (22:52) 
последняя четверть.

Борьба с вредителями и болезнями, прополка, обработка почвы, 
вырезка ненужной поросли, прищипка и пасынкование овощных куль-
тур. Запрещены посев и посадка.

 С 5.05 (05:08) по 7.05 (14:52)  убыва-
ющая Луна в Рыбах.

Посев в грунт свеклы, редиса, моркови, петрушки, высадка рассады 
корневого сельдерея. Допускается посев цветочных растений.

С 7.05 (14:52) по 10.05 (02:46) убы-
вающая Луна в Овне. Допускается посадка чеснока. Борьба с вредителями и болезнями.

С 10.05 (02:46) по 12.05 (15:42)  Луна 
в Тельце,  11.05 (22:02)  новолуние. Не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку растений.

С 12.05 (15:42) по 15.05 (04:30) ра-
стущая Луна в Близнецах.

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

ба с вредителями и болезнями. Удаление поросли, больных и засох-
ших растений.

С 15.05 (04:30) по 17.05 (15:43) ра-
стущая 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 17.05 (15:43) по 19.05 (23:59) ра-
стущая Луна во Льве, 19.05 (22:13) 
первая четверть.

Не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку растений.

С 19.05 (23:59) по 22.05 (04:35) ра-
стущая 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  22.05 (04:35) по 24.05 (06:00) ра-
стущая Луна в Весах.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, гру-
ша, слива.

Высадка рассады баклажана, тыквы, кабачка и патиссона; посев 
семян тыквы, кабачка и патиссона, гороха, бобов. Можно посадить 
картофель и посеять фасоль. Садоводы могут заняться обработкой, 
посадкой и пересадкой плодовых деревьев (абрикоса, вишни, гру-
ши, сливы). Благоприятные дни для посева семян настурции, а так-
же двулетников: гвоздики турецкой, наперстянки пурпурной, мальвы, 
высадки клематисов, рассады годеции, настурции, астры, вербены, 
портулака и лобелии.

С 24.05 (06:00) по 26.05 (05:39) ра-
стущая Луна в Скорпионе.

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

Посев в открытый грунт зеленных, включая базилик и майоран, огур-
цов, тыквы, кабачка, патиссона, гороха, бобов, фасоли. Посадите лук 
на перо. Высадите в грунт рассаду перца, баклажанов, томатов. В 
саду можно посадить ежевику, крыжовник, малину, смородину, зем-
лянику, виноград.

С 26.05 (05:39) по 28.05 (05:23) Луна 
в Стрельце, 26.05 (14:15) полнолуние.

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

овощных культур. 26 мая отличный день для посадки картофеля и лука на реп-
ку.   

С 28.05 (05:23) по 30.05 (07:04)  убы-
вающая Луна в Козероге.

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

Посадка картофеля и лука-севка на репку, посев брюквы, репы, ре-
диса, свеклы, петрушки на корень. В саду высадите саженцы абрико-
са и вишни.

С 30.05 (07:04) по 1.06 (12:07) убы-
вающая 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.



Товары для дома, сада и огорода - № 1(122) ноябрь 2020 годТовары для дома, сада и огорода - № 1(122) ноябрь 2020 год

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2020, ИЮНЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2021, ИЮНЬ

1312

С 1.06 (12:07) по 3.06 (20:58) убыва-
ющая Луна в Рыбах,  02.06 (10:26) по-
следняя четверть.

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

3-5 настоящих листьев. Подкормка растений органическими удобрени-
ями - сейчас они к этому наиболее восприимчивы. Допускается посев 
капусты, салатного цикория, репы, огурцов и кабачков. Высадка в грунт 
рассады агератума, бархатцев, цинии, душистого табака, георгина и пе-
тунии.   

С 3.06 (20:58) по 6.06 (08:46) убываю-
щая Луна в Овне.

Вырезка поросли, удаление больных растений, усов земляники, усы-
хающих веток. Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. 
Выкопка луковичных и мелко луковичных цветов. Окучивание картофеля. 
Борьба с вредителями и болезнями. Стрижка газонов для замедления 
роста трав. Посадка и пересадка растений не рекомендуется.

С 6.06 (08:46) по 8.06 (21:47) 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 8.06 (21:47) по 11.06 (10:22) Луна в 
Близнецах, 10.06 (13:54) новолуние.

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

С 11.06 (10:22) по 13.06 (21:22) расту-
щая Луна в Раке.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, са-
лат, шпинат, сельдерей, укроп, фенхель.

Посев в открытый грунт огурцов, кабачков, повторные посевы зелен-
ных, кольраби. Высадка рассады огурца, ранних сортов белокочанной, 
цветной капусты, кольраби и брокколи. Укоренение усов земляники. Раз-
множение ягодных и декоративных кустарников, многолетних цветочных 
растений зелеными черенками.

С 13.06 (21:22) по 16.06 (06:01)  расту-
щая 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 16.06 (06:01) по 18.06 (11:53)  расту-
щая Луна в Деве, 18.06 (06:55) первая 
четверть.

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 18.06 (11:53) по 20.06 (14:57)  расту-
щая 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 Витрокка, маргаритки, незабудки 
и геспериса. Покос трав для усиления их роста.

С 20.06 (14:57) по 22.06 (15:55)  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 22.06 (15:55)  по 24.06 (16:04) расту-
щая Луна в Стрельце.

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

декоративных кустарников в питомник размножения.

С 24.06 (16:04) по 26.06 (17:08) Луна в 
Козероге, 24.06 (21:40) полнолуние.

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

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

С 26.06 (17:08)  по 28.06 (20:50)  убы-
вающая 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 28.06 (20:50) по 1.07 (04:21) 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.
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С 1.07 (04:21) по 3.07 (15:27) убываю-
щая Луна в Овне, 2.07 (00:13) последняя 
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 3.07 (15:27) по 6.07 (04:23) убываю-
щая Луна в Тельце.

Свекла, сельдерей.
Полив и подкормка органическим удобрением.

С 6.07 (04:23) по 8.07 (16:50) убываю-
щая Луна в Близнецах.

Прополка сорняков. Борьба с вредителями и болезнями. Вырезка лиш-
ней поросли вишни, сливы, малины, усов земляники. Пасынкование то-
матов и формирование плетей огурцов. Сбор урожая на длительное хра-
нение.

С 8.07 (16:50) по 11.07 (03:20) Луна в 
Раке, 10.07 (4:18) новолуние.

Запрещается прививать, проводить посев и посадку. Допускается про-
полка, уничтожение вредителей, борьба с болезнями. Прищипка и па-
сынкование овощных растений.

С 11.07 (03:20)  по 13.07 (11:30)  расту-
щая Луна во Льве.

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

С 13.07 (11:30) по 15.07 (17:31)  расту-
щая Луна в Деве.

Укроп, фенхель, цветы.
Обработка и посадка земляники. Деление и посадка ирисов, черенкова-

ние и укоренение многолетних цветочных растений. Выкопка тюльпанов, 
нарциссов и гиацинтов. Вырезка лишних побегов и поросли. Пасынкова-
ние и прищипка. Не рекомендуется посев и посадка плодовых и овощных 
культур.

С 15.07 (17:31)  по 17.07 (21:38)  расту-
щая Луна в Весах, 17.07 (13:12) первая 
четверть.

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

Летний посев зеленных, многолетних овощных растений: щавеля, лука-
слизуна, шнитт-лука и др. Посев зимней редьки и моркови для весеннего 
потребления (морковь до весны остается на грядке, укрытая мульчей). 
Укоренение, обработка и посадка усов земляники. Деление и посадка 
ирисов. Высадка луковичек лилии. Пикировка сеянцев двулетников. По-
кос трав для усиления их роста.

С 17.07 (21:38) по 20.07 (00:07)  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.

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 двулетни-
ков, деление корневищ ирисов по окончании их цветения. Покос трав для 
усиления их роста.

С 20.07 (00:07) по 22.07 (01:36)  расту-
щая Луна в Стрельце.

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

ли.

С 22.07 (01:36)  по 24.07 (03:12)  расту-
щая Луна в Козероге.

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

Обработка и посадка земляники. Деление посадка и пересадка много-
летних цветочных растений. Подготовка посадочных ям для осенней по-
садки плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

С 24.07 (03:12) по 26.07 (06:29) Луна в 
Водолее, 24.07 (05:37) полнолуние.

Борьба с вредителями и болезнями, прополка, рыхление и мульчиро-
вание почвы, окучивание. Можно провести сбор зерновых культур, се-
менников, плодов и овощей. Сажать и сеять что-либо сегодня нельзя. 
Займитесь консервированием ягод. В дни полнолуния не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку овощных культур 
и окулировку.

С 26.07 (06:29) по 28.07 (12:57)  убыва-
ющая Луна в Рыбах.

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

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

С 28.07 (12:57) по  30.07 (23:07) убыва-
ющая Луна в Овне.

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

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

С 30.07 (23:07) по 02.08 (11:46) убыва-
ющая Луна в Тельце, 31.07 (16:18) по-
следняя четверть.

Обработка и посадка земляники. Деление ирисов и их посадка. Черен-
кование и укоренение многолетних цветочных растений. Сбор и консер-
вирование ягод крыжовника, малины и смородины.

Как ускорить созревание томатов 
на ветке и лука-репки

Прекратив подкормки и обильный полив, уда-
ление нижних листьев до кистей, на которых 
созревают томаты, – обеспечит поступление 
питательных веществ не к листьям, а к плодам. 
Прищипните верхушки растений. Над соцвети-
ями с уже завязавшимися томатами оставьте  
2-3 листа – они обеспечат рост плодов.

Для ускорения созревания эффективно ис-
пользовать за 2-3 недели до сбора урожая био-
логический регулятор роста ХЭФК, ВР (2-3 мл/л 
воды на 20 м2). Препарат не оказывает вредного 
воздействия на томаты, а наоборот – направля-
ет сахара и витамины из листьев в плоды. Его 
действие ускоряет биосинтез этилена в расти-
тельных тканях – естественного гормона, отве-
чающего за созревание плодов. Чем больше в 
растении продуцируется этилена, тем быстрее 
идут естественные физиологические процессы, 
направленные в сторону завершения форми-
рования и созревания урожая. Так же ХЭФК, ВР 
рекомендовано применять на луке-репке, пред-
назначенном для длительного хранения, – так 
он менее подвержен болезням и не прорастает. 
Обработку следует проводить на луке при нали-
чии 20% пожелтевшего или усохшего пера.

РЕКОМЕНДОВАНО ВЕДУЩИМИ АГРОНОМАМИ 
ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР, ВИНОГРАДА И КАРТОФЕЛЯ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
САДА И ОГОРОДА 

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

 https://shopsad.ru/ 
 8-800-775-04-01

 +7-906-354-23-59
 e-mail: info@shopsad.ru
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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, 7а
”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, 4а, тел. 290-02-99

Магазин теплиц ИП Иванов С.К. 
ул. Гордеевская,2а, к1, (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 


