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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

Öâåòî÷íûå ãîðøêè
Ñðåäñòâà çàùèòû
îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé
Ãðóíòû, äðåíàæ, âåðìèêóëèò,
àãðîïåðëèò, òîðôîòàáëåòêè 
è áðèêåòû.
Îïîðû è ïîääåðæêè äëÿ ðàñòåíèé

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.

ИП Трифонова Е.В.
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С 2.01 (02:02) по 4.01 (1:43) Луна в Козеро-
ге, 2.01 (21:33) новолуние. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. 

С 4.01 (01:43) по 6.01 (03:16) растущая 
Луна в Водолее. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. 

С 6.01 (03:16) по 8.01 (08:25) растущая 
Луна в Рыбах.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, салат, шпи-
нат, сельдерей.

Отличный день для организации зеленого витаминного конвейера на подоконни-
ке. Посейте салат и петрушку на зелень. Посев корневого сельдерея на рассаду. Пи-
кировка, полив и подкормка рассады минеральным удобрением. Посев семян ремон-
тантной земляники и выгоночной зелени. Посев многолетних цветов, семена которых 
нуждаются в стратификации.

С 8.01 (08:25) по 10.01 (17:46) растущая 
Луна в Овне, 9.01 (21:11) первая четверть.

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

ние составляют лук на зелень, салат и лук-порей. Подготовка грунта для выращива-
ния рассады.

С 10.01 (17:46) по 13.01 (06:08) растущая 
Луна в Тельце. 

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

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

С 13.01 (06:08) по 15.01 (19:10)  растущая 
Луна в Близнецах.

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

ние составляют укроп, фенхель и лук-порей. Прорыхлите почву в ящиках и удалите 
сорняки.

С 15.01 (19:10) по 18.01 (07:02)  растущая 
Луна в Раке.

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

Лучшее время для посева высокорослых томатов, перцев и баклажан для теплиц 
и временных пленочных укрытий. Можно посеять базилик, укроп, фенхель 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 18.01 (07:02) по 20.01 (17:02) Луна во 
Льве, 18.01 (02:48) полнолуние. 

Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя. Подкормка рассады органиче-
ским удобрением. Во время полнолуния не следует повреждать растения обрезкой 
и прищипыванием.

С 20.01 (17:02) по 23.01 (01:02)  убываю-
щая Луна в Деве.

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

С 23.01 (01:02) по 25.01 (06:57) убывающая 
Луна в Весах.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев семян сельде-
рея корневого, лука-порея и лука репчатого на рассаду для открытого грунта. Полив и 
подкормка органическим удобрением. Посадка лука, петрушки и свеклы для выгонки. 
Хорошее время для обрезки и формирования комнатных растений.

С 25.01 (06:57) по 27.01 (10:34)  убываю-
щая Луна в Скорпионе, 25.01 (16:40) послед-
няя 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 об-
резку растений, при этом не рекомендуется размножать растения черенками и от-
водками.

С 27.01 (10:34) по 29.01 (12:08) убывающая 
Луна в Стрельце.

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

но сеять пшеницу на проростки. От посева и пикировки других культур лучше воз-
держаться. Хорошее время для борьбы с насекомыми-вредителями. Опрыскивание 
удобрением комнатных и тепличных растений. Работы по снегозадержанию на зем-
ляничных плантациях.

С 29.01 (12:08) по 31.01 (12:42) 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 расса-
ду для получения луковиц за один год. Пикировка сеянцев гвоздики Шабо. Пикировка 
и подкормка рассады органическим удобрением. Обрезка деревьев и кустарников.
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С 31.01 (12:42) по 2.02 (13:59) Луна в Водолее, 
1.02 (08:45) новолуние. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 2.02 (13:59) по 4.02 (17:56) растущая Луна в 
Рыбах.

Арбуз, дыня, капуста, спаржа, огурцы, кукуруза, листовая петрушка, салат, шпинат, сель-
дерей.

Посев корневого сельдерея на рассаду. В обогреваемых остекленных теплицах 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 салат и петрушку на зелень. Посев многолетников, 
нуждающихся в предварительной стратификации семян (дельфиниум, морозник, розы, 
примулы, хохлатки, сон-трава, синеголовник и др.).

С 4.02 (17:56) по 7.02 (01:52) растущая Луна в 
Овне.

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

ставляют лук на зелень, салат и лук-порей. Проращивание зерновых культур для получе-
ния витаминных проростков. Заготовка черенков для весенней прививки.

С 7.02 (01:52) по 9.02 (13:26) растущая Луна в 
Тельце, 8.02 (16:50) 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, бальза-
мин, астра однолетняя). Посев зеленных и пряных растений. Посев семян кресс-салата 
на подоконнике и выгонка лука-батуна, шнитт-лука, репчатого лука на перо. Пикировка ре-
монтантной земляники и рассады цветов. Подкормка рассады минеральным удобрением.

С 9.02 (13:26) по 12.02 (02:26)  растущая Луна 
в Близнецах. 

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

чву в ящиках и удалите сорняки. Возможна пикировка рассады. Прививка плодовых куль-
тур.

С 12.02 (02:26) по 14.02 (14:17) растущая Луна 
в Раке.

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

Лучшее время для посева высокорослых томатов, перцев и баклажан для теплиц и вре-
менных пленочных укрытий. Можно посеять базилик, укроп, фенхель и другие пряные 
травы. Возможен посев однолетних и многолетних цветов и ремонтантной земляники. По-
лейте и подкормите рассаду минеральным удобрением. 

С 14.02 (14:17) по 16.02 (23:42) растущая Луна 
во Льве.

Неблагоприятные для посева и посадок дни. При необходимости борьба с вредителями 
комнатных растений.

С 16.02 (23:42) по 19.02 (06:50) Луна в Деве, 
16.02 (19:56) полнолуние. 

Можно сажать и пересаживать комнатные и луковичные растения. Пикировка, полив 
и подкормка рассады органическим удобрением. Приготовление питательной смеси для 
рассады. Для посева и посадки дни неблагоприятные. Во время полнолуния не следует 
повреждать растения обрезкой и прищипыванием.

С 19.02 (06:50) по 21.02 (12:19) убывающая 
Луна в Весах.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Допускается посев кор-
невого сельдерея и лука-порея на рассаду для открытого грунта. Посев семян астры, 
вербены, георгин, левкоев, львиного зева, портулака и других цветов на рассаду. Посев 
картофеля из семян. Выкладывание картофеля на проращивание. Опрыскивание расса-
ды цветов и ремонтантной земляники стимуляторами роста. Пикировка рассады цветов, 
рассады томатов и перцев.

 С 21.02 (12:19) по 23.02 (16:28) убывающая 
Луна в Скорпионе.

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

В обогреваемых теплицах хороший день для посева редиса. Посев семян лука репча-
того на рассаду. Полив и внекорневые подкормки органическими удобрениями рассады и 
комнатных цветов. Опрыскивание растений стимуляторами роста. Выкладывание карто-
феля на проращивание.

С 23.02 (16:28) по 25.02 (19:27) убывающая 
Луна в Стрельце, 24.02 (01:32) - последняя чет-
верть.

Можно провести посев семян лука репчатого на рассаду. От посева и пикировки других 
культур лучше воздержаться. Хорошее время для борьбы с вредителями. В тех регионах, 
где уже сходит снег, очистка от остатков снега парников и пленочных теплиц и укрытие 
их пленкой. Укрытие пленкой гряд моркови, многолетних луков и петрушки второго года, 
щавеля, ревеня и других многолетних овощных культур. Формирующая обрезка деревьев 
и кустарников.

С 25.02 (19:27) по 27.02 (21:35) убывающая 
Луна в Козероге.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, абрикос, виш-
ня.

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

С 27.02 (21:35) по 1.03 (23:53) убывающая Луна 
в Водолее. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.
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С 1.03 (23:53) по 4.03 (03:52) Луна в Рыбах, 
2.03 (20:34) новолуние. Посевы, посадки и пересадки проводить нельзя.

С 4.03 (03:52) по 6.03 (10:59) 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 борьбы с вредителями и болезнями. 
Пикировка томатов, перца, баклажанов. Посев и посадка растений с коротким вегетацион-
ным периодом (кресс-салата), а также вьющихся растений. Прививка плодовых деревьев 
и кустарников.

С 6.03 (10:59)  по 08.03 (21:39) растущая Луна 
в Тельце.

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

же листового сельдерея на рассаду для открытого грунта. На подоконнике или в обогре-
ваемой теплице можно посеять салат и шпинат. Пикировка, полив и подкормка рассады 
минеральными удобрениями. 

С 08.03 (21:39) по 11.03 (10:24) растущая Луна 
в Близнецах, 10.03 (13:45) первая четверть.

Укроп, фенхель.
Посев лука-порея на рассаду. 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, посадку и пересадку. 

С 11.03 (10:24) по 13.03 (22:31) 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 по-
сеяли, перцев и баклажанов для открытого грунта на рассаду. Посев семян цветов.

С 13.03 (22:31)  по 16.03 (07:58) растущая 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, посадку и пересадку растений.

 С 16.03 (07:58) по 18.03 (14:25) растущая Луна 
в Деве.

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

С 18.03 (14:25)  по 20.03 (18:44) Луна в Весах, 
18.03 (10:17) полнолуние.

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

Посев редиса под пленку. Выкладка картофеля на проращивание. Проверьте семена 
свеклы и моркови на всхожесть. В дни полнолуния не рекомендуется проводить обрезку, 
прищипку и пикировку растений.

С 20.03 (18:44) по 22.03 (21:58) убывающая 
Луна в Скорпионе.

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

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

С 22.03 (21:58) по 25.03 (00:53) убывающая 
Луна в Стрельце.

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

Укрытие теплиц пленкой. 

С 25.03 (00:53)  по 27.03 (03:55) убывающая 
Луна в Козероге, 25.03 (8:37) последняя чет-
верть.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, абрикос, виш-
ня.

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 27.03 (03:55) по 29.03 (07:31)  убывающая 
Луна в Водолее. 

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

С 29.03 (07:31) по 31.03 (12:30) убывающая 
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 корневых сортов петрушки, моркови, реди-
са и зеленных под пленку. Подкормка рассады органическими удобрениями. 

Если вы думаете, что чистка дымохода — сложный и грязный процесс, 
то приготовьтесь удивиться. Средство для очистки “Трубочист Экспресс” 
действует поистине удивительно — просто сожгите его в печи или камине 
во время топки: при горении оно расщепит всю сажу и отложения и выведет 
их через трубу. И все! Печка не дымит, тяга хорошая, топливо экономится. 
При чистке ни что не осыпается, не пачкает; не нужно лазить по крышам 
или выбивать кирпичи!

www.74.somrast.ru
www.somrast.ru
info@somrast.ru

vk.com/somrastcompany
instagram.com/cg_somrastcompany
facebook.com/SomrastCompany

группа компаний
Somrast Company

С вредоносными микроорганизмами, 
грибками и плесенью справится “Серебро 
коллоидное”. Этот концентрат в разведен-
ном виде используйте для полива и для 
опрыскивания любых растений — от ягод и 
овощей до цветов и деревьев. Оно также 
увеличивает всхожесть при замачивании 
семян и улучшает приживаемость рассады 
и саженцев, ускоряет заживление растений 
при ранении и прививке. Ваш сад и урожай 
под надежной серебряной защитой!

От пересыхания и солнечных ожогов рас-
тений применяйте средство “Тенечек” —  
легко наносится распылителем, образует 
невидимую пленку, действующую в любой 
сезон. С ним можно не беспокоиться об 
укрывных материалах — он защищает от 
пересыхания и вымерзания, безопасен для 
всех видов растений и не препятствует их 
росту, фотосинтезу и естественному дыха-
нию. Коллоидное серебро в составе “Те-
нечка” даст дополнительную защиту.

Важный помощник — 
средство для переработки 
отходов, устранения бак-
терий и запахов “Всесе-
зонка”, которое подходит 
для любых удобств — от 
септиков до деревенских 
туалетов. Оно позволяет 
проводить откачку реже в 
2-5 раз, работает круглый 
год и даже после замерза-
ния, а полученную массу 
можно использовать для 
компостирования — сред-
ство 100% экологично! С 
его помощью можно даже 
очищать стоки и канализа-
ции от биопленки и жира. 
Запах устраняет быстро и 
надолго!

Что нужно
любому садоводу 
и владельцу участка? 
СРЕДСТВА-ПОМОЩНИКИ, 
которые действуют эффективно, 
недорого стоят 
и не вредят окружающей среде!
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С 31.03 (12:30) по 2.04 (19:50) Луна в 
Овне, 1.04 (09:24) новолуние.

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

С 2.04 (19:50) по 5.04 (06:04) растущая 
Луна в Тельце.

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

вого и черешкового сельдерея и однолетних цветов на рассаду для открыто-
го грунта. Посев под пленку салата и шпината. Пикировка, полив и подкормка 
рассады минеральными удобрениями. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

С 5.04 (06:04) по 7.04 (18:30)  растущая 
Луна в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Укроп, посеянный под знаком Близнецов, будет особенно ароматен. «Голу-

бое» опрыскивание деревьев и кустарников до распускания почек. Укрытие те-
плиц пленкой.

С 7.04 (18:30) по 10.04 (06:59) растущая 
Луна в Раке, 9.04 (09:47) первая четверть. 

Арбуз, дыня, базилик, майоран, барбарис, баклажан, бобовые, патиссон, тык-
ва, 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. Посад-
ка зубков ярового чеснока. Посадка ежевики, крыжовника, малины, смородины. 
Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Прививка и перепрививка. 
Пикировка, полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 10.04 (06:59)  по 12.04 (17:07) 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 про-
водить посев, посадку и пересадку растений.

С 12.04 (17:07) по 14.04 (23:45) 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 обработ-
ка земляники. Обрезка, прививка и лечение ран плодовых деревьев. Опрыски-
вание деревьев по «зеленому конусу».

С 14.04 (23:45) по 17.04 (03:22)  растущая 
Луна в Весах, 16.04 (21:54) полнолуние.

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 рас-
саду. Весенняя обработка земляники и посадка усов. Посадка и пересадка пло-
довых деревьев.

С 17.04 (03:22) по 19.04 (05:16) убываю-
щая Луна в Скорпионе.

Брюква, репа, картофель, топинамбур, лук на репку, морковь, пастернак, кор-
невая 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 19.04 (05:16) по 21.04 (06:52) убываю-
щая 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 21.04 (06:52) по 23.04 (09:16) убываю-
щая Луна в Козероге.

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

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

С 23.04 (09:16) по 25.04 (13:14) убываю-
щая Луна в Водолее, 23.04 (14:56) послед-
няя четверть.

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

С 25.04 (13:14) по 27.04 (19:09) убываю-
щая Луна в Рыбах. 

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

С 27.04 (19:09) по 30.04 (03:18) убываю-
щая Луна в Овне. Допускается посадка чеснока. Борьба с вредителями и болезнями.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ 
И САДОВОДОВ. 

ВЛ 77® - многофункциональный стимулятор ро-
ста растений. 

Свойства: СТИМУЛЯТОР РОСТА, 
АНТИСТРЕССАНТ, КРИО - ТЕРМО-
ПРОТЕКТОР, ПРИЛИПАТЕЛЬ, ИН-
ГИБИТОР БОЛЕЗНЕЙ.

Замачивание семян и посадоч-
ного материала (20-30 мл на 1 л 
воды):

· стимулирует процессы и энергию 
прорастания семян;

· повышает всхожесть и приживае-
мость рассады до 100%;
· способствует активному развитию 

корневой системы и наращиванию вегетативной массы 
растений;

· защищает семена в случае нахождения в почве при 
неблагоприятных условиях до 2-х месяцев. 

Обработка растений по листу, 1-3 обработки за се-
зон (20 мл на 10 л воды (картофель, овощи и другие 
культуры) и 40 мл на 10 л воды (садовые культуры, 
виноградники):

· улучшает и стимулирует рост и развитие растений;
· повышает засухоустойчивость, морозостойкость;
· способствует усвоению всех видов удобрений;
· увеличивает массу плодов, повышает вкусовые и то-

варные качества продукции.
ВЛ 77® НЕТОКСИЧНЫЙ, ЭКОЛОГИЧEСКИ БЕЗО-

ПАСНЫЙ.
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ ДО 30%.

ОРАКУЛ® мультикомплекс – 
комплексное универсальное 
жидкое микроудобрение для ли-
стовой подкормки, 1-3 обработки 
за сезон (20 мл на 10 л воды (кар-
тофель, овощи и другие культу-
ры) и 40-50 мл на 10 л воды (са-
довые культуры, виноградники).

Содержит все необходимые ма-
кро- и микроэлементы для полно-
ценного развития растений.

СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ 
ДО 27%.

ОРАКУЛ® биожелезо (ко-
лофермин) – концентри-
рованное микроудобрение 
для листовой подкормки, 
1-3 обработки за сезон (20-
30 мл на 10 л воды (кар-
тофель, овощи и другие 
культуры) и 40-50 мл на 10 
л воды (садовые культу-
ры, виноградники).

ЭФФЕКТИВНО ЛИКВИДИРУЕТ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

Сайт компании: https://dolagro.ru
Телефон: +7 918 964-66-89
Электронный адрес: dol-agro@mail.ru



Товары для дома, сада и огорода - № 1(123) ноябрь 2021 годТовары для дома, сада и огорода - № 1(123) ноябрь 2021 год

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2022, МАЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 2022, МАЙ

1110

С 30.04 (03:18) по 2.05 (13:46) Луна в 
Тельце, 30.04 (23:28) новолуние.

1 мая не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку рас-
тений. 

С 2.05 (13:46)  по 5.05 (02:05) расту-
щая Луна в Близнецах.

Укроп, фенхель.
Рыхление почвы, прореживание всходов, прополка сорняков, борьба 

с вредителями и болезнями. Удаление поросли, больных и засохших 
растений.

С 5.05 (02:05)по 7.05 (14:49) расту-
щая 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 расса-
ду для открытого грунта кабачков, огурцов и цветной капусты. Высадка 
в теплицу и открытый грунт рассады овощей. Цветоводы могут занять-
ся высадкой клематисов, рассады годеции, настурции, астры, вербены 
и портулака. Кроме того, допускается посев в грунт моркови, свеклы, 
гороха, посадка картофеля; обработка, посадка и пересадка ягодных 
кустарников, земляники, многолетних цветочных растений; прививка и 
перепрививка плодовых деревьев, размножение ягодных кустарников 
черенками и отводками, обрезка.

С 7.05 (14:49) по 10.05 (01:53) расту-
щая Луна во Льве, 9.05 (03:21) первая 
четверть. 

Не рекомендуется проводить посев, посадку и пересадку растений.

С 10.05 (01:53) по 12.05 (09:34) расту-
щая Луна в Деве.

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

перстянки пурпурной, мальвы. Высадка клематисов, рассады годеции, 
настурции, астры, вербены, портулака и лобелии.

С 12.05 (09:34) по 14.05 (13:33) расту-
щая Луна в Весах.

Баклажан, кабачок, патиссон, бобовые, дыня, абрикос, вишня, груша, 
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, груши, сливы). Бла-
гоприятные дни для посева семян настурции, а также двулетников: гвоз-
дики турецкой, наперстянки пурпурной, мальвы, высадки клематисов, 
рассады годеции, настурции, астры, вербены, портулака и лобелии.

С 14.05 (13:33) по 16.05 (14:50) расту-
щая Луна в Скорпионе, 16.05 (07:14) 
полнолуние.

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

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

С 16.05 (14:50) по 18.05 (15:01) убы-
вающая Луна в Стрельце.

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

щипку овощных культур. 24 мая отличный день для посадки картофеля 
и лука на репку. 

С 18.05 (15:01) по 20.05 (15:52) 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, редиса, све-
клы, петрушки на корень. В саду высадите саженцы абрикоса и вишни.

С 20.05 (15:52) по 22.05 (18:49) убы-
вающая Луна в Водолее.

Все посевные и посадочные работы с растениями надо прекратить. 
Допускается рыхление почвы, прореживание всходов, прополка сорня-
ков, борьба с вредителями и болезнями.

С 22.05 (18:49) по 25.05 (00:39) убы-
вающая Луна в Рыбах, 22.05 (21:43) 
последняя 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, циннии, душистого табака, георгина и 
петунии. 

С 25.05 (00:39)  по 27.05 (09:22) убы-
вающая 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.

С 27.05 (09:22) по 29.05 (20:22) убы-
вающая Луна в Тельце.

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

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

С 29.05 (20:22) по 1.06 (08:48) Луна в 
Близнецах, 30.05 (14:30) новолуние.

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

Неприятные запахи больше не смогут помешать Вашему отдыху на даче в кругу семьи. 
Биоактиватор «Счастливый дачник» можно применять для всех видов канализационных 
систем: выгребная яма, септик, дачный туалет и т.п. Эффективно разлагает органические 
вещества, фекалии, жиры и уменьшает неприятные запахи. Разлагает содержимое 
отстойников на углекислый газ и воду.  Значительно уменьшает объем ила.  
БА-45 (45 гр.) - Рассчитано на 1500 л. содержимого дачного туалета или септика на срок до 
2-х месяцев.
БА-90 (90 гр.) - Рассчитано на 4000 л. содержимого дачного туалета или септика на срок до 
2-х месяцев.

 «Счастливый дачник™» - 
это семейство экологичных, 
инновационных и доступных товаров, 
необходимых в ведении дачного, 
приусадебного и фермерского хозяйства. 

Гидрогель для сада и огорода «Счастливый дачник» представляет собой полимерный 
суперабсорбент, впитывающий воду и при высыхании почвы, постепенно отдающий влагу 
растениям. Он впитывает воду в 100 – 200 раз больше своего собственного веса!
Гидрогель улучшает прорастание семян, стабилизирует водный режим, ускоряет развитие 
корневой системы, увеличивает урожайность и приживаемость растений при пересадке, улучшает 
цветения и плодоношение. Сохраняет свои свойства до 5 лет!
БГ-50 (50 гр.)  - впитывает до 10 литров воды.
БГ-100 (100 гр.) - впитывает до 20 литров воды.

Прудочист «Счастливый дачник»
Необходимость очищать искусственный пруд возникает из-за деятельности водорослей. С помощью 
подобранных микроорганизмов и минералов, входящих в состав биоактиватора «ПРУДОЧИСТ», Вы 
легко сможете содержать Ваш водоем в порядке в течение всего сезона с апреля по октябрь.
- Очистка воды с помощью природных микроорганизмов
- Разлагает жиры, белки и нормализует pH, уменьшает донные отложения
- Растворяет волокнистые и слизистые водоросли
- Разлагает продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей водоема, делая водную среду 
комфортной для их проживания и роста декоративных растений
- Экологически безопасен для людей, животных и растений
ПЧ-30 (30 гр.) - рассчитано на водоем до 1500 литров на срок до 3-4 недель.
ПЧ-90 (90 гр.) - рассчитано на водоем до 5000 литров на срок до 3-4 недель.

Биокомпостин для роста компоста 
«Счастливый дачник». Этот препарат не 
только уберет все запахи от 
перепревающего компоста, но и ускорит 
процессы разложения и образования 
гумуса до 6-8 недель.
- быстрое перегнивание скошенной 
травы, опавшей листвы и пищевых 
отходов 
- ускоренное формирование компоста 
- уничтожение семян сорняков 
- экологически безопасен для человека, 
животных и растений
БК-45 (45 гр.) - 1 пакет препарата 
позволяет переработать до 1м³ 
органических отходов за 6-8 недель. 
 

Химическое средство Трубочист «Счастливый дачник» для 
устранения копоти, сажи в трубах и дымоходах. 
Рационализирует экономичность печей, котлов и каминов. 
Также применяется для профилактики, против возникновения 
пожаров из-за возгорания сажи в дымоходах. 
Прост и экономичен в использовании. Эффективен при особо 
сильных загрязнениях!
СЧКТ30 (30 гр.) - для однократного применения
СЧКТ (100 гр.) - на несколько применений

БОЛЕЕ 10 лет на РЫНКЕ! Сотни тысяч довольных покупателей ежегодно!
Средства рекомендованы к применению Исследовательским центром почвенно-экологических исследований РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Линейка биоактивных препаратов «Счастливый дачник» призвана помочь в решении проблем, связанных с:
-обслуживанием септиков, дачных туалетов, выгребных ям

-утилизацией бытовых органических отходов
-подготовкой экологически чистых удобрений

-уходом за растениями, саженцами
-очисткой водоемов, прудов

-устранением неприятных запахов, возникающих в результате гниения травы, листьев, остатков пищи
-уходом за дымоходами, печными трубами

По вопросам сотрудничества просим обращаться по: 
Тел.: +7 (495) 146-40-86    e-mail: info@knopius.ru 
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С 1.06 (08:48) по 3.06 (21:37) расту-
щая Луна в Раке.

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

Посев в открытый грунт огурцов, кабачков, повторные посевы зеленных, 
кольраби. Высадка рассады огурца, ранних сортов белокочанной, цветной 
капусты, кольраби и брокколи. Укоренение усов земляники. Размножение 
ягодных и декоративных кустарников, многолетних цветочных растений зе-
леными черенками.

С 3.06 (21:37)  по 6.06 (09:21) 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 6.06 (09:21) по 8.06 (18:22) расту-
щая Луна в Деве, 7.06 (17:48) первая 
четверть.

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

Выкопка тюльпанов и нарциссов. Вырезка лишних побегов и поросли виш-
ни, сливы и малины, усыхающих и больных ветвей, усов земляники. Пасын-
кование томатов, формирование плетей огурцов. Прореживание всходов, 
прополка сорняков. Борьба с вредителями и болезнями.

С 8.06 (18:22) по 10.06 (23:40) 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 Витрококка, маргаритки, неза-
будки и геспериса. Покос трав для усиления их роста.

С 10.06 (23:40) по 13.06 (01:31) 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.

Посев в открытый грунт огурцов, кабачков, лука-батуна, шнитт-лука. Вы-
садка овощной и цветочной рассады. Посев двулетников: фиалки Витрокка, 
маргаритки, незабудки и геспериса. Покос трав для усиления их роста. Уко-
ренение усов земляники, размножение ягодных и декоративных кустарни-
ков, многолетних цветочных растений зелеными черенками.

С 13.06 (01:31) по 15.06 (01:13) Луна 
в Стрельце, 14.06 (14:51) 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 рекоменду-
ется проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку овощных 
культур.

С 15.06 (01:13) по 17.06 (00:43) убы-
вающая Луна в Козероге.

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

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

С 17.06 (00:43) по 19.06 (02:01) убы-
вающая Луна в Водолее.

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

С 19.06 (02:01) по 21.06 (06:36) убы-
вающая Луна в Рыбах.

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

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

С 21.06 (06:36) по 23.06 (14:57) убы-
вающая Луна в Овне, 21.06 (06:10) по-
следняя четверть.

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

С 23.06 (14:57) по 26.06 (02:13) убы-
вающая Луна в Тельце.

Свекла, сельдерей.
Полив и подкормка органическим удобрением.

С 26.06 (02:13)  по 28.06 (14:53) убы-
вающая 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 28.06 (14:53) по 01.07 (03:39) Луна в 
Раке, 29.06 (05:52) новолуние.

Запрещается прививать, проводить посев и посадку. Допускается про-
полка, уничтожение вредителей, борьба с болезнями. Прищипка и па-
сынкование овощных растений.
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С 1.07 (03:39) по 3.07 (15:31) растущая Луна во Льве. Выкопка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Борьба с вредителями и болезнями. Заготовка дерно-
вой земли, очистка, ремонт и дезинфекция хранилищ.

С 3.07 (15:31) по 6.07 (01:24) растущая Луна в Деве.

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

них цветочных растений. Выкопка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Вырезка лишних побегов и по-
росли. Пасынкование и прищипка. Не рекомендуется посев и посадка плодовых и овощных культур.

С 6.07 (01:24) по 8.07 (08:14) растущая Луна в Весах, 
7.07 (05:14) 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. Вы-
садка луковичек лилии. Пикировка сеянцев двулетников. Покос трав для усиления их роста.

С 8.07 (08:14) по 10.07 (11:34) растущая Луна в Скор-
пионе.

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

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

С 10.07 (11:34) по 12.07 (12:01) растущая Луна в 
Стрельце.

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

С 12.07 (12:01) по 14.07 (11:13) Луна в Козероге, 13.07 
(21:37) полнолуние.

Картофель, топинамбур, лук на репку, корневая петрушка, редис, свекла, абрикос, вишня.
В дни полнолуния не рекомендуется проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку овощных 

культур и окулировку. Подготовка посадочных ям для осенней посадки плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. 

С 14.07 (11:13) по 16.07 (11:17) убывающая Луна в 
Водолее.

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

С 16.07 (11:17) по 18.07 (14:17) убывающая 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 четырех-
летних растений примул. Посадка земляники. Консервирование плодов и овощей.

С 18.07 (14:17) по 20.07 (21:22) убывающая Луна в 
Овне.

Редька, чеснок.
Уборка чеснока и раннего картофеля. Сбор плодов ранних сортов яблони, сливы, вишни, сбор зер-

новых, овощей для длительного хранения. Проведение мероприятий, ускоряющих созревание плодов 
томата: удаление кистей с нераспустившимися цветками, пасынков и пожелтевших листьев, надрыв 
корней, прищипка верхушечной почки. 

С 20.07 (21:22)  по 23.07 (08:10) убывающая Луна в 
Тельце, 20.07 (17:18) последняя четверть.

Свекла, сельдерей.
Обработка и посадка земляники. Деление ирисов и их посадка. Черенкование и укоренение много-

летних цветочных растений. Сбор и консервирование ягод крыжовника, малины и смородины.

С 23.07 (08:10) по 25.07 (20:53) убывающая Луна в 
Близнецах.

Благоприятное время для повторных посевов редиса. Уборка и сушка лука. Вырезание старых и ос-
лабленных веток на смородине и крыжовнике, отплодоносивших 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 бо-
лезней. Обрезка отцветших многолетних цветов и мульчирование их перегноем. Внесение удобрений 
в сухом виде под комнатные цветы. Сбор и переработка очередных партий овощей и ягод.

С 25.07 (20:53)  по 28.07 (09:35) убывающая Луна в 
Раке.

Сбор урожая корнеплодов (редис, репа, картофель и др.). Обработка отплодоносившей земляники. 
Обработка огурцов и томатов в теплицах, направленная 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.

С 28.07 (09:35) по 30.07 (21:10) Луна во Льве, 28.07 
(20:54) новолуние.

Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями. Не-
благоприятные дни для засолки, маринования огурцов и томатов. Возможны любые хозяйственные 
работы, работа с почвой.
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Группа компаний «Развитие Эко» производит органическое 
удобрение нового поколения «ORGANICUM». Уникальная 
вакуумная обработка сырья при низких температурах 
сохраняет все полезные для растений микроэлементы и 
аминокислоты. В составе 16 аминокислот и 12 минералов. 
Удобрение гранулированное и подходит для всех видов почв и 
растений.

Норма внесения всего 50г на 1 кв.м. ORGANICUM 
повышает урожайность на 40% и имеет пролонгированное 

действие (питает почву последующие 3 года).

Производство в Республике Беларусь.
Офис продаж: Москва, 8-800-550-04-35 
E-mail: info@organicum.bio, t.eremina@organicum.bio.
https://organicum.bio 
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