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 ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Октябрьский номер, по традиции, по-
свящён Лунному календарю. ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ на 2023 год, с указанием 
фаз Луны и всех видов работ, благопри-
ятными и неблагоприятными днями для 
посева и посадки растений и советами 
специалистов.

Основные правила, мы уже с вами вы-
учили. На растущую Луну — отдать 
предпочтение растениям, чьи плоды 
находятся над землей, а на убывающую 
Луну — заниматься только корнепло-
дам. В Новолуние (за день до наступле-
ния этого периода) лучше заняться 
уничтожением вредителей и сорняков, 
обрезкой, прищипкой растений, а также 
сбором семян. В Полнолуние можно рабо-
тать с землёй: копать, окучивать, рых-
лить и делать грядки.

Теперь давайте запомним очередные 
правила. Если Луна в знаке Овен, то не 
рекомендуется пересаживать и обра-
батывать участок от вредителей и 
болезней. Когда Луна пребывает в Близ-
нецах — это благоприятное время для 
работы с рассадой и посадками корне-
плодов. Если Луна в Раке рекомендуется 
проводить пикировку рассады. Ну а если 
Луна в Стрельце не рекомендуется об-
рабатывать растения от вредителей 
и болезней. А посадку, прививку, обрезку 
у плодовых деревьев и кустарников ре-
комендуется делать, когда Луна нахо-
диться в знаках Водолей и Рыба. 

И, конечно же, специалисты отве-
тят на ваши вопросы.  Как лучше бла-
гоустроить холмистый участок в саду? 
Как обеззаразить землю осенью?  Из 
чего лучше приготовить компостную 
кучу? Какие овощи можно посеять под 
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зиму? Как подобрать различные цветы в 
группы (с близкими условиями ухода)? На 
что в первую очередь нужно обратить 
внимание при покупке дачи? И на другие 
вопросы.

Надеемся, что наш календарь будет 
вашим другом и верным помощником в 
следующем году! 

БОЛЬШИХ ВАМ И ВКУСНЫХ УРОЖАЕВ!

реклама
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ФАЗЫ ЛУНЫ В ЯНВАРЕ: 
Пoлнoлуниe — 7 янвapя
Hoвoлуниe  — 21 янвapя
Pacтущaя Лунa — c 1 пo 6 янвapя и c 22 пo З1 янвapя
Убывaющaя Лунa — c 8 пo 20 янвapя

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 2-5, 16-17, 24-25, 29-31
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 6-8, 20-21

2-3 января — 
растущая Луна в 
знаке теЛец

Хорошее время дЛя замачивания семян, посева и по-
садки растений на Хранение, а также многоЛетников. 
в эти дни Хорошо посеять такие растения как: 
земЛяника, дыня, фасоЛь, гороХ, а также ампеЛьные 
растения.

4-5 января — 
растущая Луна в 
знаке БЛизнецы

Благоприятное время для формирова-
ния кроны у плодовых деревьев, а также 
прививок и опрыскивания от вредителей и 
болезней.

6 января — расту-
щая Луна в знаке 
рак

Полив и рыхление рассады, а также мине-
ральные и органические подкормки.

7 января — 
Полнолуние

Воздержитесь от посева любых культур в 
этот день.

8 января —Убы-
вающая Луна в 
знаке Рак

В этот день можно заняться формировани-
ем кроны у плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

9-10 января — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Лев

В эти дни можно продолжить обрезку ненужных 
побегов у плодовых деревьев.

11-13 января 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Дева

В эти дни можно заняться посевом и посадкой 
земляники, однолетних цветов, декоратив-
ных кустарников, а также вьющихся растений. 
Заняться подкормкой и пикировкой рассады, а 
также делением и пересадкой многолетних цветов, 
размножением отводками. 
В эти дни хорошо будет заниматься клубневы-
ми цветами. В саду будет эффективна обрезка 
и формирование кроны у плодовых деревьев и 
кустарников.

14-15 января 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Весы

В эти дни можно заняться посадкой всех клубне-
вых цветов, посевом растений на долгое хранение, 
а также вьющихся растений, пряных и лекар-
ственных трав. Можно заняться укоренением 
черенков, подкормкой рассады.

16-17 января 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Скорпион

Благоприятные дни для посева растений на 
долгое хранение, а также растений на семена, 
однолетних, многолетних и луковичных 
растений, корнеплодов, а также пряных и 
лекарственных трав. В саду можно заняться 
прививкой плодовых деревьев.

18-19 января 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Стрелец

Можно заняться посевом растений на семена де-
коративно-цветущих растений, а также растений 
с растущим вверх стеблем, посеять лекарственные 
растения. Рассаду можно обработать от вредите-
лей и болезней.

20 января — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Козерог

В этот день можно пересаживать растения с 
ослабленной корневой системой.

от черри 15 г до
крупноплодных 700 г и

 

более. Разного цвета.

Интернет-магазин: WWW Ilinichna.ru  
WWW.Semena-tomata.ru 

 
е-mail: svil@bk.ru 

         ООО «СЕЛЕКЦИОННО-
СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА 

«ИЛЬИНИЧНА»

+7 (495) 582-87-13, +7-926-823-77-13

ТОМАТЫ — НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

НОВИНКА
  F1 ФОРСАЖ

Адрес: 141014, Московская обл., 
г. Мытищи-14, ул. 3-я Крестьянская, д.9, офис 70
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ЕСЛИ В ЯНВАРЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, 
ТО ГРИБЫ ПОЯВЯТСЯ ПОЗДНЕЕ

 ЛУННЫ
Й ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ НА 2023 ГОД

КОМПЕТЕНТНО

 
– Какие овощи можно сеять под 

зиму? И как это правильно сде-
лать?

– Очень ценным агротехническим 
приемом является посев овощей в 
открытый грунт под зиму. Он име-
ет ряд преимуществ по сравнению 
с весенним посевом. 1. Весной, когда 
почву для весенних посевов еще го-
товят, на подзимних посевах уже 
появляются всходы. 2. При весеннем 
посеве семена могут долго не про-
растать из-за недостатка влаги 
для набухания. 

Лучшими участками для подзим-
них посевов могут быть участки со 
склоном на юг или юго-запад, защи-
щенные от холодных ветров стро-

ениями или лесным массивом. Почва 
должна представлять собой лёгкий 
суглинок или супесь. Участок под 
посев готовят в осенние дни, когда 
стоит сухая погода (в сентябре). 
Под перекопку почвы вносят мине-
ральные удобрения из расчета на 1 
кв. м. 30 гр. суперфосфата и 15-20 гр. 
хлористого калия. После перекоп-
ки и боронования участка делают 
грядки.  

Очень важно подготовить уча-
сток заблаговременно, так как 
подзимний посев может сорваться 
из-за октябрьских дождей и из-за 
заморозков. Подзимние посевы обя-
зательно мульчируют торфом, его 
заранее подвозят к участку из рас-
чета 6-10 кг. на 1 кв. м.

Наилучшее время для посева в 
средней полосе Нечерноземной зоны 
– конец октября – начало ноября, 
когда почва уже промерзает. Если 
высевать раньше, то в тёплую 
погоду семена успеют прорасти с 
осени, что приведет к частичной их 
гибели.

Под зиму сеют все столовые 
сорта моркови, а свеклу – только 
сорт Подзимняя А-474, который не 
стрелкуется. Норму посева семян 
при подзимнем посеве увеличива-
ют на 25-30%. На 1 кв. м. высевают 
0,7-0,8 гр. семян моркови, 1,9-2,0 гр. 
свеклы, до 0,4 гр. семян салат и до 3,0 
гр. семян укропа. После заделывания 
семян землей (этот прием обязате-
лен, так как весной торф быстро 
высыхает) посевы мульчируют тор-
фом слоем 3-4 см. 
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21 января — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

22-23 января 
— Растущая 
Луна в знаке 
Водолей

В эти дни можно заняться рыхлением, прорежи-
ванием рассады. В саду в эти дни можно заняться 
формированием кроны у плодовых деревьев и 
кустарников.

24-25 января 
— Растущая 
Луна в знаке 
Рыбы

Благоприятные дни для посева овощных рас-
тений (особенно паслёновых и тыквенных). 
При работе с рассадой можно произвести по-
лив и минеральные подкормки, но старайтесь 
не заливать и не перекармливать растения 
(они могут заболеть грибковыми болезнями). 
В саду можно заняться прививками, заготов-
кой и укоренением черенков для прививок.

26-28 января 
— Растущая 
Луна в знаке 
Овен

В эти дни можно посеять быстрорастущие 
растения (не для хранения и не на семена). В саду 
можно заняться обработкой плодовых деревьев и 
кустарников от вредителей и болезней.

29-30 января 
— Растущая 
Луна в знаке 
Телец

Благоприятные дни для посева и посадки рас-
тений на хранение, а также посев дыни, зем-
ляники, бобовых, вьющихся культур (расте-
ний, которые имеют усы), а также ампельных 
растений. В саду можно заняться удалением 
поросли, формирование кроны у плодовых 
деревьев и ягодных кустарников.

31 января 
— Растущая 
Луна в знаке 
Близнецы

Очень хороший день для посева и посадки 
вьющихся растений, а также тех растений, 
которые имеют усы. Рассаду на подоконнике 
можно прорыхлить и обработать от вредите-
лей и болезней. В саду можно заняться удале-
нием поросли, санитарной очисткой, привив-
кой плодовых деревьев и кустарников.

семена «Био-старт» - это равномерные и дружные всХоды, устойчивость перед патогенами и отЛичный урожай!
Выбирайте семена В магазине «Ваше хозяйстВо» по адресу: нижний ноВгород, базоВый проезд, 5, телефон: (831) 279-89-85
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ИРИНА ВИКТОРОВНА 
КУРЬЯНОВА, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 
«Земледелие и 
растениеводство» ФГБОУ 
ВО НГСХА.

се м е н а  « Б и о - с Т а р Т » : 
у с и л е н н а я  э н е р г и я  п р о р а с Т а н и я !

Серия «Био-старт» - наход-
ка для современных садоводов 
и огородников. Такие семена бы-
стрее прорастают и дают более 
ранний и обильный урожай, при 
этом значительно упрощается 
уход за сильными и крепкими 
растениями!  

В основе метода лежит ис-
пользование полезных микро-
организмов. Специально по-
добранные бактерии помогают 
растениям ускорить всхожесть, 
сформировать мощные корни 
и получить жизненно важные 
элементы питания. Современ-
ные биотехнологии гарантируют 
длительную сохранность «спя-
щих» агентов и активную рабо-
ту с момента прорастания и до 
сбора урожая. При выращива-
нии образуется дружественная 
микрофлора в прикорневой зоне 
– «живой щит» против возбуди-
телей болезней.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МИКРО-
ОРГАНИЗМЫ? 

• Вырабатывают природные 
фитогормоны, стимулирующие 
рост. 

• Фиксируют атмосферный 
азот и переводят его в доступ-
ную для растений форму. 

• Высвобождают из почвы 
труднодоступные калий и фос-
фор.

• Выделяют антибиотические, 
противомикробные ферменты.

Для каждой культуры созда-
ётся индивидуальное микробное 
сообщество - оптимальное со-
четание самых активных штам-
мов микроорганизмов. Мощной 
энергией прорастания усилены 
семена следующих культур:

• ОГУРЦОВ - «курносик F1», 
«дачный F1», «дворцовый F1», 
«застоЛьный F1», «усадеБка F1», 

«самородок F1» и другие;

• СВЁКЛЫ – «египетская пЛо-
ская», «Бордо 237»;

• МОРКОВИ – «короЛева 
осени», «Лосиноостровская 13», 
«нантская красная», «витаминная 
6»;

• ТЫКВЫ – «витаминная му-
скатная», «уЛыБка»;

• БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУ-
СТЫ – «подарок», «маЛаХит F1», 
«июньская», «амагер 611»;

• КАБАЧКОВ – «БеЛогор F1», 
цукини: «аэронавт» и «цукеша»;

• РЕДИСА – «заря», «ранний 
красный», «вера мс», «редис 18 
дней», «редис розово-красный с Бе-
Лым кончиком»;

• а также зелени ПЕТРУШКИ 
«Богатырь», «оБыкновенная Ли-
стовая» и САЛАТОВ «кучерявец 
одесский» и «анапчанин». 
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 1, 12-14, 21-26
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 5, 19-20

1 февраЛя — 
растущая Луна в 
знаке БЛизнецы

БЛагоприятный день дЛя посева и посадки дыни, земЛя-
ники, БоБовыХ куЛьтур, а также вьющиХся и ампеЛьныХ 
растений. 
в саду можно произвести опрыскивание пЛодовыХ 
деревьев и кустарников от вредитеЛей и БоЛезней. также 
в этот день можно посеять такие овощные куЛьтуры 
как: капуста, перец, петрушка, фенХеЛь, шпинат, а также 
виноград, земЛянику и цветы.

2-4 февраЛя — 
растущая Луна в 
знаке рак

В эти дни можно заняться посевом и посадкой 
однолетних растений (но не для хранения и не на 
семена), декоративных растений. Рассаду на подо-
коннике можно прорыхлить, полить и произвести 
подкормки. 
Также в эти дни можно посеять такие овощные 
культуры как: баклажаны, кабачки, капусту, 
огурцы, патиссоны, перец сладкий, томат, тыкву, 
базилик, сельдерей, укроп и шпинат.

5 февраЛя — 
поЛноЛуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день. 

6-7 февраля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Лев

В эти дни можно заняться пикировкой и пере-
садкой растений, а также делением многолетних 
цветов. В саду приветствуется любая обрезка. 
Можно внести в почву минеральные и органиче-
ские удобрения.

8-9 февраля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Дева

Можно посеять корнеплодные культуры на рассаду.

10-11 февраля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Весы

В эти дни можно заняться посадкой всех клубне-
вых цветов, клубнеплодных культур и вьющихся 
растений, а также пряных и лекарственных трав. В 
саду можно заняться укоренением черенков, а также 
подкормкой плодовых деревьев и кустарников.

12-14 февраля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Скорпион

Хорошие дни для посева и посадки лукович-
ных растений, корнеплодов, а также, цветоч-
ных культур и лекарственных трав. Можно 
заняться рассадой – полить и подкормить её 
органическими и минеральными удобрения-
ми, посеять редис, сельдерей (на корень).

15-16 февраля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Стрелец

В эти дни можно посеять растения на семена, 
декоративные растения, а также растения с 
растущим вверх вьющимся стеблем. Рассаду 
можно прорыхлить, при необходимости заняться 
прореживанием всходов. В саду можно заняться 
обработкой плодовых деревьев и кустарников от 
вредителей и болезней.

17-18 февраля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Козерог

В эти дни можно посеять растения на долгое 
хранение и на семена, корнеплодных и лукович-
ных культур. Можно пересаживать растения с 
ослабленной корневой системой. И не забываем 
про рассаду: рыхление, окучивание, пикировка.

ФАЗЫ ЛУНЫ В ФЕВРАЛЕ:
Пoлнoлуниe - 5 фeвpaля  
Hoвoлуниe - 20 фeвpaля 
Pacтущaя Лунa - c 1 пo 4 фeвpaля и 
c 21 пo 28 фeвpaля  
Убывaющaя Лунa - c 6 пo 19 фeвpaля 

ТЕПЛЫЙ ФЕВРАЛЬ ПРИНОСИТ ХОЛОДНУЮ 
ВЕСНУ

КОМПЕТЕНТНО

 — Из чего лучше приготовить 
компостную кучу?

— На скорость разложения вли-
яют влага (компост надо поли-
вать), доступ воздуха (куча лучше, 
чем яма), температура (компост-
ная куча на солнце разлагается ско-
рее, чем в тени), грубость и размер 
растительных остатков. Быстрее 
всего разлагаются зеленые сорняки 
и растения с теплиц и парников. 
Сено, солома, мелкие веточки, опил-
ки и опавшая листва разлагаются в 
компостной куче около года (а при 
закопке в землю – от 3 до 6 месяцев). 

Обычный сложный компост 
в куче из разных растительных 
остатков, включая пищевые от-
ходы, разлагается 2-3 года до ста-

дии полуперегноя и даже перегноя. 
Дольше всего, несколько лет, разла-
гаются толстые стебли кукурузы, 
подсолнечника, рудбекии, кочерыги, 
ветки смородины и.т.п.

Присутствие влажной земли 
всегда ускоряет разложение рас-
тительных остатков примерно 
вдвое, поэтому компост стоит 
переслаивать обычной землей, а 
также присыпать ею. Если земля 
сухая, то следует проводить про-
лив компостных куч водой с тем 
расчетом, чтобы почвенная или 
навозная микрофлора промылась 
бы на солому, ботву или листву, и 
стала бы активно атаковать рас-
тительные остатки.

Во всех случаях разложение рас-
тительных остатков в компосте 
можно ускорить за счет привнесе-
ния навоза. Если его нет, то можно 
вносить минеральное азотное удо-
брение, чтобы создать «комфорт» 
для микроорганизмов, разрушите-
лей органики.

Для полной гарантии фитоса-
нитарной безопасности компо-
ста, компостирование «ленивым» 
методом проводят не менее двух 
лет, но на второй год следует из-
бегать добавления в компост све-
жей ботвы, при этом желательно 
применять микробиологические 
препараты и «ускорители» компо-
стирования. Вся патогенная ми-
крофлора, которая ещё имеется в 
компосте, погибает и к третьему 
году огородники получают прекрас-
ный компост.

19 февраля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Водолей

Можно в этот день заняться формированием 
кроны и опрыскиванием плодовых деревьев 
и кустарников от вредителей и болезней.

20 февраля — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

21-22 февраля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Рыбы

В эти дни будет  хорошо посеять тыквенные, 
паслёновые и цветочные культуры. Посев 
быстрорастущих растений (не для хранения 
и не на семена). Можно заняться поливом, 
рыхлением и минеральными подкормками 
рассады.

23-24 февраля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Овен

Благоприятные дни для посева и посадки 
таких овощных культур как: капуста (бело-
кочанная, цветная, брокколи, кольраби), 
кабачки, огурцы, перец, томат, тыква, а также 
«зелёные» культуры: петрушка, салат, сельде-
рей, спаржа, укроп.

25-26 февраля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Телец

В эти дни хорошо проращивать семена, сеять 
растения на хранение (но не на семена).

27-28 февраля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Близнецы

В эти дни можно посеять такие овощные культу-
ры как: перец, капуста; зелень: петрушку, шпинат, 
фенхель, а также землянику, лимонник, душистый 
горошек. Можно посеять вьющиеся растения, а 
также ампельные и декоративные. 
Рассаду на подоконнике можно прорыхлить, при 
необходимости произвести пикировку растений.

7

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МИХАЛЁВ, кандидат 
сеЛьскоХозяйственныХ наук, 
доцент кафедры «Ботаника, 
физиоЛогия и защита растений» 
ФГБОУ ВО НГСХА.
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реклама

реклама

в 2-3 раза БоЛьше поЛезныХ микроэЛементов и витаминов
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 1-3, 9-11, 22-26, 29-30
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 7-8, 20-21

1 марта — расту-
щая Луна в знаке 
БЛизнецы

можно замочить семена дЛя высокого урожая, 
осоБенно одноЛетники. прорыХЛить и поЛить расса-
ду, подкормить её минераЛьными и органическими 
удоБрениями.

2-3 марта — расту-
щая Луна в знаке 
рак

Благоприятные дни для посева и посадки 
растений для высоких урожаев. В эти дни 
можно посеять такие овощные культуры 
как: баклажаны, бобовые, кабачки, капусту, 
огурцы, патиссоны, перец сладкий, томат, 
тыкву, а также «зелёные» культуры: бази-
лик, кориандр, сельдерей, спаржа, укроп 
и другие. Хорошо в эти дни также посе-
ять цветочные культуры: астра, георгин, 
гладиолус, гвоздика, календула, лилейные, 
маттиола, настурция, незабудка, маргарит-
ка, цинния.

4-6 марта — расту-
щая Луна в знаке 
Лев

В эти дни можно посеять однолетние цветы, 
вьющиеся растения, а также землянику садо-
вую. Можно заняться делением и пересадкой 
многолетних цветов, размножением отводками.

7 марта — 
Полнолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

8 марта — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Дева

В саду можно заняться внесением минераль-
ных и органических удобрений.

9-11 марта — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Весы

В эти дни занимайтесь только клубневыми 
культурами и ягодными кустарниками.
Хорошо посеять клубнеплодные растения, 
особенно цветочные культуры, вьющиеся 
растения, а также пряные и лекарственные 
травы. Посев и посадка моркови, редьки, 
репы, свеклы, дайкона, топинамбура и.т.д.

12-13 марта — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Скорпион

Можно посеять на рассаду однолетние и много-
летние цветы, а также луковичные растения. В 
саду можно заняться прививкой и подкормкой 
органическими и минеральными удобрениями. 
Перекопка (если земля уже просохла), рыхление, 
удаление поросли и больных растений.

СИНИЧКА В МАРТЕ ЗАПЕЛА - ВЕСЕННЕЕ 
ТЕПЛО ВОРОЖИТ

ФАЗЫ ЛУНЫ В МАРТЕ:
Пoлнoлуниe - 7 мapтa 
Hoвoлуниe - 21 мapтa  
Pacтущaя Лунa - c 1 пo 6 мapтa и 
c 22 пo З1 мapтa 
Убывaющaя Лунa - c 8 пo 20 мapтa 

9

14-15 марта — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Стрелец

В эти дни можно посеять растения на семена, 
а также растения с растущим вверх вьющимся 
стеблем. Если почва уже просохла можно поса-
дить черенки и саженцы ягодных кустарников. 

16-17 марта — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Козерог

В эти дни можно заняться посадкой клубневых 
культур. А ещё можно пересаживать растения с 
ослабленной корневой системой.

18-19 марта — 
Убывающая Луна 
в знаке Водолей

На приусадебном участке можно заняться фор-
мированием кроны, удалением лишних побегов. 
А также можно обработать плодовые деревья и 
кустарники от вредителей и болезней.

20 марта — Убы-
вающая Луна в 
знаке Рыбы

В этот день прививка, окулировка, укоре-
нение черенков, а также обрезка плодовых 
деревьев и кустарников.

21 марта — Ново-
луние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

22-23 марта — 
Растущая Луна в 
знаке Овен

В эти дни хорошо будет посеять быстрора-
стущие растения (не для хранения).

24-26 марта — 
Растущая Луна в 
знаке Телец

Благоприятные дни для посева таких куль-
тур как: капуста, кабачки, огурцы, перец, 
томат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, 
укроп.

27-28 марта — 
Растущая Луна в 
знаке Близнецы

В саду можно заняться перекопкой почвы (если 
она уже просохла) рыхлением, окучиванием, 
прореживанием всходов.

29-30 марта — 
Растущая Луна в 
знаке Рак

Благоприятное время для посева и посадки 
большинства растений на высокий урожай 
(особенно однолетников).

31 марта — 
Растущая Луна в 
знаке Рак

Посев и посадка однолетних и декоративных 
культур.
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С уважением, Минэтака Ямадэ
Генеральный директор ООО «Флора»

(бесплатный звонок по России)

8-800-301-09-01
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сад • огород • дом
комбикорма • зоотовары 

сад • огород • дом
комбикорма • зоотовары 
БОГОРОДСК:
Магазин «Усадьба» (2-й микрорайон, 3),
Центральный рынок, магазин «Усадьба» 
(правая сторона)
магазин “Усадьба” (ул. Ленина, д. 2/1)

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 3-5, 12-13, 23-27, 30
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 6-7, 19-20

1-2 апреЛя — 
растущая Луна в 
знаке Лев

В эти дни можно заняться сбором семян лекар-
ственных трав.

3-5 апреЛя — 
растущая Луна в 
знаке дева

Благоприятное время для посева и посадки 
однолетних цветов и декоративных деревьев 
и кустарников, а также вьющихся растений. 
В саду можно заняться обрезкой и поливом, 
пикировкой и делением, пересадкой много-
летних цветов, размножение отводками.

6 апреля — 
Полнолуние 

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день. 

7 апреля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Весы  

Прививка, подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями. 

8-9 апреля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Скорпион

Можно посеять растения на долгое хранение, а 
также на устойчивость к заболеваниям, однолет-
ние и многолетние, а также луковичные растения, 
корнеплоды.

10-11 апреля 
— Убываю-
щая Луна в 
знаке Стрелец

Можно в это время посеять и посадить растения 
на семена, декоративно-цветущие культуры, 
растения с растущим вверх вьющимся стеблем, 
а также черенки и саженцы плодовых и ягодных 
культур. 

12-13 апреля 
— Убываю-
щая Луна в 
знаке Козерог

Благоприятное время для посева и посадки 
растений на долгое хранение, также кор-
неплодных и луковых культур. Посадки 
многолетних растений, зимующих в открытом 
грунте. Посадка подвоев для дальнейшей 
перепрививки.

14-16 апреля 
— Убываю-
щая Луна в 
знаке Водолей

В саду можно заняться формированием кроны 
у деревьев, обрезкой усов у земляники садовой, 
удаление больных растений. А также можно 
заняться опрыскиванием деревьев от вредителей 
и болезней.

17-18 апреля 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Рыбы

Посев и посадка клубневых культур. В саду можно 
заняться прививкой, окулировкой, заготовкой и 
укоренением черенков для прививок. 
Можно заготовить лекарственные травы.

19 апреля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Овен

В саду можно заняться перекопкой, рыхлени-
ем, окучиванием.

20 апреля — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

21-22 апреля — 
Растущая Луна 
в знаке Телец

В эти дни можно посеять такие овощные культуры 
как: капуста, кабачки, тыква; «зелёные» культуры: 
петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, шпинат.

23-24 апреля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Близнецы

Хорошее время для посева и посадки вью-
щихся растений, а также таких культур как: 
бобовые, капуста, а также петрушку, шпинат, 
виноград, земляника садовая, лимонник и 
цветы.

25-27 апреля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Рак

Благоприятное время для посева и посадки 
большинства растений, особенно однолетни-
ков. 
Посев баклажанов, бобовых, кабачков, капу-
сты, огурцов, патиссон, тыквы и других.

28-29 апреля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Лев

В эти дни можно заняться сбором семян, лекар-
ственных трав.

30 апреля — 
Растущая Луна 
в знаке Дева

Посев и посадка таких культур как: огурцы, 
артишок, петрушка, укроп, а также виногра-
да, крыжовника и других. 
Из цветов можно посадить астры, бархатцы, 
георгины, гвоздики, гладиолусы, ирисы, 
календулу, маргаритки, пионы, флоксы и 
циннию.

ИЗ БЕРЕЗЫ ТЕЧЕТ МНОГО СОКА - 
К ДОЖДЛИВОМУ ЛЕТУ

ФАЗЫ ЛУНЫ В АПРЕЛЕ:
Пoлнoлуниe - 6 aпpeля 
Hoвoлуниe - 20 aпpeля  
Pacтущaя Лунa - c 1 пo 5 aпpeля и 
c 21 пo З0 aпpeля 
Убывaющaя Лунa - c 7 пo 19 aпpeля 

ГОЛУБИКА В САДУ - НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ!
Голубику сложно назвать экзотической ягодой, ведь её можно увидеть в обыч-
ном лесу. Но вот в садах даже средней полосы проще встретить какой-нибудь 
виноград, чем этот лесной кустарник. Бытует мнение о чрезмерной капризно-
сти голубики. Хотя такой посыл и преувеличен, выращивание лесной ягоды 
требует специфического подхода.

ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
info@bhz.ru, www.bhz.ru
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 ЛУННЫ
Й ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ НА 2023 ГОД

Где посадить голубику?
В лесу голубика может расти и в полутени, 

но её садовую родственницу лучше разместить 
на самых солнечных местах. Второе требова-
ние – хороший дренаж. Голубика совершенно 
не выносит застоя воды. Не стоит закладывать 
ягодники и на продуваемых местах. Как мини-
мум, с восточной и северной стороны должны 
быть препятствия для холодных ветров.

Почему для голубики важна повышен-
ная кислотность почвы?

Эта ягода может хорошо себя чувствовать 
только на почвах с уровнем кислотности 3, 4, 
5 pH. Кустарник растёт в симбиозе с особым 
видом грибов (микориза), обеспечивающим 
поступление ряда питательных веществ в кор-
невую систему. Этот гриб чрезвычайно капри-
зен и не выносит не только щелочной, но даже 
нейтральной реакции грунта. 

Подкислять нейтральные или щелоч-
ные почвы нужно регулярно:

- в первый раз при подготовке посадочных 
ям;

- ежегодно весной;
- при появлении симптомов снижения 

уровня кислотности.
Сказать, сколько раз и в каких объёмах 

вносить кислоты очень сложно. Всё зависит 
от типа почв, влажности и степени реакции 
базового грунта. Если у вас нет специальных 
приборов, то о необходимости подкисления 
скажет сама голубика покраснением листьев.

Для поддержания оптимальной реак-
ции используют:

- верховой торф, опад хвойных деревьев; 
- щавелевую, лимонную или уксусную кис-

лоты;
- электролит из аккумуляторов;
- порошковую серу, сульфат железа или дру-

гие кислые удобрения, в том числе «Акварин».
Кислоты разводят в воде и готовыми рас-

творами поливают голубику под корень. Се-
росодержащие препараты, как правило, вно-
сят при перекопке приствольных кругов.

Состав почвы
Очень хорошо, если ваш участок располо-

жен на торфяниках – это идеальное место для 
голубики. Верховой торф прекрасно подхо-
дит для неё и по физическим свойствам, и по 
уровню кислотности. Неплохие результаты 
даёт посадка голубики на хорошо дрениро-
ванных супесях. И самая тяжёлая почва для 
этой культуры – суглинки и, тем более, чистые 
глины. 

Посадка голубики
Посадить голубику, как и другие ягодные 

кустарники, можно и весной, и осенью. Если 

планируется высадить несколько кустов, схе-
ма посадки должна быть такой:

- расстояние между кустами – 1-1,5 м. (в за-
висимости от высоты сорта);

- между рядами – 1,5-2 м.;
- глубина посадочных ям – 30-50 см.;
- ширина ям – 60-100 см.
На глинистых почвах ямы делаются мельче, 

но шире, на торфяных и песчаных наоборот. 
На глинах на дно закладывается также дре-
нажный слой толщиной 10-20 см. Его можно 
сделать из:

- керамических или кирпичных обломков;
- хвойной щепы или стружки;
- шишек, хвойных веток или коры.
Сама яма наполняется смесью из верхово-

го (кислого) торфа, хвойных иголок, опилок 
или дроблёной мелко коры, песка.

Саженец помещают в подготовленное ме-
сто, расправляют корни, присыпают подготов-
ленным субстратом и поливают. При посадке 
корневую шейку желательно немного заглу-
бить, так как на этом участке впоследствии 
образуются придаточные корни. После всего, 
приствольные круги мульчируют доступными 
материалами – торфом, хвоей, щепой, опилка-
ми или корой. Слой мульчи должен быть до-
статочно толстый, до 10 см.

Полив и подкормки
Застоя воды голубика не любит – это факт. 

Но и в сухом грунте она растёт очень плохо. 
Особо критично ягода к засухе относится во 
время цветения и после него – при недостатке 
воды она может сбросить завязи. Поэтому по-
ливать её нужно регулярно, но умеренно, так, 
чтобы почва всегда была чуть влажной. 

Подкормка голубики – дело тоже непро-
стое. Органикой эту культуру не подкармли-
вают. Перегной, компост и навоз угнетают 
корневую систему и провоцируют развитие 
болезней, а зола понижает кислотность 

грунта. Под голубику нужно вносить специ-
альные комплексные водорастворимые удо-
брения. «БУЙСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ» 
разработан «Акварин» для голубики. В него 
входит не только весь перечень необходимых 
голубике элементов, но и сера, прекрасно под-
кисляющая почву. Причём, сера, входящая в 
состав удобрения, даёт более длительный и 
мягкий эффект по сравнению с растворами 
кислот. 

Удобрение «Акварин» от БУЙСКОГО ХИ-
МИЧЕСКОГО ЗАВОДА удобно тем, что они 
без остатка растворяются в воде, поэтому бы-
стро питают кусты. В период вегетации голу-
бику подкармливают несколько раз:

- ранней весной перед раскрытием почек;
- после цветения;
- после плодоношения.
Но взрослые кусты можно подкормить и 

между этими сроками, особенно, если почвы 
на участке очень бедные. Для проведения 
подкормки нужно лишь растворить 10-20 гр. 
удобрения в ведре воды. Под один куст доста-
точно внести 5-10 литров, в зависимости от 
его размера. Осеннюю подкормку голубики 
делают уже после плодоношения и сбора ягод. 
Цель — помочь кустарнику заложить новые 
цветочные почки на будущий год, а также под-
готовить растение к зиме. Для этого использу-
ют монокалийфосфат.

Несомненно, выращивание голубики и уход 
за ней имеют свои тонкости, как и за любым 
растеием на своем участке. Главное — пра-
вильно подобрать грунт по уровню кислотно-
сти, регулярно, но умеренно поливать и гра-
мотно и своевременно вносить подкормки. А 
существенно облегчить задачу в этом помогут 
«БУЙСКИЕ УДОБРЕНИЯ». Зато в благодар-
ность за заботу голубика будет радовать вас 
богатым урожаем вкусных и полезных ягод! 

На сайте bhzshop.ru вы сможете найти информацию и по другим препаратам
СПРАШИВАЙТЕ В МАГА ЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОД А!
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 1-2, 10-13, 20-24, 28-31
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 5-6, 18-19

1-2 мая — Ра-
стущая Луна в 
знаке Дева

БЛагоприятное время дЛя посева и посадки такиХ 
куЛьтур как: БакЛажаны, БоБовые, каБачки, капуста, ку-
куруза, огурцы, пастернак, патиссоны, тыква, кориандр, 
петрушка, сеЛьдерей, спаржа, укроп, шпина и другие.

3-4 мая — 
растущая Луна в 
знаке весы

Можно в эти дни заняться посадкой роз, укорене-
нием черенков, подкормкой растений, поливом и 
рыхлением.

5 мая — поЛно-
Луние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

6 мая — уБы-
вающая Луна в 
знаке скорпион

Прививка, полив, подкормка органическими 
удобрениями.

7-9 мая — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Стрелец

В эти дни занимайтесь только клубневыми куль-
турами. Работы в саду и огороде много! Пере-
копка, рыхление, окучивание, прополка, обрезка 
усов у земляники, удаление поросли и больных 
растений. Не забываем про обработку от вредите-
лей и болезней.

10-11 мая — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Козерог

Благоприятное время для посева и посадки 
растений на долгое хранение и на семена, осо-
бенно корнеплодных и луковичных культур. 
В саду можно заняться посадкой подвоя для 
дальнейшей перепрививки, а также посадить 
многолетние растения.

12-13 мая — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Водолей

Хорошие дни для посева и посадки любых 
клубневых культур. 
В саду можно заняться обрезкой усов у зем-
ляники, удаление лишних побегов, больных 
растений. 
А также опрыскать плодовые деревья и ку-
старники от вредителей и болезней. 

14-15 мая — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Рыбы

В эти дни займитесь клубневыми культурами. Не 
забываем про рыхление, органические подкормки, 
прививка, окулировка. 
А ещё покос травы, заготовка лекарственных трав, 
закладка компоста.

16 -17 мая — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Овен

Можно в это время заняться перекопкой, рыхле-
нием, прополкой, а также обрезкой усов у земля-
ники, удаление поросли.

18 мая — Убы-
вающая Луна в 
знаке Телец

В этот день можно заняться борьбой с сорня-
ками и вредителями и болезнями. 
Можно заложить компост.

ТУМАНЫ В МАЕ ОБЕЩАЮТ ПЛОДОРОДИЕ, 
ГРОЗЫ - ОБИЛИЕ УРОЖАЯ, ГРАД - 
ГРАДОБОЙНОЕ ЛЕТО

ФАЗЫ ЛУНЫ В МАЕ:
Пoлнoлуниe - 5 мaя  
Hoвoлуниe - 19 мaя  
Pacтущaя Лунa - c 1 пo 4 мaя и c 20 пo З1 мaя 
Убывaющaя Лунa - c 6 пo 18 мaя 
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ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЖУК, 
кандидат 
сеЛьскоХозяйственныХ наук.

КОМПЕТЕНТНО

– Купила участок, прежде чем 
приступить весной к посадкам, 
надо ли мне обеззаразить землю 
осенью и как это лучше сделать 
(я же не знаю, где что росло)?

– За дачный сезон в грунте нака-
пливаются бактерии и споры гри-
бов, особенно при несоблюдении 
правил севооборота. Патогенная 
микрофлора активизируется в 
прохладную и дождливую погоду, 
поэтому осенью самые благопри-
ятные для этого условия. Фито-
фтора, серая гниль, мучнистая 
роса наносят существенный 
ущерб выращиваемым культу-
рам, поэтому очень важно поза-
ботиться осенью о дезинфекции 
почвы. Прежде, чем проводить 

обработку необходимо очистить 
участок от растительных 
остатков, которые могут быть 
источником инфекции. Если у вас 
тяжелая, глинистая почва, то це-
лесообразно перекопать землю на 
глубину 15 см., это будет допол-
нительным защитным меропри-
ятием против личинок и куколок 
вредителей. 

Обеззараживание «дачной» 
площади можно осуществлять 
химическим и биологическим ме-
тодами. Обработку химическим 
способом проводят осенью, хо-
лодная погода не снижает дезин-
фицирующих свойств фунгицидов. 
Бордоская жидкость (2% раствор) 
или медный купорос (1 кг. на 10 
кв. м.) отлично справляются с 
инфекциями и профилактикой 
грибных заболеваний. Биологиче-
ский метод является щадящим и 
экологичным, его эффективность 
высока весной при незначитель-
ном заражении. Препараты, со-
держащие в составе полезные 
микроорганизмы, не вызывают 
привыкания у патогенов и могут 
применяться на регулярной ос-
нове. Очистить почву помогают 
также некоторые сидераты (гор-
чица, фацелия, рожь, масличная 
редька). Для поддержания почвы в 
здоровом состоянии каждый мо-
жет выбрать способ, который 
покажется ему наиболее удобным 
и эффективным. 

13

19 мая — Но-
волуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

20-22 мая 
— Растущая 
Луна в знаке 
Близнецы

Благоприятные дни для посева и посадки 
вьющихся растений, а также тех растений, 
которые имеют усы, ампельных растений. 
Можно посадить такие культуры как: бакла-
жаны, кабачки, капуста, огурцы, базилик, 
кориандр, сельдерей, спаржа, укроп, шпинат, 
а также виноград, груша, земляника, малина, 
слива, смородина, яблоня. Из цветов - астра, 
георгин, гладиолус, гвоздика, календула, 
лилейные, маттиола, настурция, роза, хризан-
тема и цинния.

23-24 мая — Ра-
стущая Луна в 
знаке Рак

Хорошее время для посева и посадки расте-
ний на высокий урожай (но не на хранение и 
не на семена). Заготовка лекарственных трав, 
зелени на зиму.

25-27 мая — 
Растущая Луна 
в знаке Лев

Сбор плодов на семена, а также заготовка лекар-
ственных трав.

28-29 мая — 
Растущая Луна 
в знаке Дева

Благоприятные дни для посева и посадки 
однолетних цветов, декоративных деревьев 
и кустарников, вьющихся растений. В саду 
можно заняться внесением минеральных 
удобрений. А ещё опрыскиванием деревьев 
от вредителей и болезней.

30-31 мая — Ра-
стущая Луна в 
знаке Весы

Хорошее время для посадки кустарников и 
роз, а также укоренение черенков, подкормка 
растений, полив, рыхление. Посев и посадка 
таких культур как: кабачки, капуста, лук, па-
стернак, патиссоны, тыква, кориандр, петруш-
ка, сельдерей, спаржа, укроп, шпинат, а также 
вишня, груша, земляника, крыжовник, слива, 
яблоня другие.
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пр. Ленина, 58, тел. 4-151-169 (метро «Двигатель Революции»)

Закажи сейчас на www.plodorodie52.ru

Вкусная и здоровая еда круглый год!

ре
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а

Официальный дилер концерна Ezidri  
в Нижнем Новгороде! 

Полностью
безопасна

Экономия электро- 
энергии на 20%

Сохраняет все
полезные свойства

Популярна  
во всем мире

Равномерная сушка
на 30 поддонах

Таймер 1-48 часов

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

САМАЯ УМНАЯ СУШИЛКА!

Урожай сохраняй — 
здоровье прибавляй!

Закажи  
сейчас 

и
 

получи 
 ПОДАРОК !

Гарантия 2+1 год

САДОВЫЙ ЦЕНТР

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  –  1, 10-11, 14-16,  27-30
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 4-5, 17-18

1 июня — растущая 
Луна в знаке весы

БЛагоприятное время дЛя посева и посадки растений 
на доЛгое Хранение и на семена, а также одноЛетни-
ков, пряныХ, цветочныХ и ЛекарственныХ трав.

2-3 июня — расту-
щая Луна в знаке 
скорпион

В эти дни можно заняться посевом и посадкой 
однолетних, многолетних, пряных, цветочных 
культур и лекарственных трав. В саду можно 
заняться прививкой, поливом и подкормкой 
минеральными удобрениями. 

4 июня — Полно-
луние

Воздержитесь от посева любых культур в 
этот день.

5 июня — Убы-
вающая Луна в 
знаке Стрелец

В этот день можно заняться посадкой под-
воев для дальнейшей перепрививки.

6-7 июня — Убы-
вающая Луна в 
знаке Козерог

Время для посева и посадки растений на долгое 
хранение и на семена, также пересадка овощ-
ных растений, особенно корнеплодных культур. 
Можно пересаживать растения с ослабленной 
корневой системой.

8-9 июня — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Водолей

Можно заняться рыхлением, окучиванием, про-
полкой. А ещё можно собрать урожай на долгое 
хранение и на семена всех культур. Рыхление, 
окучивание, прополка, борьба с сорняками.

10-11 июня — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Рыбы

Благоприятное время для клубневых культур 
– занимайтесь только ими. 
А ещё можно заняться покосом травы, 
заготовкой лекарственных трав и закладкой 
компоста.  

12-13 июня — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Овен

Можно заняться рыхлением, окучиванием, 
прополкой, санитарной обрезкой у плодовых 
деревьев и кустарников, обрезкой усов у земляни-
ки садовой.

14-16 июня — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Телец

Посев и посадка растений на хранение (но не 
на семена), корнеплодов и луковичных куль-
тур. В саду можно заняться поливом, рыхле-
нием, удалением сорняков. Время заготовок 
лекарственных трав, внесение удобрений и 
закладка компоста.

17 июня — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Близнецы

Можно заняться опрыскиванием от вредите-
лей и болезней, обрезкой усов у земляники, 
удаление поросли, пасынкованием.

18 июня — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

19-21 июня — 
Растущая Луна 
в знаке Рак

Можно заняться поливами, минеральными под-
кормками, закладкой компоста. А также сбором 
зелени на долгое хранение и лекарственных трав. 
Время заготовок на зиму — консервирование, 
соление, сушка, и.т.д.

22-23 июня — 
Растущая Луна 
в знаке Лев

В эти дни можно заняться сбором семян, лекар-
ственных трав.

ЕСЛИ ПЧЕЛЫ РОЕМ ГУДЯТ НА ЦВЕТУЩЕЙ 
РЯБИНЕ - ЗАВТРА БУДЕТ ЯСНЫЙ ДЕНЬ

ФАЗЫ ЛУНЫ В ИЮНЕ:
Пoлнoлуниe - 4 июня  
Hoвoлуниe - 18 июня  
Pacтущaя Лунa - c 1 пo З июня и 
c 19 пo З0 июня 
Убывaющaя Лунa - c 5 пo 17 июня 

24-26 июня — 
Растущая Луна 
в знаке Дева

Можно посадить однолетние цветы и декоратив-
ные деревья и кустарники. Не забываем про мине-
ральные удобрения. Посев и посадка таких цветов 
как: астра, бархатцы, георгин, гвоздика, гладиолус, 
ирис, календула, цинния и другие.

27-28 июня — 
Растущая Луна в 
знаке Весы

Благоприятное время для посева и посадки 
таких культур: кориандр, салат, петрушка, 
сельдерей, спаржа, укроп, шпинат, а также 
виноград, вишня, груша, земляника, крыжов-
ник, яблоня, из цветов: гвоздика, георгин, 
гладиолус, ирис, настурция, флокс, хризанте-
ма и другие.

29-30 июня 
— Растущая 
Луна в знаке 
Скорпион

Хорошее время для посева и посадки расте-
ний на долгое хранение и на семена, а также 
однолетних растений и пряных, цветочных 
культур и лекарственных трав. Прививка, по-
лив, подкормка минеральными удобрениями.

ИЮЛЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 1-2, 9-11, 18-23, 26-28, 31
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 3-4, 16-17

КОМПЕТЕНТНО — Как подобрать различные цветы в группы (с близкими условиями ухода)?
— Помимо близких условий ухода за растениями необходимо учитывать сроки цветения, чтобы ваш цветник со-

хранял декоративность весь сезон. На мой взгляд, надо подбирать неприхотливые,  малоуходные растения. Благо, что 
сейчас выбор, как семян, так и рассады огромен. Предпочтительнее многолетние растения.

Наиболее декоративными и простыми в уходе считаются современные кустовые розы, или розы-флорибунда 
повторного цветения. Они являются прекрасной основой цветника, практически не подвергаются заболеваниям, 
прекрасно зимуют и сохраняют декоративность весь сезон при минимальном уходе. Это розы канадской и немецкой 
селекции. С ними прекрасно гармонируют древовидные и травянистые пионы ранних сроков цветения, ито-гибриды 
пионов – задний план, декоративно-лиственные хосты, гейхеры, медуницы – на переднем плане. Рядом с ними хо-
рошо чувствуют себя клематисы и дельфиниумы – как вертикальные элементы цветника. Шаровидные хризантемы 
подхватят эстафету осенью. Лилии, декоративные луки уплотнят и поддержат летнее цветение, а луковичные весен-
них сроков цветения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари) – заполнят цветник весной. 

Все эти растения прекрасно реагируют на органические подкормки, микробиологические удобрения и биологиче-
ские иммуностимуляторы. Не очень любят высокую кислотность почв, но практически сразу положительно отзыва-
ются на внесение компоста и биогумуса.

Конечно, они требуют соблюдать сроки подкормок и определенные правила обрезки каждого вида растений, а так-
же подготовки к зиме и даже иногда легкого укрытия на зиму. Но такое сочетание растений обеспечит вам высокую 
декоративность весь сезон с весны до поздней осени, хорошую плотность цветника и относительно простой уход.

16 июЛя — 
уБывающая Луна 
в знаке рак

В этот день можно заняться заготовками: кон-
сервирование, соление, варение, сушка, и.т.д.

17 июЛя — но-
воЛуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

18 июля — Ра-
стущая Луна в 
знаке Рак

Хороший день для сбора семян, а также для 
сбора лекарственных трав.

19-20 июля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Лев

Время заготовок продолжается! Консерви-
рование, соление, варение, сушка, заготовка 
соков.

21-23 июля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Дева

Благоприятное время для посева однолетних 
цветов, декоративных деревьев и кустарни-
ков, а также вьющихся растений, и земляники 
садовой. 

24-25 июля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Весы

Можно в эти дни заняться посадкой ягодных 
кустарников и роз, а также «зеленных» культур 
и вьющихся растений, пряных и лекарственных 
трав. Укоренение черенков, подкормка растений, 
полив, рыхление.

26-28 июля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Скорпион

Хорошее время для посадки (рассадой) пря-
ных, цветочных, лекарственных культур, а 
также вьющихся и плетистых растений. 

29-30 июля 
— Растущая 
Луна в знаке 
Стрелец

Можно посеять такие культуры как: лук (латук, 
порей), тыква, а также мяту, виноград, вишню, 
землянику садовую, лимонник и другие культуры.

31 июля — Ра-
стущая Луна в 
знаке Козерог

Благоприятное время для посева и посадки 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
подзимних и многолетних растений. Хорошее 
время для посадки подвоев.

1-2 июля — Ра-
стущая Луна в 
знаке Стрелец

В эти дни хорошо будет посеять растения на 
семена, декоративно-цветущие культуры, а 
также растения с растущим вверх вьющимся 
стеблем. Перекопка, рыхление, окучивание, 
прополка, обрезка усов у земляники содовой, 
а ещё обработка от вредителей и болезней.

3 июля — Пол-
нолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

4 июля — Убы-
вающая Луна в 
знаке Козерог

Посадка подвоев для дальнейшей пере-
прививки. Можно пересаживать растения с 
ослабленной корневой системой.

5-6 июля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Водолей

В саду можно заняться летней обрезкой у плодо-
вых деревьев и опрыскиванием от вредителей и 
болезней, уборкой урожая на долгое хранение и на 
семена всех культур.

7-8 июля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Рыбы

В эти дни можно посадить любые растения (осо-
бенно овощи тыквенных и паслёновых культур). 
Можно сделать минеральные (некорневые) под-
кормки. А также окулировка, заготовка черенков 
для прививок, покос травы, заготовка лекарствен-
ных трав, закладка компоста.

9-11 июля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Овен

Благоприятное время для сбора семян (вклю-
чая корнеплодные культуры и лекарственные 
растения). Посев и посадка таких культур как: 
дайкон, морковь, редис, редька, свекла, топи-
намбур, репа, а также сельдерей и другие.

12-13 июля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Телец

Можно заняться посевом корнеплодных и луко-
вичных растений на хранение (но не на семена), 
а также вьющихся культур, растений, которые 
имеют усы, ампельных и стелящихся растений. 
Покос травы, обрезка, прививка, прищипка. 

14-15 июля — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Близнецы

В это время можно заняться уборкой корнеплодов 
(на долгое хранение), сбором лекарственных трав, 
выкопкой луковиц.

15

ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
АРТЮХ (ПЛЕСОВСКИХ), 
руководитель Клуба 
Природного ЗемлеДелия 
«ПЛОДОРОДИЕ».

ГЛУХОЙ ГРОМ — К ТИХОМУ, МЕЛКОМУ 
ДОЖДЮ, А ГУЛКИЙ — К ЛИВНЮ

ФАЗЫ ЛУНЫ В ИЮЛЕ:
Пoлнoлуниe - З июля 
Hoвoлуниe - 17 июля  

Pacтущaя Лунa - c 1 пo 2 июля и 
c 18 пo З1 июля 

Убывaющaя Лунa - c 4 пo 16 июля 
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – — 8-9, 17-22, 25-30
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 1, 15-16, 31

1 августа — поЛно-
Луние

Воздержитесь от посева любых культур в этот день.

2-3 августа — уБы-
вающая Луна в знаке 
водоЛей

Можно заняться обрезкой усов у земляники 
садовой, удалением лишних побегов и больных 
растений, пасынкованием. 
А ещё можно обработать растения от вреди-
телей и болезней. Уборка урожая на долгое 
хранение, покос травы, а также заготовка лекар-
ственных трав, закладка компоста.

4-5 августа — 
Убывающая Луна в 
знаке Рыбы

В эти дни можно произвести минеральные 
некорневые подкормки, заняться окулировкой, 
заготовкой черенков для прививок. Покос травы, 
заготовка лекарственных трав, закладка компоста.

6-7 августа — 
Убывающая Луна в 
знаке Овен

Посев и посадка таких культур как: дайкон, 
лук (репчатый), морковь, редис, редька, свекла, 
топинамбур и репа. Занимайтесь только корне-
плодами.

8-9 августа — 
Убывающая Луна 
в знаке Телец

Хорошее время для посева и посадки кор-
неплодов и луковичных культур. Покос тра-
вы, обрезка побегов, прививка, прищипка.

10-12 августа — 
Убывающая Луна в 
знаке Близнецы

Можно заняться рыхлением, окучиванием, 
прополкой, опрыскиванием от вредителей и 
болезней, обрезкой усов у земляники. 
А ещё можно заняться сбором урожая корне-
плодов, заготовкой цветков, сбор лекарствен-
ных трав.

13-14 августа — 
Убывающая Луна 
в знаке Рак

Можно заняться заготовками: консервирова-
ние, соление, сушка, варение, заготовка соков.

15 августа — 
Убывающая Луна 
в знаке Лев

Уборка на длительное хранение всех 
культур, сбор корнеплодов на семена, сбор 
семян лекарственных растений.

16 августа — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в 
этот день.

17 августа — Расту-
щая Луна в знаке 
Лев

Хороший день для посева и посадки одно-
летних цветов, невысоких декоративных 
деревьев и кустарников, а также вью-
щихся растений. Также в этот день можно 
пикировать и пересаживать растения (они 
быстро оправятся от ран).

18-19 августа — 
Растущая Луна в знак 
Дева

Благоприятное время для посева и посад-
ки таких культур как: петрушка, укроп, 
виноград, крыжовник, а также астра, 
бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гла-
диолус, ирис, календула, мак, маргаритка, 
пион, флокс, цинния и другие. 

20-22 августа — Ра-
стущая Луна в знаке 
Весы

Хорошие дни для того, чтобы посеять или 
посадить растения на долгое хранение и 
на семена, особенно цветочных, вьющих-
ся растений и лекарственных трав. Заго-
товка цветов лекарственных растений.

23-24 августа — Ра-
стущая Луна в знаке 
Скорпион

Можно в эти дни посеять и посадить растения на 
семена (будет обильная зелень), декоративно-цве-
тущих культур, а также растений с растущим вверх 
вьющимся стеблем, саженцев, черенков, в том числе 
фруктово-ягодных растений.

25-26 августа — Ра-
стущая Луна в знаке 
Стрелец

Хорошее время для работы с землёй: перекопка, 
рыхление, окучивание, а также прореживания 
всходов, прополка, удаление поросли и больных 
растений, обработка от вредителей и болезней.

27-28 августа — Ра-
стущая Луна в знаке 
Козерог

Благоприятное время для посева и посад-
ки подзимних и многолетних растений. 
В эти дни можно посеять такие культуры 
как: лук, мангольд, тыква, базилик, мята, 
петрушка, укроп, шпинат и другие.

29-30 августа — Ра-
стущая Луна в знаке 
Водолей

Хорошее время для обрезки усов у земля-
ники, удаление лишних побегов, больных 
растений, прищипка.

31 августа — Полно-
луние

Воздержитесь от посева любых культур в 
этот день.

КАКИЕ ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ, 
ТАКОВ ВЕСЬ АВГУСТ

ФАЗЫ ЛУНЫ В АВГУСТЕ:
Пoлнoлуниe - 1 aвгуcтa и З1 aвгуcтa  
Hoвoлуниe - 16 aвгуcтa  
Pacтущaя Лунa - c 17 пo З0 aвгуcтa 
Убывaющaя Лунa - c 2 пo 15 aвгуcтa 

СЕНТЯБРЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 4-5, 16-22, 26-28
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 14-15, 29

КОМПЕТЕНТНО — Хочу купить дачу от собственника. На что в первую очередь мне нужно обратить внимание?
— Для совершения любых сделок с недвижимостью необходимо ознакомиться с правоустанавливающими доку-

ментами на объект недвижимости. Бывают ситуации, когда документы на недвижимость надлежащим образом 
не оформлены, и совершить сделку будет невозможно или проблематично. Самостоятельно документы можно 
запросить в Росреестре (через МФЦ или на сайте ведомства), получив свежую выписку из ЕГРН на дом и земельный 
участок. Также необходимо в выписке проверить наличие наложенных ограничений на объект недвижимости, пре-
пятствующих совершению сделки (арест, залог и.т.п.). Проверить нужно и самого продавца: есть ли у него долги, 
инициирована ли процедура банкротства собственника, что в последующем может привести к оспариванию 
сделки купли-продажи заинтересованными лицами. Если дачный домик имеет статус жилого помещения с посто-
янным проживанием людей, то нужно проверить, кто в нем зарегистрирован.

Далее становится сверка указанных в правоустанавливающих документах границ земельного участка с фак-
тическими границами на местности. Для этого нужно пригласить кадастрового инженера, который проверит, 
имеется ли фактическое наложение границ соседних участков на приобретаемый участок и наоборот, чтоб 
исключить возможные споры с соседями. Затем нужно проверить дачный домик на соответствие параметрам, 
указанным в выписке из ЕГРН и Техническом паспорте и плане. Бывают случаи, когда на земельном участке по доку-
ментам стоит небольшой дом, а фактически располагается дом с иными параметрами, зарегистрировать над-
лежащим образом право собственности, на который не всегда получится. Также нужно проверить техническое 
состояние коммуникаций, кровли, полов, отопления, водопровода, водоотведения, электроснабжения.

16-18 сентяБря — 
растущая Луна в 
знаке весы

Хорошее время дЛя посева, посадки такиХ куЛьтур 
как: БакЛажаны, БоБовые, каБачки, Лук, пастернак, 
патиссоны, тыква, артишок, кориандр, саЛат, петрушка, 
спаржа, укроп, а также вишня, груша, земЛяника 
садовая, крыжовник, сЛива, яБЛоня; цветы: гвоздика, 
георгин, гЛадиоЛус, маргаритка и другие.

19-20 сентяБря 
— растущая 
Луна в знаке 
скорпион

В эти дни можно заняться посевом, посадкой 
однолетних, пряных, цветочных культур, 
лекарственных трав, вьющихся и плетистых 
растений. 

21-22 сентяБря 
— растущая 
Луна в знаке 
стреЛец

Благоприятное время для посева и посадки 
растений на семена и декоративно-цветущих 
растений, а также растений с растущим вверх 
вьющимся стеблем. 

23-25 сентября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Козерог

Можно в эти дни заняться посадкой подвоев (для 
дальнейшей перепрививки), многолетних расте-
ний, а также растений с ослабленной корневой 
системой, заняться опрыскиванием от вредителей 
и болезней.

26-27 сентября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Водолей

Хорошее время для прививки, окулировки, 
заготовки и укоренение черенков, обрезка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
обрезка усов у земляники садовой, удаление 
лишних побегов, больных растений.

28 сентября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Рыбы

В этот день можно посеять, посадить или 
пересадить любые растения (особенно овощ-
ных, тыквенных культур), посев цветочных 
растений.

29 сентября — 
Полнолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

30 сентября — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Овен

Можно заняться прополкой, санитарной обрезкой 
у деревьев и кустарников. Сбор семян корнеплод-
ных и лекарственных растений.

1 сентября — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Рыбы

Можно заняться окулировкой, заготовкой и укоре-
нением черенков для прививок, а также обрезкой 
плодовых деревьев и кустарников. Покос травы, 
заготовка лекарственных трав, закладка компоста.

2-3 сентября 
— Убываю-
щая Луна в 
знаке Овен

В эти дни можно заняться сбором семян корне-
плодных и лекарственных растений. А также в 
саду можно заняться осенней санитарной обрез-
кой плодовых деревьев и кустарников, удалением 
поросли.

4-5 сентября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Телец

Благоприятные дни для посева и посадки 
корнеплодов и луковичных культур. А также 
полив, рыхление, покос травы, прищипка.

6-8 сентября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Близнецы

В это время можно сеять и сажать вьющиеся рас-
тения, а также те растения, которые имеют усы, 
ампельные растения со свисающими, стелющими-
ся стеблями. 

9-10 сентября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Рак

Можно посеять и посадить однолетники или де-
коративные растения. Рыхление, полив, органиче-
ские подкормки, прививки, закладка компоста. А 
также консервирование, варение, соление, сушка, 
заготовка соков.

11-13 сентября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Лев

В эти дни можно собрать семена, плодов корне-
плодов и лекарственных трав.

14 сентября — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Дева

Можно заняться делением и пересадкой мно-
голетних цветов, размножение отводками. 
Осенняя обрезка, полив, внесение органи-
ческих удобрений, заготовка корней лекар-
ственных трав.

15 сентября — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

17

ФАЗЫ ЛУНЫ В СЕНТЯБРЕ:
Hoвoлуниe - 15 ceнтябpя 

Пoлнoлуниe - 29 ceнтябpя 
Pacтущaя Лунa - c 16 пo 28 ceнтябpя 

Убывaющaя Лунa - c 1 пo 14 ceнтябpя и 
З0 ceнтябpя 

МНОГО ТЕНЕТНИКА НА БАБЬЕ ЛЕТО — 
К ЯСНОЙ ОСЕНИ И ХОЛОДНОЙ ЗИМЕ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛЮБАРСКИЙ,
генеральный директор 
ООО ЮА «БАЗИС».  
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 2-5, 16-20, 25-26, 31
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ – 14, 27- 28

КОМПЕТЕНТНО – Как лучше благоустроить холмистый участок в саду? 
– Если вам выпала удача иметь холмистый участок, то ваши возможности по созданию красивого сада зна-

чительно возрастают. На вершинах холмов обычно сухо, а у их подножья почвенной влаги больше и это обстоя-
тельство дает шанс использовать в дизайне сада растения, отличающиеся по  условиям местообитания и по-
требностям в воде. На вершинах холмов и склонах будут хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть разные 
сорта карликовых сосен, стелющиеся формы можжевельников: виргинский «Грей Оул», горизонтальный «Андорра 
Вариегата» или даурский. Из лиственных кустарников – горизонтальный кизильник, лохи узколистный и серебри-
стый, барбарисы Тунберга: сорта «Келлерис», «Ред Дрим», «Ред ДиДжей». Между холмами, где больше влаги, можно 
высадить иву пурпурную «Нана», сибирские ирисы, кустарниковые лапчатки сортов «Оранж Стар» (оранжевые 
цветы), «Элизабет» (светло желтые), «Абботсвуд» (белые) и даже карликовые гортензии. 

Композицию дополнят камни, встроенные в склоны холмов и гравийные осыпи. К ним отлично подойдут почво-
покровные растения, такие как тимьян лимоннопахнущий, почвопокровные очитки: белый, ложный, отогнутый, 
гвоздика травяника, куртины злаков.  Для создания более выразительной пейзажной картины на вершинах хол-
мов рекомендуется высаживать более высокие растения, а на склонах и между холмами пониже. Очень живописно 
петляет между холмами садовая дорожка, которая периодически пропадает из видовой картины и неожиданно 
появляется, формируя разнообразные виды. Вдоль такой извилистой дорожки, обычно высаживают хосты, котов-
ники, иссоп. Для весенних радостей – примулы и нарциссы. Осеннюю декоративность усилят многолетние астры. 
Сейчас время активных посадок. Важно его не упустить.

1 октяБря — 
уБывающая Луна 
в знаке овен

Можно заняться заготовкой корней лекарствен-
ных трав, а также внесением удобрений и заклад-
кой компоста.

2-3 октяБря — 
уБывающая Луна 
в знаке теЛец

Благоприятное время для посева и посадки 
корнеплодов и луковичных культур. Мож-
но заняться поливом, рыхлением, покосом 
травы и прививкой. А ещё заготовкой корней 
лекарственных трав.

4-5 октяБря — 
уБывающая Луна 
в знаке БЛизнецы

Можно в эти дни посеять или посадить вью-
щиеся растения, а также те растения, которые 
имеют усы, ампельные, декоративные расте-
ния со свисающими, стелющимися стеблями. 

6-8 октября — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Рак

Можно заняться рыхлением и поливом, подкор-
мкой органическими удобрениями, прививкой, 
закладкой компоста. Консервирование, варение, 
соление, сушка. А ещё заготовка корней лекар-
ственных трав, внесение удобрений, закладка 
компоста.

9-10 октября 
— Убываю-
щая Луна в 
знаке Лев

Можно в эти дни заняться сбором семян, плодов и 
корнеплодов на семена, а также сбором лекар-
ственных трав, консервированием, варением, 
солением, заготовкой соков.

11-13 октября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Дева

Можно посадить однолетние цветы, невысокие 
декоративные деревья и кустарники, а также 
вьющиеся растения и землянику садовую. А 
ещё заняться пикировкой растений, делением и 
пересадкой многолетних цветов, размножением 
отводками, внесением органических удобрений.

14 октября — 
Новолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

15 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Весы

Можно заняться укоренением черенков, подкор-
мкой растений, поливом, рыхлением, посадкой 
кустарников и роз.

16-17 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Скорпион

Хорошие дни для посева и посадки однолет-
них, многолетних и пряных, цветочных куль-
тур, лекарственных трав, а также вьющихся 
растений.

18-20 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Стрелец

Можно заняться перекопкой, рыхлением, 
окучиванием, пасынкованием, обрезкой усов 
у земляники садовой, а также обработкой от 
вредителей и болезней.

21-22 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Козерог

Можно заняться осенними посадками плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, а также подзим-
них и многолетних растений. В эти дни можно 
пересаживать растения с ослабленной корневой 
системой.

23-24 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Водолей

Можно заняться покосом травы, заготовкой 
листьев лекарственных трав, закладкой компоста, 
а также обрезкой усов у земляники садовой, уда-
лением лишних побегов и больных растений.

25-26 октября 
— Растущая 
Луна в знаке 
Рыбы

Можно заняться поливом, рыхлением, мине-
ральными подкормками, а также окулиров-
кой, заготовкой черенков для прививок, и 
осенней обрезкой деревьев и кустарников.

27 октября — 
Растущая Луна 
в знаке Овен

Можно заняться сбором урожая и сбором 
семян на семенники.

28 октября — 
Полнолуние

Воздержитесь от посева любых культур в этот 
день.

29-30 октября 
— Убывающая 
Луна в знаке 
Телец

Можно заняться посевом и посадкой корнеплодов 
и луковичных культур. Полив, рыхление, заго-
товка корней лекарственных растений, внесение 
удобрений, закладка компоста.

31 октября — 
Убывающая 
Луна в знаке 
Близнецы

Хорошее время для посадки вьющихся расте-
ний, ампельных, декоративных растений со 
свисающими, стелющимися стеблями, а также 
тех растений, которые имеют усы

ЕСЛИ В ОКТЯБРЕ ЛИСТ С БЕРЕЗЫ И ДУБА 
ОПАДЕТ НЕ ЧИСТО - ЖДИ СУРОВУЮ ЗИМУ

ФАЗЫ ЛУНЫ В ОКТЯБРЕ:
Hoвoлуниe - 14 oктябpя  
Пoлнoлуниe - 28 oктябpя 
Pacтущaя Лунa - c 15 пo 27 oктябpя 
Убывaющaя Лунa - c 1 пo 1З oктябpя и 
c 29 пo З1 oктябpя 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И 
ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ В 2023 ГОДУ

КУЛЬТУРА\МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

КАРТОФЕЛЬ
1-3, 7, 9,13, 
14, 16, 17, 
21, 24-26  

1-3, 6, 7, 11, 
16, 17, 20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

3, 4, 7-9,12, 
13, 16, 17, 
21, 22, 25, 

26 и 30

1-5, 9, 10, 
13, 14, 18, 

22-24, 27-29

  1, 2, 5, 
6,10, 11, 

14, 15, 19, 
20,24, 28-30

 3, 4, 7, 8, 
11, 12, 16, 
17, 21, 22, 
26, 27, 30 

и 31

3, 4, 7-9, 12-
14, 17-19, 
22, 23, 27, 

28 и 31 

 1, 4, 5, 8, 9, 
18-20, 23, 
24, 27 и 28

1, 2, 6, 7, 11, 
12, 16, 17, 
20, 21, 24-
26, 29 и 30

ЧЕСНОК,

 ЛУК 

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 24-26  

1-3, 6, 7, 11, 
16, 17, 20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

3, 4, 7-9, 12, 
13, 16, 17, 
21, 22, 25, 

26 и 3

1-5, 9, 10, 
13, 14, 18, 

22-24, 27-29

1, 2, 5, 6, 10, 
11, 14, 15, 
19, 20, 24, 

28-30

  3, 4, 7, 8, 
11, 12, 16, 
17, 21, 22, 
26, 27, 30 

и 31

 3, 4, 7-9, 
12-14, 17-
19, 22, 23, 
27,28 и 31 

  1, 4, 5, 8, 
9, 18-20, 23, 
24, 27 и 28

 1, 2, 6, 7, 
11, 12, 16, 
17, 20, 21 
24-26, 29 

и 30

МОРКОВЬ,

 СВЁКЛА

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 24-26 

  1-3, 6, 
7,11, 16, 17, 
20, 21, 24, 
25, 29 и 30

  3, 4, 7-9, 
12, 13, 16, 
17, 21, 22, 
25, 26 и 30 

  1-5, 9, 10, 
13, 14, 18, 

22-24, 27-29

  1, 2, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 
24, 28-30

  3, 4, 7, 8, 
11, 12, 16, 
17, 21, 22, 
26, 27, 30 

и 31

3, 4, 7-9, 
2-14, 17-19, 
22, 23, 27, 

28 и 31 

1, 4, 5, 8, 9, 
18-20, 23, 
24, 27 и 28

1, 2, 6, 7, 11, 
12, 16, 17, 
20, 21, 24-
26, 29 и 30

РЕДИС,

 РЕПА,

 РЕДЬКА

1-3, 7, 9, 
13-17, 21, 

24-26    
1-3, 6, 7, 11, 
16, 17, 20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

 3, 4, 7-9, 
12, 13, 16, 
17, 21, 22, 
25, 26 и 30

 

  1-5, 9, 
10, 13, 14, 
18, 22-24, 

27-29

1, 2, 5, 6, 10, 
11, 14, 15, 
19, 20, 24, 

28-30

 3, 4, 7, 
8,11, 12, 

16, 17, 21, 
22, 26, 

27,30 и 31

3, 4, 7-9, 12-
14, 17-19, 
22, 23, 27, 

28 и 31 

1, 4, 5, 8, 9, 
18-20, 23, 
24, 27 и 28

1, 2, 6, 7, 11, 
12, 16, 17, 
20, 21, 24-
26, 29 и 30

ПЕТРУШКА,

 СЕЛЬДЕРЕЙ,

КИНЗА

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 22, 23, 
24-26, 28

 1-3, 6, 7, 
11, 12, 15, 
16, 17,  20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

3, 4, 5, 7-9, 
11, 12, 13, 
16, 17, 21,  
22, 25, 26 

и 30

1-6, 9, 10, 
13, 14, 18-
24, 27-29  

1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 

25-30

3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 

30 и 31

3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23, 25, 27, 

28 и 31 

 

 1, 4-5, 8-10, 
13, 14, 16-
20, 23, 24, 

27 и 28

  1-7, 11, 12, 
15-19, 20, 
21, 24-26, 
29, 30 и 31

КАПУСТА
1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 22, 23, 
24-26, 28

   

 1-3, 6, 7, 
11, 12, 15, 
16, 17,  20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

 3, 4, 5, 7-9, 
11, 12, 13, 
16, 17, 21, 
22, 25, 26 

и 30

 1-6, 9, 10, 
13, 14, 18-
24, 27-29

1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 

25-30

  3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 
30 и 31

3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23, 25, 27, 

28 и 31  

1, 4-5, 8-10, 
13, 14, 16-
20, 23, 24, 

27 и 28

  1-7, 11, 
12, 15-19, 
20, 21, 24-
26, 29, 30 

и 31

 ОГУРЦЫ
1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 22, 23,  
24-26, 28

1-3, 6, 7, 
11, 12, 15, 
16, 17,  20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

3, 4, 5, 
7-9, 11, 12, 
13, 16, 17, 
21, 22, 25, 

26 и 30

 1-6, 9, 10, 
13, 14, 18-
24, 27-29 

1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20,  

25-30

3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 
30 и 31

3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23, 25, 27, 

28 и 31  

1, 4-5, 8-10, 
13, 14, 16-
20, 23, 24, 

27 и 28

  1-7, 11, 
12, 15-19, 
20, 21, 24-
26, 29, 30 

и 31

ТОМАТЫ

1-3, 7, 9, 
13, 14, 16, 
17, 21, 22, 
23, 24-26, 

28

1-3, 6, 7, 
11, 12, 15, 
16, 17,  20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

3, 4, 5, 7-9, 
11, 12, 13, 
16, 17, 21, 
22, 25, 26 

и 30

 1-6, 9, 10, 
13, 14,18-
24, 27-29

  1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 

25-30

  3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 
30 и 31

 3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23, 25, 27, 

28 и 31  

  1, 4-5, 
8-10, 13, 14, 

16-20,23, 
24, 27 и 28

    1-7, 11, 
12, 15-19, 
20, 21, 24-
26, 29, 30 

и 31

 ПЕРЕЦ

 СЛАДКИЙ

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21, 22, 23,  
24-26, 28

 1-3, 6, 7, 
11, 12, 15, 
16, 17,  20, 
21, 24, 25, 

29 и 30

 3, 4, 5, 7-9, 
11, 12, 13, 
16, 17, 21, 
22, 25, 26 

и 30

1-6, 9, 10, 
13, 14, 18-
24, 27-29

 1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 

25-30

3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 
30 и 31

 3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23,  25, 27,  

28 и 31 

  1, 4-5, 
8-10, 13, 14, 

16-20, 23, 
24, 27 и 28

 1-7, 11, 12, 
15-19, 20, 
21, 24-26, 
29, 30 и 31

 ТЫКВА,

 КАБАЧКИ,

 ПАТИССОНЫ

 1-3, 7, 9, 
13, 14, 16, 
17, 21, 22, 
23, 24-26, 

28

1-3, 6, 7, 11, 
12, 15, 16, 
17,  20, 21, 
24, 25, 29 

и 30

3, 4, 5, 
7-9, 11, 12, 
13, 16, 17, 
21, 22, 25, 

26 и 30

 1-6, 9, 10, 
13, 14, 18-
24,  27-29 

  1-3, 5, 6, 
10, 11, 14, 
15, 19, 20, 

25-30

3, 4, 7, 8, 
11-17, 21, 
22, 26-28, 

30 и 31

3, 4, 7-10, 
12-14, 17-
23, 25, 27, 

28 и 31 

1, 4-5, 
8-10, 13, 
14, 16-20, 
23, 24, 27 

и 28

  1-7, 11, 12, 
15-19, 20, 
21, 24-26, 
29, 30 и 31

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ВОРОНИНА, директор ООО 
Архитектурно-ландшафт-
ного центра «Архиленд», 
кандидат, архитектуры. ЛУ
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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ, ЖДЕМ ВАС!
Мы свои, мы рядом и всегда ответим на ваши вопросы и поможем решить все проблемы!

СЕМЕНА С ЛОГОТИПОМ ФИРМЫ «РУССКИЙ 
САД» ВЫРАЩЕНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ, НО ПРО-
ВЕРЕНЫ И РАСФАСОВАНЫ В НАШЕМ РЕГИ-
ОНЕ. 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 ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОЙ ЦЕНЕ, А НАШИ ПРОДАВЦЫ ВСЕГДА 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ВСЕМ АГРО-
НОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. 

Нашими 
партнерами 
являются 
крупнейшие 
компании России 
и зарубежья

  www.russkisad.ru

ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. г. Н. Новгород, ул. Тонкинская, д. 5,офис 9. Фирменный магазин
 «СЕМЕНА».Тел. 8 (831) 4111-278
2. г. Н. Новгород, ул. Глеба Успенского, магазин «Ассорти», 
цокольный этаж, отдел «СЕМЕНА»;
3. г. Н. Новгород, Приокский рынок (торговая точка);
4. г. Н Н.Новгород, ул. Куйбышева, 7, магазин «САД»;
5. Нижегородская область, г. Бор,  
Центральный рынок, отдел
«СЕМЕНА-РУССКИЙ САД». Тел. 8 (953)-551-40-46

Предлагаем семена овощей и цветов лучших 
сортов и гибридов отечественной и зарубежной 
селекции, как весом, так и в профессиональной 
упаковке.
Мы являемся дилерами голландских агрофирм «Се-
магро» и «Бейо семена», т.е. предлагаем их семена 
по ценам производителей.
Принимаем заявки на любые весовые семена.
Наши преимущества: индивидуальный подход; 
профессиональные консультации; гибкая система 
скидок; услуги по доставке товара в любой регион.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
Для связи с конечным потребителем — садоводом и огородником любительского рынка,  

МЫ ОТКРЫЛИ СЕТЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.
СЕТЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ФИРМЫ «РУССКИЙ САД»:

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ

ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:  
г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 5, офис 4
Тел. 8 (831) 249-79-54, 8 (831) 249-79-53


