ДЕЛА
СА ДОВЫЕ
ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

на 2022 год

реклама

Январь
j 3
Посев зеленных культур, обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков, прививка.

a 10
Неблагоприятный день. Замена почвы в горшках, рыхление.

d 17
Работа с землей, посадка, пересадка культур. Полив, подкормка.

g 24
Посадка всех клубневых цветов, кустарников, роз. Обрезка
деревьев, прививка, прикорневая подкормка.

j 31
Посев и посадка растений.
Подкормка и удобрение почвы.

Вторник

Среда

4

k

Посев зеленных культур, обработка
земли, полив и мин. подкормки, укоренение черенков, прививка. Посадка и пересадка плодовых деревьев
и ягодных кустарников, земляники.

b 11
Подкормка, полив и прививка растений, прореживание
всходов.

e 18
Полнолуние. Неблагоприятный день.Время для отдыха
растений.

h 25
День посадок. Обрезка, прививка деревьев. Опрыскивание от вредителей, подкормка
и внесение удобрений.
Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

k

Пятница

Четверг

l 6

5

Посев зеленных культур, обработка
земли, полив и мин. подкормки, укоренение черенков, прививка. Посадка и пересадка плодовых деревьев
и ягодных кустарников, земляники.

Посев зеленных культур, обработка
земли, полив и мин. подкормки, укоренение черенков, прививка. Посадка и пересадка плодовых деревьев
и ягодных кустарников, земляники.

b 12
Посадка, посев и пересадка
растений.

c 13
Посадка, пересадка, укоренение растений, обильный
полив.

e 19
Посев и посадка корнеплодов,
луковичных, бобовых. Органическая корневая подкормка.
Обрезка деревьев.

e 20
Посев и посадка корнеплодов,
луковичных, бобовых. Органическая корневая подкормка.
Обрезка деревьев.

h 26
День посадок. Обрезка, прививка деревьев. Опрыскивание от вредителей, подкормка
и внесение удобрений.

i 27
Посев зеленных, декоративноцветущих и вьющихся культур, корнеплодов. Опрыскивание от вредителей и болезней.

l 7
Посев зеленных культур, обработка
земли, полив и мин. подкормки, укоренение черенков, прививка. Посадка и пересадка плодовых деревьев
и ягодных кустарников, земляники.

c 14
Посадка, пересадка, укоренение растений, обильный
полив.

f 21
Пикировка и пересадка растений. Деление многолетних
цветов.

i 28
Посев зеленных, декоративноцветущих и вьющихся культур, корнеплодов. Опрыскивание от вредителей и болезней.

Суббота

a

j 2

1

Неблагоприятный день. Борьба с сорняками и вредителями, обрезка больных и засохших ветвей.

Воскресенье

a 9

8

Посадка, пересадка, прививка,
внесение удобрений, полив.

Посадка, пересадка, прививка, внесение удобрений, полив.

c 15
Посадка, пересадка, укоренение растений, обильный
полив.

d 16
Работа с землей, посадка, пересадка культур. Полив, подкормка.

f 22
Подкормка и внесение удобрений.

g 23
Посадка всех клубневых цветов, кустарников, роз. Обрезка
деревьев, прививка, прикорневая подкормка.

j 30

i 29
Посев зеленных, декоративноцветущих и вьющихся культур, корнеплодов. Опрыскивание от вредителей и болезней.

Посев и посадка растений.
Подкормка и удобрение почвы.

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ЛОЗЫ
садовая мебель, подвесные кресла, вазоны | клумбы и грядки
заборы | балконы | садовые ширмы | навесы

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Долговечность: устойчивость
к ультрафиолету, воздействию
влаги и грибка, не выгорает
(окрашено в массе)
• Температурный диапазон
использования от –50 до +50

agro.m.spb@gmail.com
сайт: www.agro-m.ru

СЕМЕНА

Более тысячи наименований
семян ведущих фирм

А также в продаже:
♦Байкал ЭМ-1 ♦Японский НВ-101 ♦ГУМИ ♦АкваДуся ♦Алфос
♦Титановый садовый инструмент ♦Газон ♦Культиватор ТОНАДО
♦Здоровый сад ♦Экоберин ♦СИДЕРАТЫ ♦Плоскорез «Фокина»,
«Стриж» ♦Биостимуляторы ♦ЭМ-пластмасса ♦«Луковое счастье»
♦Фитоспорин ♦Лук-севок ♦Биокремний ♦Сок Земли ♦Мука рыбная
♦АВА и т. д.

Спрашивайте в магазинах:

реклама

СПб, ул. Двинская, д. 16, кор. 3, +7 (911) 923-36-33
info@iva-pletenie.ru | www.iva-pletenie.ru

тел. 8 (921)-992-10-21

• «Семена»: «Семена», магазин Народный, ул. Косыгина, 21 (напротив овощей).
• «Садовод»: ст.м. «пр. Большевиков», ул. Коллонтай, д. 28
• «Дом-дача»: ст.м. «Нарвская», ул. Промышленная, д. 6, отдел «Садовод»
• «Семена»: ст.м. «Горьковская», «Сытный рынок», пл. Сытнинская, д. 3/5
• «Семена»: ст.м. «Кировский завод», ТК «Шайба»,
пр. Стачек, д. 66, литера А, секция 12
ОПТ/РОЗНИЦА
АгроЭм
• «Семена»: пр. Индустриальный, д. 26/24

реклама

Понедельник

i

Новый год. Посев и посадка
растений на семена, подкормка и удобрение.

реклама

реклама

Февраль
Понедельник

Вторник

k

Среда

1

Новолуние. Неблагоприятный
день. Обработка земли.

b 7
Замачивание и проращивание
семян, посадка многолетников, пересадка кустов и деревьев, полив.

d 14
Посевы семян зеленных культур, однолетников. Полив, минеральная и органическая
подкормки, укоренение черенков и усов, обработка земли.

g 21
Посадка клубневых, кустарников, роз, картофеля, зеленных,
кольраби. Посев пряных трав,
вьющихся растений, укоренение черенков.

k 28

Выгонка зеленных культур
дома. Уборка теплиц и хранилищ. Уход за комнатными
растениями.

b 8
Замачивание и проращивание
семян, посадка многолетников, пересадка кустов и деревьев, полив.

e 15
Рыхление земли, подкормки,
подготовка теплиц.

h 22
Посев тыквенных, корнеплодных, пасленовых культур, пряных трав, полив и подкормка.
Обрезка и прививка деревьев.

k

Четверг

2

Посев зеленных, рыхление
и окучивание почвы, опрыскивание от вредителей, формирование кроны.

b 9
Замачивание и проращивание
семян, посадка многолетников, пересадка кустов и деревьев, полив.

e 16
Полнолуние.
Неблагоприятный день.

h 23
Посев тыквенных, корнеплодных, пасленовых культур, пряных трав, полив и подкормка.
Обрезка и прививка деревьев.

l 3
Посев и посадка овощных,
тыквенных, пасленовых. Подкормки, полив. Высадка рассады в обогреваемые теплицы.

c 10
Посев вьющихся и ампельных
растений, бобовых, капусты,
перца горького, редиса, валерианы, мяты, петрушки, фенхеля, шпината. Полив, подкормка.

f 17
Деление и пересадка многолетних цветов, пикировка рассады, подкормки мин. и орг.
удобрениями, обрезка. Опрыскивание от вредителей.

i 24
Посевы семян зеленных культур, корнеплодов, обработка от
вредителей.

Пятница

l 4
Посев и посадка овощных,
тыквенных, пасленовых. Подкормки, полив. Высадка рассады в обогреваемые теплицы.

c 11
Посев вьющихся и ампельных
растений, бобовых, капусты,
перца горького, редиса, валерианы, мяты, петрушки, фенхеля, шпината. Полив, подкормка.

f 18
Деление и пересадка многолетних цветов, пикировка рассады, подкормки мин. и орг.
удобрениями, обрезка. Опрыскивание от вредителей.

i 25
Посевы семян зеленных культур, корнеплодов, обработка от
вредителей.
Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

Суббота

a

Воскресенье

5

Рыхление почвы. Пикирование и обрезка. Поливы и подкормки минеральными удобрениями.

d 12
Посевы семян зеленных культур, однолетников. Полив, минеральная и органическая
подкормки, укоренение черенков и усов, обработка земли.

g 19
Посадка клубневых, кустарников, роз, картофеля, зеленных,
кольраби. Посев пряных трав,
вьющихся растений, укоренение черенков.

j 26
Пересадка луковых, подкормка и обрезка деревьев.

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

a 6
Рыхление почвы. Пикирование и обрезка. Поливы и подкормки минеральными удобрениями.

d 13
Посевы семян зеленных культур, однолетников. Полив, минеральная и органическая
подкормки, укоренение черенков и усов, обработка земли.

g 20
Посадка клубневых, кустарников, роз, картофеля, зеленных,
кольраби. Посев пряных трав,
вьющихся растений, укоренение черенков.

j 27
Пересадка луковых, подкормка и обрезка деревьев.

реклама

Март
Понедельник

Вторник

k

Среда

1

Обрезка деревьев и кустарников, опрыскивание.

b 7
Посев зеленных культур.
Обработка от вредителей.

e 14
Обработка земли, обрезка, черенкование, пересадки.

g 21

Посевы семян томата, перцев, баклажана, капусты, зеленных и цветочных культур, тыквенных, корнеплодов. Полив. Пикировка и пересадка
рассады, замачивание семян.

k 28
Рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

b 8
Посев зеленных культур.
Обработка от вредителей.

e 15
Обработка земли, обрезка, черенкование, пересадки.

g 22

Посевы семян томата, перцев, баклажана, капусты, зеленных и цветочных культур, тыквенных, корнеплодов. Полив. Пикировка и пересадка
рассады, замачивание семян.

l 29
Посев зеленных, овощных,
тыквенных, пасленовых, цветов. Высадка рассады. Полив,
рыхление, обработка от вредителей.

Четверг

l 2
Новолуние.
Неблагоприятный день

c

l 3
Посевы и посадка овощных,
тыквенных и пасленовых культур. Высадка рассады.

9

Посевы вьющихся, ампельных растений. Дыни, земляника, фасоль, горох. Рыхление без полива.

f 16
Посев однолетников, пикировка, пересадка растений, деление многолетников, обрезка,
полив и подкормка

i 23

Посев зеленных, вьющихся,
посадка саженцев, черенков.

l 30
Посев зеленных, овощных,
тыквенных, пасленовых, цветов. Высадка рассады. Полив,
рыхление, обработка от вредителей.

c 10
Посевы вьющихся, ампельных растений. Дыни, земляника, фасоль, горох. Рыхление без полива.

f 17
Посев однолетников, пикировка, пересадка растений, деление многолетников, обрезка,
полив и подкормка

i 24

Посев зеленных, вьющихся,
посадка саженцев, черенков.

l 31
Посев зеленных, овощных,
тыквенных, пасленовых, цветов. Высадка рассады. Полив,
рыхление, обработка от вредителей.

Пятница

a

Суббота

4

a

Воскресенье

5

Рыхление, прореживание всхо- Рыхление, прореживание всходов, санитарная обрезка.
дов, санитарная обрезка

d 11
Замачивание, посевы семян
низкорослых пасленовых и зеленных культур. Поливы и уход
за растениями.

f 18
Полнолуние.
Неблагоприятный день

g 19
Посадка клубневых, кустарников, роз. Посев зеленных,
бобовых, корнеплодов, стеблеплодных, укоренение черенков, подкормки, полив.

j 25

Посев и посадка овощных растений, обрезка, прививка деревьев, заготовка черенков.
Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

d 12
Замачивание, посевы семян
низкорослых пасленовых и зеленных культур. Поливы и уход
за растениями.

j 26

Посев и посадка овощных растений, обрезка, прививка деревьев, заготовка черенков.

b 6
Посев зеленных культур.
Обработка от вредителей.

d 13
Замачивание, посевы семян
низкорослых пасленовых и зеленных культур. Поливы и уход
за растениями.

g 20
Посадка клубневых, кустарников, роз. Посев зеленных,
бобовых, корнеплодов, стеблеплодных, укоренение черенков, подкормки, полив.

k 27

Рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

ПЛОДОРОДНАЯ
ЗЕМЛЯ ЛЮТУМ

982-10-10
реклама

www.lutumspb.ru
vk.com/lutumm

ПАВЛОВСКИЙ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ
ПРОДАЖА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ:
спланируем ваши посадки с нуля или приведем в порядок запущенный участок

• Обрезка старых садов и декоративных деревьев.
• Посадка крупномеров.
• Спланируем, проконсультируем и посадим
промышленные сады.
• Заказ поиска и доставка до места любых плодовых
и декоративных растений.

Начало сезона
продаж с апреля
и до октября

В нашем питомнике вы можете не только приобрести качественный
материал, но и получить консультации по его посадке и уходу по телефону
реклама

+7 (921) 309-41-87,
либо задать вопросы на эл. почту +79213094187@yandex.ru.
Павловск, ул. Александра Матросова, д. 19 (угол ул. Полевой)
Режим работы с 8:00 до 20:00 ежедневно без обеда и выходных.
www.павловский-питомник.рф

Апрель
Вторник

Среда

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

b 4
Посевы семян овощных растений, замачивание и проращивание семян, посадка деревьев и кустарников.

c

f 14
Посев зеленных, вьющихся
культур, однолетников, пикировка и пересадка растений, деление многолетников,
обрезка и полив.

j 21

i 20
Посев и посадка зеленных, декоративных, вьющихся растений. Посадка саженцев, черенков, обрезка усов у земляники,
обработка от вредителей.

Прививки, пересадка, обрезка деревьев. Прикорневая подкормка. Замачивание и посев овощных, луковичных, бобовых, корнеплодов. Борьба
с сорняками и вредителями.

l 27

a 28

Посев семян и высадка рас- Прополка и опрыскивание от
сады цветов. Посадка расса- сорняков и вредителей.
ды томатов, огурца, баклажана в теплицы.

ПЕРВЫЙ КРУПНЕЙШИЙ ПИТОМНИК
РЕДКИХ РАСТЕНИЙ «ГРИНЛАЙВ»

В АССОРТИМЕНТЕ
3000 НАИМЕНОВАНИЙ:
хвойные деревья, кустарники, многолетние цветы, 250 сортов роз, лианы,
лиственные деревья, рододендроны.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКА
10%

реклама

СПб, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Гостилицы, уч. 15
+7 (911) 779 02 13 | +7 (921) 183 35 80
Как добраться: проезд с КАДа по Гостилицкому шоссе проезд
через п. Гостилицы до перекрестка, далее поворот налево в сторону
д. Черемыкино, через 500 метров справа желтый баннер «Садовый центр»
www.greenlifefarm.ru

7

Посев вьющихся декоративных растений. Подготовка почвы для посадок. Опрыскивание от болезней и вредителей,
рыхление без полива.

f 13

l 26
Посев семян и высадка рассады цветов. Посадка рассады томатов, огурца, баклажана в теплицы.

c

6

Посев зеленных, вьющихся
культур, однолетников, пикировка и пересадка растений,
деление многолетников, обрезка и полив.

i 19
Посев и посадка зеленных, декоративных, вьющихся растений. Посадка саженцев, черенков, обрезка усов у земляники,
обработка от вредителей.

vk.com/greenlifefarm-ВК

Суббота

1

Новолуние.
Неблагоприятный день.

Посев вьющихся декоративных растений. Подготовка почвы для посадок. Опрыскивание от болезней и вредителей,
рыхление без полива.

e 12

k 25
Рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

c

5

Борьба с болезнями и вредителями. Обработка почвы.

h 18
Посевы семян пасленовых, капустных, тыквенных и зеленных
культур. Высадка рассады томата и цветной капусты в обогреваемые теплицы. Поливы.

a

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

Посев вьющихся декоративных растений. Подготовка почвы для посадок. Опрыскивание от болезней и вредителей,
рыхление без полива.

e 11
Борьба с болезнями и вредителями. Обработка почвы.

Пятница

Четверг

@greenlifefarmspb

d

8

Посевы зеленных, тыквенных
культур на рассаду, посадка
декоративнолиственных деревьев и кустарников, корневые
подкормки, рыхление и полив.

g 15
Посадка бобовых, клубневых, кустарников, роз. Заготовка березового сока. Пересадка, подкормка, полив,
рыхление. Снятие зимних укрытий.
Укрытие грядок черной пленкой.

j 22
Прививки, пересадка, обрезка деревьев. Прикорневая подкормка. Замачивание и посев овощных, луковичных, бобовых, корнеплодов. Борьба
с сорняками и вредителями.

a 29
Прополка и опрыскивание от
сорняков и вредителей.

a

Воскресенье

d

b 3

2

Санитарная обрезка, обработка от вредителей и болезней,
прореживание всходов.

Посевы семян овощных растений, замачивание и проращивание семян, посадка деревьев и кустарников.

9

Посевы зеленных, тыквенных
культур на рассаду, посадка
декоративнолиственных деревьев и кустарников, корневые
подкормки, рыхление и полив.

e 10
Борьба с болезнями и вредителями. Обработка почвы.

g 16
Полнолуние. Борьба с сорняками и вредителями

h 17
Опрыскивание от вредителей.
Подготовка грядок.

k 23
Рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

k 24
Рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

b 30
Новолуние.
Неблагоприятный день.

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
▶ Защищает растения
от заморозков, птиц
и насекомых-вредителей.
▶ Отлично пропускает
воздух и воду (поливать
и подкармливать растения
можно сквозь АгроСУФ).
▶ Экологичен (производится
только из первичного сырья,
не выделяет токсичных веществ).
Позволяет создать
особый микроклимат, мягкий и благоприятный ▶ Не теряет прочность до 5 лет,
устойчив к УФ-лучам.
для вегетации растений.
ООО «ТД «Кровля Маркет СПб» СПб, ул. Партизанская, д. 25, к.1, офис №2
E-mail: legprom.spb@mail.ru, tdkmspb@mail.ru

www.leg-prom.ru, +7 (812) 380-05-77

реклама

Понедельник

+7 (812) 702-88-77
8 (909) 588-57-81
8 (911) 002-40-88

www.teplopitspb.ru

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ТЕПЛОПИТ
Кварцевые обогреватели ТЕПЛОПИТ 04
на сегодняшний день, самые надежные
и безопасные обогреватели в России.
Потребление всего 0,4 кВт. При подключении
к терморегулятору они будут ещё экономичнее
и потребление составит 2–2,5 кВт в сутки!!!
Производитель компания ООО «Теплопит 04»
находится в Санкт-Петербурге. Кварцевые
обогреватели экологически чистые, не сушат
воздух, так как нить накала полностью залита
в монолите кварцевого песка. Особенно
пользуются популярностью на дачных участках
и загородных домах, а так же в строительных
вагончиках, угловых и сырых квартирах.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 50 ЛЕТ!!!

реклама

ЛПХ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПИТОМНИК КОПОРЬЕ-ШИРОКОВО»
НОВОЕ: КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК

реклама

• Полный цикл выращивания саженца на открытой площадке
в контейнере: от черенка до 4–8 летнего растения. Для получения
качественного посадочного материала мы применяем самые экологичные
агротехнологии.
• На площади 1 гектар мы выращиваем хвойные:
стланик кедровый, туи, ели, можжевельники, сосны, сосны кедровые
и лиственные: декоративные и плодово-ягодные деревья и кустарники,
многолетние цветы, растения в горшках-пересадка в любой сезон.
• Торф, земля

• Работы по озеленению

САМИ ВЫРАЩИВАЕМ ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ
Все виды растений подобраны с учетом климатических условий СевероЗапада. Благодаря этому приживаемость растений из нашего питомника равна
100%, саженцы полностью адаптированы к климату Северо-Запада, а сезон
посадок — с начала апреля до конца ноября.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО ОЗЕЛЕНИТЬ СВОЙ УЧАСТОК, ЗВОНИТЕ
И ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ПИТОМНИК!
Мы не выращиваем культивары, которые плохо переносят наш климат!
Растения, выращенные в ЛПХ «Производственный питомник КопорьеШироково», не требуют укрытия в течение года, в том числе и зимой!
ЛПХ «ПП Копорье-Широково» приглашает к сотрудничеству дилеров
на выгодных условиях, тел.: +7 (921) 791–77–25

Звоните и приезжайте!
Мы открыты для Вас с 10:00 до
20:00 без обеда и выходных
Ленинградская обл, Ломоносовский
р-н, Копорская волость,
д. Широково, 15А.

Тел.: +7 (921) 791–77–25

www.pitomnik-koporie.ru

Май
Понедельник

Вторник

b 2
Посев листовых, зеленных,
бахчевых культур, проращивание семян, полив.

e

c

5

Посевы тыквенных культур. Обрезка, посадка и пересадка деревьев и кустарников. Внесение органических удобрений.

f 11

g 12

j 19

i 18

Посев и посадка зеленных, де- Посев корнеплодов, луковых,
коративных, вьющихся, ползу- пересадка рассады
чих растений. Прополка, рыхление.

l 24

a 25

a 26

Посев, посадка и пересад- Прореживание всходов, об- Прореживание всходов, обка любых растений, высадка работка от вредителей и бо- работка от вредителей и борассады, посадка картофеля, лезней.
лезней.
обрезка, прививка деревьев.

c 30
Новолуние.
Неблагоприятный день.

d

4

Посев вьющихся ползучих рас- Пересадка клубники, ягодных кустарников, клубневых,
тений, пересадка рассады
роз. Укоренение усов.

i 17
Посев и посадка зеленных, декоративных, вьющихся, ползучих растений. Прополка, рыхление.

Пятница

Четверг

Посадка вьющихся, ампельных
растений. Обрезка усов земляники, рыхление, прополка,
опрыскивание.

f 10

l 23
Посев, посадка и пересадка любых растений, высадка
рассады, посадка картофеля,
обрезка, прививка деревьев.

c

3

Посев вьющихся ползучих растений, пересадка рассады

h 16
Полнолуние.
Неблагоприятный день.

Среда

Посадка вьющихся, ампельных растений. Обрезка усов
земляники, рыхление, прополка, опрыскивание.

9

Подкормка и прививка растений, полив. Борьба с болезнями и вредителями. Обработка почвы.

b 1

Посев листовых, зеленных, бахчевых культур, проращивание
семян, полив.

Посев зеленных, подкормка
минеральными удобрениями.

Все наши растения адаптированы
к климатическим условиям СПб и ЛО.
Спектр услуг питомника достаточно
широк: продажа и доставка растений,
озеленение и благоустройство.

7

g 13
Пересадка клубники, ягодных
кустарников, клубневых, роз.
Укоренение усов.

j 20
Посев корнеплодов, луковых,
пересадка рассады

b 27
Посев семян лука. Посадка картофеля, деревьев, ягодных кустарников, земляники, черенков. Присыпка землей отводков ягодников.
Обработка почвы. Борьба с вредителями и болезнями.

g 14
Пересадка клубники, ягодных
кустарников, клубневых, роз.
Укоренение усов.

k 21
Прополка и прореживание
всходов, корневая подкормка.

b28
Посев семян лука. Посадка картофеля, деревьев, ягодных кустарников, земляники, черенков. Присыпка землей отводков ягодников.
Обработка почвы. Борьба с вредителями и болезнями.

e 8
Подкормка и прививка растений, полив. Борьба с болезнями и вредителями. Обработка почвы.

h 15
Посевы семян овощных культур. Высадка рассады овощных культур. Посадки ягодников. Подкормка растений
минеральными удобрениями.

k 22
Прополка и прореживание
всходов, корневая подкормка.

b29
Неблагоприятный день.
Борьба с вредителями и болезнями

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

реклама

реклама

Как добраться: проезд с КАДа по Гостилицкому шоссе проезд
через п. Гостилицы до перекрестка, далее поворот налево в сторону
д. Черемыкино, через 500 метров справа желтый баннер «Садовый центр»
vk.com/greenlifefarm-ВК

d

СКИДКА
10%

СПб, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Гостилицы, уч. 15
+7 (911) 779 02 13 | +7 (921) 183 35 80

www.greenlifefarm.ru

6

Воскресенье

Посевы тыквенных культур. Об- Неблагоприятный день.
резка, посадка и пересадка деревьев и кустарников. Внесение органических удобрений.

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

c 31

ПЕРВЫЙ КРУПНЕЙШИЙ ПИТОМНИК
РЕДКИХ РАСТЕНИЙ «ГРИНЛАЙВ»

d

Суббота

@greenlifefarmspb

Июнь
Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

f

Среда

d

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

6

Неблагоприятный день

i 13
Посев растений на семена, посев декоративных и вьющихся
растений. Полив и подкормка,
рыхление.

l 20
Посев, посадка и пересадка
овощных, тыквенных, пасленовых, зеленных, бобовых
культур, лука, капусты.

c 27
Посев семян лука и корнеплодов. Посадки деревьев, ягодных кустарников, земляники.
Обработка почвы. Борьба с вредителями и болезнями.

реклама

Вторник

f

7

i 14
Полнолуние.
Неблагоприятный день.

a 21
Прореживание всходов, обработка от вредителей и болезней.

c 28
Посев семян лука и корнеплодов. Посадки деревьев, ягодных кустарников, земляники.
Обработка почвы. Борьба с вредителями и болезнями.

f

d

1

Посев и посадка однолетников, листовых овощей, бобов, огурцов, томатов, тыкв, кабачков, декоративнолиственных растений, мин. и орг.
корневые подкормки.

Посев однолетников, пикировка и пересадка рассады, деление многолетников, подкормки и прививки, полив.

Пятница

Четверг

g

8

Посев однолетников, пикировка и пересадка рассады, деление многолетников, подкормки и прививки, полив.

j 16
Посев семян и высадка рассады цветов и овощей. Посадка
рассады томатов, огурца, баклажана в теплицы. Подкормки мин. удобрениями.

a 22
Прореживание всходов, обработка от вредителей и болезней.

a 23
Прореживание всходов, обработка от вредителей и болезней.

d 29
Новолуние.
Неблагоприятный день.

9

Посадка клубневых, вьющихся
цветов, пряных трав, кустарников, роз. Посадка плодовых
деревьев, прививка.

j 15
Опрыскивание от вредителей,
обработка земли.

2

Посев и посадка однолетников, листовых овощей, бобов, огурцов, томатов, тыкв, кабачков, декоративнолиственных растений, мин. и орг.
корневые подкормки.

d

Суббота

3

Посев и посадка однолетников, листовых овощей, бобов, огурцов, томатов, тыкв, кабачков, декоративнолиственных растений, мин. и орг.
корневые подкормки.

g 10
Посадка клубневых, вьющихся
цветов, пряных трав, кустарников, роз. Посадка плодовых
деревьев, прививка.

k 17
Прореживание, прополка, обработка от вредителей.

b 24
Посадка лука, картофеля, свеклы, моркови, бобовых.

e 4
Обработка почвы, борьба
с вредителями и болезнями,
удаление сорняков, высадка
растений в теплицы, полив.

h 11
Посев и посадка луковичных, овощных, пасленовых,
тыквенных культур, пряных
трав, плетистых и вьющихся
растений. Полив и подкормка.

k 18
Прореживание, прополка, обработка от вредителей.

b 25

Воскресенье

e 5
Обработка почвы, борьба
с вредителями и болезнями,
удаление сорняков, высадка
растений в теплицы, полив.

h 12
Посев и посадка луковичных, овощных, пасленовых,
тыквенных культур, пряных
трав, плетистых и вьющихся
растений. Полив и подкормка.

l 19
Посев, посадка и пересадка
овощных, тыквенных, пасленовых, зеленных, бобовых
культур, лука, капусты.

c 26

Посадка лука, картофеля, све- Посев семян лука и корнеплодов. Посадки деревьев, ягодклы, моркови, бобовых.
ных кустарников, земляники.
Обработка почвы. Борьба с вредителями и болезнями.

d 30
Посадка зеленных, бахчевых,
плодовых культур, прикорневой полив и минеральная подкормка.

ЧИСТКА
И РЕМОНТ КОЛОДЦА

реклама

Понедельник

www.чистка-колодца.рус

1Л5
ЕТ

А
ОПЫТ

Профессиональные услуги
по чистке дезинфекции и ремонту
колодцев в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
+7 (812) 313-27-23
+7 911-007-85-57 — Алексей
+7 981-908-20-39 — Евгений

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%
ДЛЯ САДОВОДСТВ И СНТ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!

СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
ОТДЕЛЬНЫЕ СОРТА, ГОТОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОСТАВОВ,
КЛЕВЕР И УДОБРЕНИЯ — ВСЁ В НАЛИЧИИ!
Шушары, ул. Ленина, д. 3, оф. 10
+7 921 942 71 18, 600-46-10

реклама

ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ЛОЗЫ
садовая мебель, подвесные кресла, вазоны | клумбы и грядки
заборы | балконы | садовые ширмы | навесы
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ЛОЗЫ:

• натуральный внешний вид, эстетичность
• долговечность
• абсолютная влагоустойчивость
• высокая прочность к механическим повреждениям
• не гниют — не высыхают
• устойчивость к воздействию грибка,
ультрафиолета и насекомых
• температурный диапазон
использования от –50⁰ до +50⁰
• не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе)

СПб, ул. Двинская, д. 16, кор. 3
+7 (911) 923-36-33
info@iva-pletenie.ru | www.iva-pletenie.ru

Июль
Вторник

Среда

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

f

4

Посев однолетних цветов, земляники, вьющихся растений,
деление многолетников, подкормки и полив.

i 11
Посев и посадка зеленных, декоративноцветущих и быстрорастущих лекарственных растений, сбор пряных трав.

l 18
Посев, посадка, пересадка
растений, высадка рассады цветов. Посадка рассады
огурца в теплицы.

c 25
Посев и посадка вьющихся,
ампельных растений. Окучивание, прополка, опрыскивание от вредителей и болезней.

f

e

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

5

Посев однолетних цветов, земляники, вьющихся растений,
деление многолетников, подкормки и полив.

i 12
Посев и посадка зеленных, декоративноцветущих и быстрорастущих лекарственных растений, сбор пряных трав.

a 19
Подкормки органическими
удобрениями, обработка почвы, прореживание всходов,
прополка.

d 26
Посев и посадка корнеплодов,
корневые подкормки.

g

Суббота

1

Посев, посадка, пересадка зеленных, полив, обработка земли, сбор лекарственных трав, выкопка луковиц и клубней, уборка
на длительное хранение плодов.

g

6

Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз, корнеплодных, бобовых, укоренение черенков.

j 13
Неблагоприятный день.

k 14
Прополка, прореживание всходов, обработка почвы.

a 20
Подкормки органическими
удобрениями, обработка почвы, прореживание всходов,
прополка.

b 21
Посев и посадка корнеплодов,
луковичных, бобовых. Замачивание и проращивание семян, полив. Обрезка, прививка деревьев.

d 27
Посев и посадка корнеплодов,
корневые подкормки.

e 28
Неблагоприятный день.
Опрыскивание от болезней
и вредителей, санитарная обрезка

8 (952) 277-27-60

реклама

СПб, ул. Белы Куна, дом 8
Пн.-Сб.: 10:00-20:00

7

Неблагоприятный день.

качественные
саженцы
районированной
клубники, а так же
плодово-ягодных
и декоративных
растений, грунты,
удобрения, садовый
инвентарь.

Полюшко

Пятница

Четверг

h 8
Высадка рассады, тыквенных,
корнеплодов, луковичных, плодовых деревьев. Подкормка
мин. удобрениями, прививки.

k 15
Прополка, прореживание всходов, обработка почвы.

b 22
Посев и посадка корнеплодов,
луковичных, бобовых. Замачивание и проращивание семян, полив. Обрезка, прививка деревьев.

e 29
Посев зеленных, бобовых. Минеральная подкормка, прикорневой полив. Выкопка луковиц
и клубней.

e

Воскресенье

2

Посев, посадка, пересадка зеленных, полив, обработка земли,
сбор лекарственных трав, выкопка луковиц и клубней, уборка
на длительное хранение плодов.

h 9
Высадка рассады, тыквенных,
корнеплодов, луковичных, плодовых деревьев. Подкормка
мин. удобрениями, прививки.

l 16
Посев, посадка, пересадка
растений, высадка рассады цветов. Посадка рассады
огурца в теплицы.

c 23
Посев и посадка вьющихся,
ампельных растений. Окучивание, прополка, опрыскивание от вредителей и болезней.

e 30
Посев зеленных, бобовых. Минеральная подкормка, прикорневой полив. Выкопка луковиц
и клубней.

e 3
Посев, посадка, пересадка зеленных, полив, обработка земли, сбор лекарственных трав, выкопка луковиц и клубней, уборка
на длительное хранение плодов.

i 10
Посев и посадка зеленных, декоративноцветущих и быстрорастущих лекарственных растений, сбор пряных трав.

l 17
Посев, посадка, пересадка
растений, высадка рассады цветов. Посадка рассады
огурца в теплицы.

c 24
Посев и посадка вьющихся,
ампельных растений. Окучивание, прополка, опрыскивание от вредителей и болезней.

f 31
Посев однолетних цветов,
земляники, вьющихся растений, деление многолетников,
подкормки и полив.

реклама

Понедельник

Август
Понедельник

f

1

Посадка земляники, сбор
и консервирование ягод, овощей, фруктов. Поливы.

i

8

Посев и посадка растений на
семена, окучивание, рыхление, прополка, полив, выкопка клубней и луковиц, уборка урожая, консервирование.

a 15
Посев зеленных, консервирование, соление, обрезка деревьев с целью замедления роста
молодых побегов.

d 22
Заготовка листьев лекарственных растений, посадка
декоративнолиственных растений, сушка, консервирование плодов.

f 29
Заготовка посадочного материала, посадка деревьев и кустарников. Посадка земляники. Деление многолетников, поливы,
подкормки калием, сбор плодов.

Вторник

g

Среда

2

Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз. Прополка
и рыхление почвы. Сбор плодов и овощей. Сбор лекарственных растений.

j 9
Обработка земли, укоренение
усов, посев и посадка подзимних и многолетних растений.

a 16
Посев зеленных, консервирование, соление, обрезка деревьев с целью замедления роста
молодых побегов.

d 23
Заготовка листьев лекарственных растений, посадка
декоративнолиственных растений, сушка, консервирование плодов.

g 30
Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз. Укоренение
черенков, поливы, подкормка,
уборка плодов.

g

Пятница

Четверг

3

Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз. Прополка
и рыхление почвы. Сбор плодов и овощей. Сбор лекарственных растений.

j 10
Обработка земли, укоренение
усов, посев и посадка подзимних и многолетних растений.

b 17
Посадка деревьев, кустарников,
многолетников, выкопка луковичных, подкормка, обрезка
деревьев, обрезка усов, уборка
корнеплодов, консервирование.

d 24
Заготовка листьев лекарственных растений, посадка
декоративнолиственных растений, сушка, консервирование плодов.

g 31
Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз. Укоренение
черенков, поливы, подкормка,
уборка плодов.

g

4

Посадка клубневых цветов,
кустарников, роз. Прополка
и рыхление почвы. Сбор плодов и овощей. Сбор лекарственных растений.

k 11
Прополка и прореживание
всходов, опрыскивание от
болезней и вредителей.

b 18
Посадка деревьев, кустарников,
многолетников, выкопка луковичных, подкормка, обрезка
деревьев, обрезка усов, уборка
корнеплодов, консервирование.

e 25
Уборка на длительное хранение всех культур, картофеля,
консервирование, соление, заготовка соков.

h 5
Прививка, полив, подкормка.
Посев и посадка пряных, цветочных и лекарственных растений. Сбор плодов.

k 12
Полнолуние.
Неблагоприятный день

b 19
Посадка деревьев, кустарников, многолетников, выкопка
луковичных, подкормка, обрезка деревьев, обрезка усов, уборка
корнеплодов, консервирование.

e 26
Уборка на длительное хранение
всех культур, картофеля, консервирование, соление, заготовка соков.
Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

Суббота

h 6
Прививка, полив, подкормка.
Посев и посадка пряных, цветочных и лекарственных растений. Сбор плодов.

l 13
Прополка и рыхление почвы.
Некорневые подкормки. Борьба с вредителями и болезнями. Сбор плодов и овощей.

c 20
Обрезка усов и укоренение земляники, выкопка клубней и луковиц, прополка, уборка корнеплодов, консервирование.

f 27
Новолуние.
Неблагоприятный день.

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

Воскресенье

i

7

Посев и посадка растений на
семена, окучивание, рыхление, прополка, полив, выкопка клубней и луковиц, уборка урожая, консервирование.

l 14
Прополка и рыхление почвы.
Некорневые подкормки. Борьба с вредителями и болезнями. Сбор плодов и овощей.

c 21
Обрезка усов и укоренение
земляники, выкопка клубней и
луковиц, прополка, уборка корнеплодов, консервирование.

f 28
Заготовка посадочного материала, посадка деревьев и кустарников. Посадка земляники. Деление многолетников, поливы,
подкормки калием, сбор плодов.

реклама

Сентяб рь
Вторник

Среда

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

5

j 6

Посадка деревьев и кустарников, посевы подзимних многолетних растений, подкормки,
прививки, сбор плодов, консервирование.

j

Посадка деревьев и кустарников, посевы подзимних многолетних растений, подкормки,
прививки, сбор плодов, консервирование.

a 12

a 13

Прополка, культивация и перекопка почвы. Сбор лекарственных трав и их семян.

Прополка, культивация и перекопка почвы. Сбор лекарственных трав и их семян.

d

19

Выкопка цветочных клубней
для хранения, подкормки,
деление и пересадка многолетников.

g 26

Новолуние.
Неблагоприятный день.

реклама

d 20
Выкопка цветочных клубней
для хранения, подкормки,
деление и пересадка многолетников.

g 27

Посадка всех клубневых цветов, кустарников, роз, вьющихся
и ампельных растений. Черенкование, прививка. Посадка и пересадка плодовых деревьев.

h 1

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

k

Подзимний посев щавеля. Полив
и подкормка мин. удобрениями.
Посев и посадка пряных трав, лекарственных растений, плетистых
роз, вьющихся растений. Сбор урожая, пересадка плодовых деревьев.

7

Уборка зеленных, бахчевых,
овощей, фруктов. Обработка
земли, соление и квашение,
консервирование.

k

b 14
Полив. Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников,
озимого чеснока, обрезка деревьев.

b 15
Полив. Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников, озимого чеснока, обрезка деревьев.

e 21
Уборка урожая, выкопка луковиц, формирование кроны,
сушка плодов, трав, корней лекарственных растений.

h 28

Подзимний посев щавеля.
Полив и внесение удобрений.
Посадки саженцев плодовых
деревьев и декоративных кустарников.

А
ОПЫТ

8

Уборка зеленных, бахчевых,
овощей, фруктов. Обработка
земли, соление и квашение,
консервирование.

e 22
Уборка урожая, выкопка луковиц, формирование кроны,
сушка плодов, трав, корней лекарственных растений.

h 29

Подзимний посев щавеля.
Полив и внесение удобрений.
Посадки саженцев плодовых
деревьев и декоративных кустарников.

ЧИСТКА
И РЕМОНТ КОЛОДЦА
www.чистка-колодца.рус

1Л5
ЕТ

Пятница

Четверг

Профессиональные услуги
по чистке дезинфекции и ремонту
колодцев в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
+7 (812) 313-27-23
+7 911-007-85-57 — Алексей
+7 981-908-20-39 — Евгений

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%
ДЛЯ САДОВОДСТВ И СНТ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!

Суббота

h 2
Подзимний посев щавеля. Полив
и подкормка мин. удобрениями.
Посев и посадка пряных трав, лекарственных растений, плетистых
роз, вьющихся растений. Сбор урожая, пересадка плодовых деревьев.

l 9
Полив и подкормка, обработка
земли, уборка урожая.

c 16
Уборка на долгое хранение
корнеплодов, посадка вьющихся, ампельных растений,
земляники. Обрезка деревьев,
подкормки.

f 23
Деление многолетников, заготовка корней лекарственных растений. Опрыскивание
от вредителей.

i

Воскресенье

3

Посев и посадка декоративноцветущих, вьющихся растений, поливы. Посадка саженцев, уборка корнеплодов.

l 10
Полнолуние.
Неблагоприятный день.

c 17
Уборка на долгое хранение
корнеплодов, посадка вьющихся, ампельных растений,
земляники. Обрезка деревьев,
подкормки.

f 24
Деление многолетников, заготовка корней лекарственных растений. Опрыскивание
от вредителей.

4

i

Неблагоприятный день

a 11
Прополка, культивация и перекопка почвы. Сбор лекарственных трав и их семян.

d 18
Выкопка цветочных клубней
для хранения, подкормки,
деление и пересадка многолетников.

f 25
Деление многолетников, заготовка корней лекарственных растений. Опрыскивание
от вредителей.

i 30

Посев и посадка декоративноцветущих, вьющихся растений, поливы. Посадка саженцев, уборка овощей и плодов.
Подкормки и полив.

ПЕРВЫЙ КРУПНЕЙШИЙ ПИТОМНИК
РЕДКИХ РАСТЕНИЙ «ГРИНЛАЙВ»

В АССОРТИМЕНТЕ
3000 НАИМЕНОВАНИЙ:
хвойные деревья, кустарники, многолетние цветы, 250 сортов роз, лианы,
лиственные деревья, рододендроны.

реклама

Понедельник

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКА
10%

СПб, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Гостилицы, уч. 15
+7 (911) 779 02 13 | +7 (921) 183 35 80
Как добраться: проезд с КАДа по Гостилицкому шоссе проезд
через п. Гостилицы до перекрестка, далее поворот налево в сторону
д. Черемыкино, через 500 метров справа желтый баннер «Садовый центр»
www.greenlifefarm.ru

vk.com/greenlifefarm-ВК

@greenlifefarmspb

реклама

ЛЕТНИЕ КУХНИ 6×2,5 от 350 т. руб.

ХОЗПОСТРОЙКИ • БЕСЕДКИ • БАНИ • ДОМА
ЛЕТНИЕ КУХНИ,
БЕСЕДКИ,БАНИ,
ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ,
ТЕПЛИЦЫ

БЫЛО

СТАЛО

ХИТ
ПРОДАЖ

ПРИСТРОЙКИ,
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ,
КРЫЛЬЦО

БАНЯ 4×4 — 500 т. руб.

ЛЮБЫЕ ХОЗПОСТРОЙКИ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ДУШЕВЫЕ, ПЕСОЧНИЦЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

реклама

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА
И КОНСУЛЬТАНТА
НА ОБЪЕКТ

ДАЧНЫЙ
ХОЗБЛОК
ДУШ
С ДРОВНИКОМ
ОТ 65 Т. РУБ. от 48 т. руб.

хозпостройки.рф | 8 (800) 201-73-19
ПРИ ССЫЛКЕ НА «ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

СКИДКА 5%

Октяб рь
Понедельник

j 3

Уборка сада и огорода. Консервирование фруктов и овощей.

Вторник

j 4

Посадка и пересадка деревьев
и кустарников, подкормки, полив, консервирование, уборка урожая на длительное хранение.

a 10

b 11

Уборка урожая, обработка земли, санитарная обрезка.

Полив и внесение минеральных удобрений. Посадки, пересадки плодовых деревьев
и ягодных кустарников, опрыскивание от вредителей.

d 17
Деление и пересадка цветов.
Подкормки растений. Уборка
корнеплодов, обрезка деревьев, консервирование.

g 24
Посадка клубневых, кустарников, роз. Подкормки.

j 31
Посадка деревьев и кустарников, подкормка. Уборка сада
и огорода. Консервирование
фруктов и овощей.

e 18
Уборка на длительное хранение, выкопка луковиц, опрыскивание от вредителей и болезней. Сушка плодов, трав,
корней лекарств. растений.

h 25
Неблагоприятный день.

Среда

k

i

Пятница

Четверг

5

k

6

l 7

Обработка почвы, уборка уро- Обработка почвы, уборка уро- Посадки саженцев плодовых
деревьев и ягодников, цвежая, выкопка луковиц.
жая, выкопка луковиц.
тов. Заготовка лекарственных
трав. Полив и внесение минеральных удобрений.

b 12
Полив и внесение минеральных удобрений. Посадки, пересадки плодовых деревьев
и ягодных кустарников, опрыскивание от вредителей.

e 19
Уборка на длительное хранение, выкопка луковиц, опрыскивание от вредителей и болезней. Сушка плодов, трав,
корней лекарств. растений.

h 26
Выкопка сельдерея и петрушки. Посадка ягодников. Консервирование плодов и овощей.

c 13
Выкопка луковиц и клубней
на хранение, обрезка, прореживание, пересадка деревьев
и кустарников, подкормки.

e 20
Уборка на длительное хранение, выкопка луковиц, опрыскивание от вредителей и болезней. Сушка плодов, трав,
корней лекарств. растений.

h 27
Выкопка сельдерея и петрушки. Посадка ягодников. Консервирование плодов и овощей.

c 14
Выкопка луковиц и клубней
на хранение, обрезка, прореживание, пересадка деревьев
и кустарников, подкормки.

f 21
Деление многолетников, обрезка деревьев и кустарников, обработка почвы, внесение удобрений. Заготовка
корней лекарственных трав.

i 28
Посадка и пересадка деревьев
и кустарников, квашение капусты, заготовка сока, выпечка теста.

j 2
Посадка и пересадка деревьев
и кустарников, подкормки, полив, консервирование, уборка урожая на длительное хранение.

Суббота

Воскресенье

l 8

Посадки саженцев плодовых
деревьев и ягодников, цветов.
Заготовка лекарственных трав.
Полив и внесение минеральных удобрений.

c 15
Выкопка луковиц и клубней
на хранение, обрезка, прореживание, пересадка деревьев
и кустарников, подкормки.

f 22
Деление многолетников, обрезка деревьев и кустарников, обработка почвы, внесение удобрений. Заготовка
корней лекарственных трав.

i 29
Посадка и пересадка деревьев
и кустарников, квашение капусты, заготовка сока, выпечка теста.

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

1

Уборка корнеплодов и луковых на хранение, сбор урожая,
подкормки, консервирование.

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

a 9

Полнолуние.Неблагоприятный
день. Посев и посадка декоративноцветущих, вьющихся растений, поливы. Посадка саженцев, уборка корнеплодов.

d 16
Деление и пересадка цветов.
Подкормки растений. Уборка
корнеплодов, обрезка деревьев, консервирование.

g 23
Посадка клубневых, кустарников, роз. Подкормки.

j 30
Посадка деревьев и кустарников, подкормка. Уборка сада
и огорода. Консервирование
фруктов и овощей.

Нояб рь
Понедельник

Вторник

k

Среда

1

Уборка сада и огорода. Консервирование фруктов и овощей.

b 7
Уборка сада и огорода.
Консервирование.

b 8
Полнолуние.
Неблагоприятный день.

d 14

e 15

Подзимний посев цветов. Внесение фосфорно-калийных
удобрений, обрезка деревьев.

Уборка сада и огорода, обрезка и подкормка деревьев.

g 21
Обрезка деревьев, кустарников. Опрыскивание от вредителей.

k 28

Обработка почвы, подготовка
сада к зиме.

h 22
Удобрение почвы.

k 29

Обработка почвы, подготовка
сада к зиме.

k

Четверг

2

Уборка сада и огорода. Консервирование фруктов и овощей.

b 9
Выгонка лука.

e 16
Уборка сада и огорода, обрезка и подкормка деревьев.

h 23
Удобрение почвы.

l 30

Посевы семян овощей и цветов для обогреваемых теплиц.

l 3

Пятница

l 4

Суббота

a

Воскресенье

5

Подзимние посевы семян ово- Подзимние посевы семян ово- Рыхление почвы. Посевы и пощей и цветов, пересадка дере- щей и цветов, пересадка дере- садка комнатных цветов. Повьев и кустов.
вьев и кустов.
ливы и подкормки их органическими удобрениями.

c 10
Неблагоприятный день.
Уборка сада и огорода. Подготовка дома, построек и участка к зиме.

f 17
Посадка, обрезка деревьев
и кустарников, опрыскивание от вредителей болезней.

i 24
Новолуние.
Неблагоприятный день

c 11
Неблагоприятный день.
Уборка сада и огорода. Подготовка дома, построек и участка к зиме.

f 18
Посадка, обрезка деревьев
и кустарников, опрыскивание от вредителей болезней.

i 25
Подготовка сада к зиме.

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

d 12
Подзимний посев цветов. Внесение фосфорно-калийных
удобрений, обрезка деревьев.

f 19
Посадка, обрезка деревьев
и кустарников, опрыскивание от вредителей болезней.

j 26
Посев зеленных в обогреваемых теплицах, уборка сада
и огорода, консервирование
фруктов и овощей.

a 6

Рыхление почвы. Посевы и посадка комнатных цветов. Поливы и подкормки их органическими удобрениями.

d 13
Подзимний посев цветов. Внесение фосфорно-калийных
удобрений, обрезка деревьев.

g 20
Обрезка деревьев, кустарников. Опрыскивание от вредителей.

j 27
Посев зеленных в обогреваемых теплицах, уборка сада
и огорода, консервирование
фруктов и овощей.

Декаб рь
Понедельник

Вторник

Среда

Условные знаки:
– растущая Луна
– убывающая Луна
– новолуние

b 5

b 6

Выгонка лука, посадка клубневых бегоний, цикламенов,
примул.

Выгонка лука, посадка клубневых бегоний, цикламенов,
примул.

e 12

e 13

Подготовка кормушек для
птиц.

Подготовка кормушек для
птиц.

h 19
Замачивание и посев семян
на рассаду.

k 26
Посев и посадка цветов для
получения необычных экземпляров, лука-севка и луковичных цветов.

h 20
Замачивание и посев семян
на рассаду.

l 27
Выгонка лука и зеленных культур, посев цветов, полив.

l 1

– полнолуние
– неблагоприятные
дни

c

Пятница

Четверг

Выгонка лука и зеленных
культур.

c

7

Выгонка салатного цикория
и других овощей.

f 14
Посевы семян зеленных культур дома и в зимней теплице.

l 28
Выгонка лука и зеленных культур, посев цветов, полив.

d

l 29
Выгонка лука и зеленных
культур, посев цветов, полив.
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9

Замачивание семян, посев
цветов на рассаду, укоренение комнатных растений.

f 16
Посевы семян зеленных культур дома и в зимней теплице.

j 23

i 22
Посев декоративноцветущих
растений на рассаду, на семена лук, чеснок, перец и картофель.

2

Посевы и посадка комнатных цветов. Поливы и подкормки их органическими
удобрениями.

f 15
Посевы семян зеленных культур дома и в зимней теплице.

i 21
Посев декоративноцветущих
растений на рассаду, на семена лук, чеснок, перец и картофель.

8

Полнолуние.
Неблагоприятный день.

a

Суббота

Неблагоприятный день.

a 30
Посевы зеленных и комнатных
цветов. Поливы и подкормки
их орг. удобрениями. Подготовка к встрече Нового года.

a

Воскресенье

3

Посевы и посадка комнатных цветов. Поливы и подкормки их органическими
удобрениями.

d 10
Замачивание семян, посев
цветов на рассаду, укоренение комнатных растений.

g 17
Посев и посадка комнатных
клубневых цветов.

j 24
Посевы и посадки, пересадки
цветов дома.

a 4
Посевы и посадка комнатных цветов. Поливы и подкормки их органическими
удобрениями.

d 11
Замачивание семян, посев
цветов на рассаду, укоренение комнатных растений.

g 18
Посев и посадка комнатных
клубневых цветов.

k 25
Посев и посадка цветов для
получения необычных экземпляров, лука-севка и луковичных цветов.

a 31
Подготовка к Новому году.
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках необычное издание — «Астрологический календарь садовода». На книжных прилавках вы можете найти
разнообразные астрологические календари.
В самых простых календарях все дни года разделены на три категории: благоприятные, неблагоприятные и нейтральные. Понятно, что авторы рекомендуют работать с растениями в саду и огороде только в благоприятные дни, без указания, а какие работы
желательно выполнять.
Есть другая категория календарей, в которых прохождение Луны в знаках Зодиака и другие характеристики её движения представлены не только по дням, по часам и даже по минутам. По нашему мнению, такие подробности рядовому садоводу ни к чему,
они просто усложняют ему жизнь. Многолетний опыт показывает, что нам на садовом участке желательно знать: какие работы
и в какое время лучше провести.
Из этих требований и исходил автор при разработке календаря. Дело это не простое. Оно требует сложных математических
расчетов, точного знания географических координат места участка и других данных.
Наш календарь разработан для широты и долготы г. Санкт-Петербурга, в нем рационально сочетается последовательность работ
по уходу за плодовыми, огородными и цветочными культурами с определенными датами месяца.
В каждом месяце выделены неблагоприятные дни (полнолуние, новолуние, дни нахождения Луны в знаках Льва и Водолея).
В эти дни нежелательно трогать растения и вести какие — либо работы с ними, но можно вести работы по уборке сада, по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений.
Для остальных дней месяца предложены мероприятия, которые желательно проводить в ходе планируемых работ в саду, на
огороде и в цветнике в данный период. Другими словами календарь выступает здесь в роли своеобразной палочки — выручалочки, памятной записной книжки или шпаргалки, знакомой нам ещё со школьных времен.
Мы надеемся, что предлагаемый садоводам «Астрологический календарь» поможет Вам правильно организовать работы на садовом участке в новом сезоне.
ПОЛЬЗУЯСЬ ЛУННЫМ КАЛЕНДАРЕМ, СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
Новолуние — хорошее время для прополки, борьбы
с вредителями и болезнями, прищипки и пасынкования
овощных культур, для сбора ягод, фруктов и овощей.
Полнолуние — хорошее время для рыхления почвы вокруг растений.
При растущей Луне сажают растения, которые должны
расти в высоту (деревья, кустарники), землянику, овощи
и цветы.

a

g

Скорпиона пригодны для посевов растений и овоh Дни
щей, предназначенных для длительного хранения; при

i

При убывающей Луне сажают картофель и корнеплоды.
Дни Овна хорошо подходят для перекопки почвы, прополки, борьбы с вредителями и болезнями, сбора плодов
и овощей.

Тельца пригодны для посадок картофеля, корнепло- j
b Дни
дов, лука, чеснока, луковичных цветов, посадок плодовых
деревьев и ягодных кустарников.
l
Дни
Близнецов
больше
используются
для
обработки
c почвы, прополки, борьбы с вредителями и болезнями. Эти дни хороши также для сбора корнеплодов при
убывающей Луне и сбора лекарственных трав — при
растущей.

убывающей Луне они благоприятны для работ по консервированию и квашению выращенной продукции.
Дни Стрельца благоприятны для обработки почвы, сбора цветов, фруктов, овощей и лекарственных трав (при
растущей Луне), картофеля, корней и корнеплодов (при
убывающей Луне). В эти дни лучше не пересаживать
и не трогать растения.
Дни Козерога удобны для посадки картофеля и корнеплодов, плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Дни Рыбы хороши для посадки овощей и ягодных культур. Хорошо развиваются высаженные в эти дни огурцы,
редис, петрушка, сельдерей, салат. Эти же дни удачны
и для консервирования различной продукции.

борьба с вредителями и болезнями, заготовки сена, плодов
и овощей.

Лунный календарь поможет Вам в планировании работ
в саду и огороде, определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода
за ними. Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от опасностей, обретете гармонию со своим садом и огородом.

Дни Девы больше подходят для обработки почвы,
уничтожения сорняков, окучивания и опрыскивания
растений.

При работах по лунному календарю необходимо учитывать также правила агротехники и температурный фон
на данной местности.

Дни Льва и Водолея неблагоприятны для посевов и поe k
садок всех видов растений. В эти дни возможны прополка,

f

В дни Весов рекомендуется сажать цветы, картофель, горох, свеклу, редис, фасоль. Они хороши для заготовки
клубней и семян для длительного хранения.

