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Дорогие друзья!

Спасибо, что столько лет вы с нами! Предлагаем наш новый лунный календарь на 2022
год. В нем учтены все интересы – и скептиков, и последователей лунных календарей.
Обрезать или нет растения в полнолуние –
выбор за вами, но мы предлагаем традиционный ежемесячный список работ, мастерклассы и практичные материалы, которые
помогут вырастить здоровый, красивый
и урожайный сад. Следуйте рекомендациям
на каждый день с позиций здравого смысла,
учитывая особенности своего региона и погодные условия. В этом году совместно с компанией «Август» мы вводим новую рубрику:
«Аптечка месяца», которая поможет вам
лучше ориентироваться в выборе препаратов для защиты растений. Более подробные
советы вы всегда можете найти на нашем
портале supersadovnik.ru. И пусть загородная жизнь приносит вам только радость.
Хорошего всем года!
Ваш журнал «Садовник»

Год садовника

Человек во главе угла?

Что нужно знать
о лунных календарях?
Лунный календарь – полезный инструмент, но необходимо развивать
интуицию и учитывать здравый смысл, подмечая, каким образом
и в каком настроении вы влияете на живую природу.
автор: астролог Ольга Астра, астролог.su
Лунные дни, по которым предлагается
сверять свои дела в календаре, связаны
с движением Луны вокруг Земли по отношению к Солнцу.

новится 90 градусов, то отмечается напряженное состояние природы, а дни отмечаются в календаре как негативные 9-е
и 23-и лунные сутки.

Какие фазы Луны на нас
влияют

Для чего смотреть
на лунный день

Было замечено, что живая материя ведет
себя определенным образом в разных фазах Луны. Например, в полнолуние растения растут, становясь при этом довольно
хрупкими, влага в них прибывает. А в новолуние, когда на Землю не падают солнечные лучи, отражаясь от видимой стороны Луны, растения находятся
в спокойной стадии, меньше пьют, не проявляют признаков быстрого роста, как бы
замирают.
Кроме новолуния и полнолуния есть
и другие фазы Луны, обладающие особыми свойствами. Среди них выделены особо благоприятные и неблагоприятные
дни. Например, когда угловое расстояние
между Солнцем и Луной на эклиптике ста2

Лунный календарь 2022

У лунного календаря есть критики, которые говорят, что фаза далекой Луны действует на растения гораздо меньше, чем
человек, который ухаживает за растением.
Но в этой позиции есть одно уязвимое звено – человек также является живым существом, и на него также действует лунный
цикл.
Если в лунном календаре помечен негативный день, человек может быть раздражительным при работе не только с растением, но и в целом. Он может быть
угнетен, плохо себя чувствовать или, наоборот, экзальтирован и эмоционален. Состояния человека влияют на растения
и вообще на все, к чему он прикасается
в этот день.

Есть люди, приспособленные для работы
с живыми существами, у которых рука
легкая, и все, что они посадят, быстро растет и развивается. Есть такие, которым
лучше иметь дело с бумагой, знаками или
техникой, с абстрактными расчетами
и мертвой природой. Некоторым вообще
лучше не работать с чем-то живым, и в их
гороскопе такие показания тоже можно
проследить по положению Луны.
Энергетика такого человека может ухудшать выживаемость посадок. Однако если
такой человек хочет заняться садоводством и огородничеством, то ему в большей степени нужно придерживаться лунного календаря для того, чтобы
минимизировать негативное влияние своей энергетики на растения.
Всегда нужно иметь в виду индивидуальные особенности человека и потребность растений. Если вы считаете, что
то или иное растение срочно требует пересадки или полива, то нужно это сделать,
невзирая на лунный день. Ведь кроме лунного дня человек влияет на сад или огород
как его хозяин, и в его внутреннем цикле –
в его гороскопе – есть аспекты, которые
могут отличаться от рекомендаций общего характера.
Если у садовода есть аспекты для работы с растениями, даже если лунный день
неблагоприятный, его позитивная энергетика повлияет на посадки хорошо. Поэтому, несмотря на рекомендации лунного
календаря, нужно иметь хорошую интуицию и всегда спрашивать себя, действительно ли нужно делать то, что делаете,
или можно отложить работу на другое, более подходящее, время.
Сочетая общие рекомендации лунного
календаря с индивидуальными настроениями и объективной необходимостью,
вы добьетесь максимального успеха. Хорошо каждому иметь собственный лунный календарь, ведь у любого человека
кроме общего фона лунных дней есть собственные циклы. Естественно, не все люди
обращаются к астрологу для расчетов,
а пользуются интуицией и здравым смыслом.
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Как пользоваться
лунным календарем
ФАЗЫ ЛУНЫ

РАСТУЩАЯ луна – благоприятное время

для размножения растений, период их
наиболее интенсивного роста. В это время
сажают быстрорастущие кустарники (малину, ежевику), овощи, листовые культуры, цветы, в том числе розы. Этот период
также подходит для посева газонов, пересадки и размножения комнатных растений, прививки плодовых культур.
Можно собирать урожай, однако собранные в эти дни фрукты и овощи хоть
и будут сочными, но не лежкими.

УБЫВАЮЩАЯ луна – благоприятное
время для всех видов уходных работ,
а также для борьбы с вредителями и болезнями. В этот период принято сеять
и сажать корнеплоды (свеклу, морковь,
пастернак, картофель, лук, репу), луковичные и клубневые культуры.
Благоприятно:
Сажать и размножать землянику в третьей четверти Луны.
Сажать деревья и саженцы в третьей
четверти Луны.
Черенковать растения, а также вносить
удобрения, особенно органические.
Делить многолетники.
Обрезать и формировать деревья и кустарники в последней четверти месяца.
Собирать урожай, предназначенный
для длительного хранения.
Собирать семена.

·
·
·
·
·
·
·
6

Лунный календарь 2022

НОВОЛУНИЕ И ПОЛНОЛУНИЕ –

кризисные моменты, в это время Земля замирает и не дает свою энергию растениям.
Полнолуние благоприятно для сбора плодов (нельзя копать корнеплоды), собранные в это время овощи и фрукты будут
наиболее сочными.

тофель, свеклу, морковь, редис и капусту
на кочаны высаживают на убывающей
луне. Плодовые деревья и кустарники
лучше не высаживать. Поливают огород
и цветник, стригут газон.
На убывающей луне перекапывают огород, сажают картофель, морковь, редис
и капусту, обрезают деревья.

ЗНАКИ ЗОДИАКА

УСЛОВНО ПЛОДОРОДНЫЕ

Некоторые знаки зодиака благоволят
к определенным видам работ. По плодородности их условно можно разделить
на четыре группы:
ПЛОДОРОДНЫЕ

Телец. Сажают деревья, кустарники, живые изгороди, сеют зерновые, бобовые, капусты, салаты, корнеплоды, луковичные,
корневищные на выгонку.
На убывающей луне укореняют саженцы деревьев и кустарников.
Осенью на растущей луне сажают и пересаживают луковичные культуры.
Скорпион. Сажают помидоры, огурцы,
тыквы, капусты, листовые овощи, цветную капусту, фасоль и землянику. Сеют
двулетники.
На убывающей луне возможен посев листового салата. Не рекомендуется размножать растения черенками и отводками.
Рак. На растущей луне сеют помидоры,
баклажаны и зеленные культуры, зерновые, бобовые, цветы. Луковичные, кар-

Овен. Сажают быстрорастущие зеленные
культуры. Собирают урожай зерновых, овощей и картофеля. Сеют помидоры и огурцы.
Дева. Один из лучших периодов для посева, посадок и пересадок растений (цветов,
декоративных кустарников и деревьев).
Сеют газонную траву, лекарственные
растения. Черенкование даст хорошие результаты на растущей луне. Посадка корнеплодов желательна на убывающей луне.
Весы. Сажают декоративные деревья
и кустарники, лекарственные травы
и бобовые культуры, перцы, баклажаны,
щавель и салаты, семена лекарственных
трав, настурции и клематиса, укореняют
усы земляники. На растущей луне можно
посадить сливу, вишню и абрикосы.
На убывающей луне – корнеплоды.
Козерог. На растущей луне сеют томаты
и перцы, на убывающей – корнеплоды
и зелень, семена салатов, можно высаживать деревья. Корнеплоды сеют на убывающей луне, можно посеять семена лука,

Год садовника

петрушки, редиски. На убывающей луне
можно пересаживать комнатные цветы,
пропалывать сорняки.
Рыбы. На растущей луне сажают овощные культуры (томаты, баклажаны, перец,
сельдерей, огурцы, шпинат, капусты,
тыквы, землянику), высаживают рассаду
в грунт. На убывающей луне сажают корнеплоды и картошку.
НЕЙТРАЛЬНЫЕ

Близнецы. Сажают цветы, вьющиеся
культуры и растения с «усами» на растущей луне. На убывающей ничего не сеют
и не сажают, но культивируют почву.
Стрелец. Выращивают зелень. На растущей луне высаживают в грунт помидоры,
огурцы, а также фасоль. Благоприятное
время для посадки черенков винограда
и других вьющихся культур. На убывающей ничего не сажают.
БЕСПЛОДНЫЕ: Лев, Водолей
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПО ЛУННОМУ
КАЛЕНДАРЮ

– на растущей луне поли· Близнецы
вать.
– собранный в эти дни урожай
· Рак
не будет храниться.
– на убывающей луне сажать.
· Лев
– на растущей луне вносить удо· Дева
брения. Вне зависимости от фазы Лу-

·
·
·

ны – делать заготовки, особенно закатывать банки.
Весы – поливать цветы.
Водолей – работать с растениями.
Рыбы – на убывающей луне сажать
и обрезать.

·
·

ЛУННЫЕ ДНИ

1-й – не рекомендуется сажать и пересаживать, а также прививать растения.
Но можно собирать урожай корнеплодов, обрезать кустарники и деревья,
подкармливать растения калийными
удобрениями.
24-й считается самым плодородным днем
месяца.
23-й – крайне неблагоприятный для работ с растениями.

·

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ РАБОТ

наиболее эффективна на убы- ·
· Прополка
вающей луне: ВОДОЛЕЙ, ДЕВА, ЛЕВ,

·
·

СТРЕЛЕЦ, КОЗЕРОГ, ОВЕН, БЛИЗНЕЦЫ, ТЕЛЕЦ (на растущей луне).
Обрезка наиболее эффективна на убывающей луне: ОВЕН, ТЕЛЕЦ, ВЕСЫ,
СТРЕЛЕЦ, РАК (живых изгородей
и фруктовых деревьев), ЛЕВ (плодовых
деревьев и кустарников). Можно
и на растущей луне в СКОРПИОНЕ.
Прививки делают на растущей луне:

·
·

ОВЕН, ЛЕВ, ТЕЛЕЦ, СКОРПИОН,
КОЗЕРОГ.
Полив: РЫБЫ, РАК, КОЗЕРОГ,
СТРЕЛЕЦ, СКОРПИОН.
Подкормки наиболее эффективны
на убывающей луне: ДЕВА, РЫБЫ,
ВОДОЛЕЙ. Для конкретных культур:
ТЕЛЕЦ (корнеплоды), СКОРПИОН
(газоны, на убывающей – цветы, овощи), СТРЕЛЕЦ (овощи и фрукты;
на убывающей луне – зерновые,
фруктовые, овощные), КОЗЕРОГ
(корнеплоды и плодовые деревья),
БЛИЗНЕЦЫ (сухим удобрением
на растущей луне), ЛЕВ, ВЕСЫ
(на убывающей луне).
Уборка урожая: СТРЕЛЕЦ, ВОДОЛЕЙ, ОВЕН (корнеплоды – на убывающей луне), ТЕЛЕЦ (корнеплоды –
на убывающей луне), ЛЕВ (фрукты
и овощи для длительного хранения –
на убывающей луне).
Стрижка газона на растущей луне:
РАК, СКОРПИОН, РЫБЫ, ЛЕВ,
ВОДОЛЕЙ.
Борьба с болезнями и вредителями
на убывающей луне: ОВЕН, ТЕЛЕЦ,
ЛЕВ, КОЗЕРОГ, БЛИЗНЕЦЫ (опрыскивание можно провести на растущей луне), ДЕВА (борьба с почвенными вредителями).
Пикировка на растущей луне в знаке
ЛЬВА.
supersadovnik.ru
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Т

игр олицетворяет не только
энергию года, но и характер человека, родившегося в этом году.
В фэншуй элемент воды связан с энергией денег. Водные потоки нам несут
несметные богатства, если мы в силах
управлять ими. Тигр живет по своим
законам, внутри у него стучит сердце
бунтаря. Тигр никогда не пойдет по той
дороге, по которой ходят все. Он идет
вперед, презирая законную власть,
любит риск до безрассудства, поэтому
его нужно тормозить. Не всегда Тигр
дает хороший пример. Как начальник
не всегда заслуживает доверия (вспомним Шерхана из истории про Маугли).
Поэтому держитесь своей стаи, с трезвой головой и ясным умом оценивайте
обстановку, чтобы не оказаться на месте
прихвостня шакала Табаки. Вспоминайте в течение года «Книгу Джунглей»
Редьярда Киплинга.

Чем характерен год

Прогноз на 2022 год
Помните, с каким волнением мы ждали 2000 год? Каких
только предсказаний не было. Конца света не произошло,
год Металлической Крысы мы пережили, пандемию победили,
а вслед за Быком к нам спешит уже 2022 год –
год Водяного Тигра.
автор: Людмила Никишина, астролог, эксперт фэншуй
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Лунный календарь 2022

2022 год – год политической нестабильности. Мы окажемся свидетелями смены политических лидеров, разногласий между
бывшими союзниками. Но Водяной Тигр
умеет общаться, поэтому шанс договориться будет всегда. Год благоприятен
для перемен и для решительных действий.
Но будьте осторожны.
Число года – 5, а пятерка не любит, когда
ее беспокоят. В 2022 году желтая пятерка
в центре. Это значит: не шуметь, не ломать, не начинать строительство из центра, исключить митинги и протесты в центре городов.

Что делать в саду

Хорошо, если на вашем загородном участке дом стоит в центре. Тогда вы спокойно
в течение года можете работать в любом
месте на приусадебном участке. И если
на востоке и юго-востоке находится ваш
огород, он подарит замечательный урожай
в 2022 году. Вырастет все. Солнца много
не будет, но воды будет достаточно. Поэтому для своего сада выбирайте культуры,
которые любят воду: капуста, кабачки,
огурцы, редис. И конечно, нас ждет грибной сезон.

Водяной Тигр обозначается двумя символами: янская вода, сидящая на дереве,
так что в 2022 году хорошо посадить деревья. Это могут быть и декоративные,
и плодовые. Все, что вы посадите, будет
вас радовать долгие годы. Если у вас нет
участка, то посадите деревья и цветы
на придомовой территории. Не ждите,
когда это сделает управляющая компания. Организуйтесь вместе с жильцами
дома и подарите себе красоту. Тигру это
понравится.
2022 год – год сильнейшего прорыва
в сельскохозяйственной сфере при поддержке государства. Но цены на продукты
питания могут незаметно вырасти. В выигрыше будут те, кто живет за городом
и имеет приусадебный участок. Вообще
загородная жизнь станет модной. Хоть человечество окончательно победило вирус,
но возвращаться в города не все хотят.
Идет процесс деурбанизации. Загородные
дома, которые приобретались для отдыха,
становятся домами для постоянного места
жительства. Подумайте об этом, чтобы
не опоздать. Фраза «Посадить дерево
и построить дом» будет самой актуальной
в 2022 году.

Как встречать Новый год

Новый год нужно встречать в кругу семьи в синих или черных одеждах, с добавлением золота. В костюм тигра лучше
не наряжаться; исключите наряды, имитирующие тигриный окрас. Ну а одежда
под знаком принта «зебра» порадует хозяина года, тем более что 2022 год – год
Черного Тигра. Не забудьте про украшения из жемчуга.
На столе мяса и мясных изделий должно
быть достаточно. Как минимум запеченная баранья ножка должна стоять в центре стола. Закуски могут быть разнообразными. Зелень на столе тоже уместна. Она
создаст для Тигра привычную обстановку.
Ну и конечно, апельсины и мандарины
на столе как символ богатства. Аккуратнее
с алкогольными напитками. Постарайтесь
не напиться до образа мартышки. Не любит Тигр этого.
Наслаждайтесь праздником, впереди
много хорошего!

Предсказания на год
для знаков

ЛОШАДЬ. Наступит очень продуктивный
год, и главное – не спешить. Новые возможности, повышение по службе, встреча высокопоставленного покровителя. Вы можете
удовлетворить все свои желания и остаться
независимой. Отпуск в деревне, вблизи водоема подарит ощущение счастья.

БЫК. Люди, рожденные в год Быка, захотят всем объяснить свою позицию, тем самым могут остановиться и стоять на месте. Перестаньте спорить, молча делайте
свое дело, тогда вы добьетесь успеха. Положите веточку сосны у входа в свой дом,
чтобы никто не смог вас огорчить.

КОЗА. После испытаний предыдущего года наступил спокойный период, но успокаиваться не стоит. Такие года бывают нечасто, поэтому его нужно использовать
по полной программе. Но не суетитесь
и не лезьте на рожон. Тигр может и сожрать, если что-то не так. Грядка чеснока
порадует хорошим урожаем.

КРЫСА. Год радикальных изменений. Откроются новые возможности в вопросах
бизнеса. Крыса и Тигр легко уживаются
вместе. Посадите яблоню в центре юговосточного сектора вашего участка.

ТИГР. В свой год почувствует власть
и влияние. Год многообещающий; спать
будет некогда, если вы хотите сделать задел на будущее. Кедр, посаженный под окном вашей спальни, подарит вам крепкое
здоровье.
КРОЛИК. Повезло, он идет вслед за Тигром. Если у Тигра дела идут хорошо,
то и Кролик тоже успевает получить свое
хорошее. Кролик вдруг окажется очень
влиятельным, его ждет карьерный рост.
Мало того, он еще и может помочь другим.
Ваш огород даст отличный урожай, особенно капусты, не ленитесь на участке.
ДРАКОН. Год многообещающий. Новые
возможности в бизнесе и личной жизни.
Рассудительный Дракон найдет свою жемчужину в суете года. Ухоженный и кокетливый Дракон всегда окажется на месте.
Успеет везде. Но не следует делиться своими успехами. Отвлекитесь для работы
на участке. Пришло время поменять старые растения на новые.
ЗМЕЯ. Наступил период затишья. В личной жизни все стабильно, и змеи решили
заняться общественной жизнью. Появятся вопросы к руководству и правительству. Мудрая змея в происходящих событиях способна увидеть обратную сторону
медали. Не нужно отстаивать свою правоту, тем более что иногда и мнение может
поменяться. Уберите из спальни все цветы, особенно кактусы.

ОБЕЗЬЯНА. Год самый сложный в двенадцатилетнем цикле. Строя планы, лишний
раз все проверьте. Даже не пытайтесь делать сразу несколько дел. Обезьяне остается только очаровывать Тигра своими
поступками. Придется постараться.
ПЕТУХ. Нужно научиться ждать. Если у вас
хватит терпения довести дела до конца, то результат очень вас порадует. Тигр равнодушен
к Петуху, этим стоит воспользоваться. Поэтому свободного времени совсем не будет.
Это может отразиться на отношениях в семье. Умейте балансировать между домом и
работой, говорите хорошие слова, дарите
цветы и любовь. Помните, что передозировка мускатного ореха чревата не только испорченным ужином, но и сонливостью.
СОБАКА. Год больших возможностей. Вы
можете воплотить в жизнь задуманное ранее. Год благоприятен для путешествий
и приключений. Тигр и Собака найдут общий язык друг с другом и в команде смогут
преодолеть любые трудности. Все круто!
КАБАН. Старайтесь не брать на себя дополнительных обязательств, у вас будет
чем заниматься в этом году. Будьте осторожны и разумны в отношениях с коллегами и в семье. Вместо чашки кофе с утра,
сделайте себе какао. В какао-бобах содержится очень большая доза триптофана.
Это незаменимая аминокислота, которую
мы можем получить только с пищей.
supersadovnik.ru
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Январь

1

2

сб
Убывающая
Стрелец
28 лунный день
с 07:46

Отличный день для отдыха после
чудесного новогоднего праздника.

7
12

Растущая
Телец
11 лунный день
с 12:31

Продолжается благоприятный период.
Займитесь планированием будущих
посадок на вашем участке, купите
семена и необходимые садовые
инструменты.

20

пт
Растущая
Рыбы
6 лунный день
с 11:43

13

чт
Растущая
Близнецы с 6:25
12 лунный день
с 12:46

Благоприятный день для посадки
и пересадки комнатных лиан и ампельных растений. Можно провести
проверку клубней георгин и бегоний,
клубнелуковиц гладиолусов, заложенных на хранение.

чт
Убывающая
Дева с 17:05
19 лунный день
с 19:12

Вечером начинается благоприятный
период: можно посадить корнеплоды
на выгонку, подкормить комнатные
цветы и выгоночные культуры. Также
можно опрыскать комнатные растения
от болезней и вредителей.

26

Благоприятный период для подкормки
фаленопсисов. Препарат «Аминозол для
орхидей» – жидкое удобрение с незаменимыми аминокислотами не только для
орхидей, но и других горшечных растений.

Благоприятный день для выгонки
корнеплодов (моркови, свеклы и др.).
Посев рассады лучше отложить на другие дни. Можно поставить семена
на стратификацию и подготовить
горшки и грунты к началу посевной.

ср

ср
Убывающая
Скорпион
24 лунный день
с 02:10

В этот день рекомендуется провести
ревизию посадочного материала
в клубнехранилище. Можно осмотреть
сад и клубнехранилище, досыпать
корм в кормушки для птиц, погулять
в парке.

27

вс
Новолуние
в 21:36
Козерог с 1:57
29 лунный день с 09:10
1 лунный день в 21:36

чт

Благоприятный день для обработки
от болезней и вредителей. Для посадок день не очень хороший, но при
необходимости в южных регионах
можно начать сеять рассаду при наличии досветки.

День благоприятен для физических
упражнений, прекрасно подходит
для поездки на дачу. Комнатные растения можно обработать от вредителей
и болезней.

8

сб
Растущая
Овен с 8:32
7 лунный день
с 11:52

Продолжайте работы предыдущего
дня. При необходимости можно пересадить комнатные растения. Рекомендуется провести ревизию посадочного
материала в клубнехранилище.

14

пт
Растущая
Близнецы
13 лунный день
с 13:08

В южных регионах или при наличии
досветки можно посеять семена
цветов: петуний, эустомы и др. При необходимости можно пересадить комнатные растения, но будьте аккуратны
с поливом.

21

пт
Убывающая
Дева
20 лунный день
с 20:33

Продолжайте работы предыдущего
дня. Подготовьте грунты и емкости
к посеву рассады. В саду проведите
мероприятия по снегозадержанию,
скиньте снег с ветвей и наполните
кормушки.

Убывающая
Стрелец с 10:28
25 лунный день
с 03:43

3

пн
Растущая
Козерог
2 лунный день
с 10:11

28

пт
Убывающая
Стрелец
26 лунный день
с 05:17

В целом неблагоприятный день для
большинства работ. Можно полить
и подкормить комнатные растения
и выгонку, в саду провести обрезку
деревьев и кустарников.

15

сб
Растущая
Рак с 19:23
14 лунный день
с 13:39

Неблагоприятные дни для обрезки.
В саду будет полезно провести уход
за кронами хвойных растений (скиньте
с кроны тяжелый липкий снег, стяните
шпагатом кусты, укройте растения
от солнечных ожогов).

22

сб
Убывающая
Дева
21 лунный день
с 21:54

Продолжайте работы предыдущего
дня. Подкормите комнатные растения,
при необходимости опрыскайте их
от болезней и вредителей.

29

сб
Убывающая
Козерог с 12:04
27 лунный день
с 06:44

День благоприятен для работы с почвой: подготовки грунта для рассады
или комнатных растений, внесения
подкормки. Можно при необходимости
пересадить комнатные растения.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Январь

Январь

4

вт
Растущая
Водолей с 1:39
3 лунный день
с 10:50

Дни Водолея очень неблагоприятны
для посева и посадок. В этот день
лучше отдохнуть, отложив работы
с растениями хотя бы до четверга.

9

Растущая
Овен
8 лунный день с 12:01

16

вс
Растущая
Рак
15 лунный день
с 14:23

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно поехать в садовый центр
для покупки семян и инвентаря
к сезону.

23

вс
Убывающая
Весы с 0:57
22 лунный день
с 23:17

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Благоприятный день для посадки
корнеплодов на выгонку и подкормки
комнатных цветов сухим удобрением.
Также можно опрыскать комнатные
растения от болезней и вредителей.

30

вс
Убывающая
Козерог
27 лунный день

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно провести работы
по снегозадержанию, побелить стволы
и основания скелетных ветвей.

Нельзя сажать и сеять, но можно пересадить взрослые растения методом
перевалки и подкормить комнатные
растения. Можно проверить состояние клубней и луковиц, убранных на
хранение, в кормушки досыпать корм.

10

вс

Посев семян бораго, кресс-салата
и горчицы для получения зелени и витаминных проростков. В саду подсыпьте
снег на грядки и цветники, досыпьте
корм в кормушки для птиц, стряхните
тяжелый снег с плодовых деревьев.

5

17

пн
Растущая
Телец с 18:02
9 лунный день с 12:10

Вечером начинается благоприятный
период для работы с растениями: полейте, подкормите, при необходимости пересадите комнатные растения.
Можно поставить корнеплоды на выгонку и посеять микрозелень.

пн
Растущая
Рак
16 лунный день
с 15:22

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно провести работы
по снегозадержанию, наполнить кормушки для птиц, обвязать мешковиной
штамбы молодых деревьев, подсыпать
снег на грядки и цветники.

24

ср
Растущая
Водолей
4 лунный день
с 11:15

пн
Убывающая
Весы
22 лунный день

Неблагоприятный день для полива
комнатных растений, рассады и выгоночной зелени.

18

вт
Полнолуние
в 2:51
Лев с 7:11
17 лунный день с 16:33

Неблагоприятный день. В этот день
сажать и сеять нельзя.

25

вт
Убывающая
Скорпион с 6:48
23 лунный день
с 00:41

Неблагоприятный день для работы
с растениями. Можно сделать только
самое необходимое: полить, подкормить или обрезать, если эти работы
нельзя перенести на другой день.

31

пн
Убывающая
Водолей с 12:36
29 лунный день
с 08:43

Неблагоприятный день: сажать и сеять
нежелательно. В саду проводят работы
по снегозадержанию, можно побелить
стволы и основания скелетных ветвей.
Можно прищипнуть или распикировать раннюю рассаду.

6

чт
Растущая
Рыбы с 3:15
5 лунный день
с 11:31

Благоприятный период для посева
микрозелени. Также можно подкормить и полить комнатные растения,
подготовить грунты и емкости к посеву
рассады. В саду проведите мероприятия по снегозадержанию.

11

вт
Растущая
Телец
10 лунный день
с 12:19

Наиболее благоприятный день месяца.
При наличии вредителей комнатные
растения можно обработать препаратом «Фитоверм», подходящим для
борьбы с широким спектром насекомых.

19

ср
Убывающая
Лев
18 лунный день
с 17:51

В этот день лучше отдохнуть, можно
проверить состояние клубней
и луковиц, убранных на хранение,
в кормушки досыпать корма.

Январь

Все работы в январе
FF

Приобретение семян, садового
инвентаря, оформление заказов
на посадочный материал

FF

Планирование посевов и посадок
на сезон-2022

FF

Ревизия мышеловок и замена
приманок для грызунов на свежие

FF

Наполнение кормушек для птиц

FF

Ревизия урожая и заготовок

FF

Защита хвойных растений
от солнечных ожогов

FF

Уборка снега с веток деревьев, крыши
теплицы

FF

Посев семян: клематисов, пеларгонии,
спор папоротников, комнатных
растений, клубневой бегонии
(при возможности организовать
досвечивание)

FF

Стратификация семян многолетников

FF

Проверка посадочного материала:
семян, клубней, луковиц,
клубнелуковиц

FF

Заготовка черенков плодовых деревьев
для весенних прививок

FF

Постановка на выгонку корнеплодов
и луковичных растений

FF

Полив и подкормки выгоночных
культур: корнеплодов, луковичных
растений

Январь знаменует начало
нового года и нового цикла
работ в саду.

14

Лунный календарь 2022

Вот и наступил новый год! Впереди нас ждет череда праздничных
дней, время для отдыха, общения с близкими. Но несмотря
на расслабленное настроение, не стоит забывать, что и в это время
сад требует внимания. Сезон 2022 начинается!
В январе нужно подготовиться к новому
сезону. Спланируйте посадки с учетом севооборота, подберите и закупите новые
семена и луковицы, подготовьте рассадные горшочки и грунт. Наиболее благоприятный день месяца для покупки семян – 2-й лунный день. Но самая главная
и сложная задача – удержаться от посева
рассады. Потерпите еще немного! Декабрь – январь – это время высоких цен
на все, что связано с рассадой, но и одновременно везде представлен самый большой ассортимент. Если вы ищете что-то
особенное, редкое, то, скорее всего, придется переплачивать. Ошибка считать, что
самые популярные сорта «надо купить
или потом закончатся». Как правило, их
магазины закупают большими партиями
и постоянно пополняют свои прилавки.
Никому не хочется терять прибыль. А вот
редкие, дорогие семена – это в основном
пробные, небольшие партии.
Соответственно, в январе увеличивается
спрос на фитолампы и увлажнители воздуха.

Еще одна статья расходов садовников
зимой – защита сада. Внезапные нападения грызунов, сильные морозы или ветер
увеличивают спрос на:
●● средства защиты от морозобойных
трещин и грызунов, в том числе сетки;
●● укрытия для растений;
●● снегоуборочную технику и лопаты;
●● средства от грызунов (крысы, мыши)
и плесени для жилых помещений
и мест хранения запасов.
Живые растения – в конце января на прилавках уже можно увидеть корни роз
в воске, но особой необходимости в такой
ранней покупке нет, ее можно смело отложить до конца февраля.
Цена падает на товары, которые понадобятся не скоро, так что если у вас есть условия для хранения покупок, смело приобретайте:
●● всевозможные средства
для биотуалетов;
●● семена сидератов;
●● ускорители созревания перегноя.

Январь

Как быстро и просто
очистить горшки и кашпо
Выращивание рассады из семян начинается с тщательной
подготовки. Перед посевом семян важно чистить
и дезинфицировать старые горшки и рассадные емкости
каждый раз, когда вы их используете.

1

Замочить горшки в растворе отбеливателя

Чтобы продезинфицировать керамические
и глиняные горшки для выращивания рассады, тщательно помойте их от остатков
почвы и органики, замочите в растворе, содержащем одну часть бытового хлорного
отбеливателя на 9 частей воды, как минимум на 10 минут. Работать удобно в ведре –
так понадобится меньше рабочего раствора. Затем опустите в средство для мытья
посуды и сполосните. Чтобы удалить минеральные отложения и другой мусор с глиняных горшков, используйте щетку с проволочной щетиной. Остатки минеральных
отложений соскребите ножом. Тщательно
промойте горшки и замочите их в ведре
с чистой водой. Хорошо просушите, сгруппируйте по размеру и сложите аккуратными стопками в чистом сухом месте, например в теплице. В идеале контейнеры
из хрупкого материала следует хранить отдельно, а не штабелировать.

2

Использовать уксус

Уксус – отличный помощник для чистки домашних вещей, но удивительно то,
что он творит чудеса и при стерилизации
контейнеров. Самое приятное то, что
и пластиковые, и глиняные горшки могут
выдержать процедуру очистки уксусом.
Смешайте в ведре уксус и воду в соотношении 1 : 1, чтобы горшок мог полностью
погрузиться в раствор. Оставьте горшок
в этой смеси на три-четыре часа. Затем потрите его щеткой, чтобы удалить пятна
и пятна грязи. Смойте холодной водой.
Храните горшок в чистом месте, чтобы он
мог высохнуть на воздухе.
Для затвердевшего жира и отложений
вам понадобится более крепкий раствор
уксуса. Порядок действий будет следующим: в миске смешайте ¾ стакана уксуса
с одним стаканом воды. Используйте губ-

ку и вытрите этим раствором пятна
и грязь. Оберните горшок влажной тканью и оставьте на час. Наконец, протрите
и ополосните холодной водой.
Если вы чистите глиняные горшки, смочите их водой, прежде чем использовать
этот метод.

3

Прогреть горшки в духовке

Что ж, ваша духовка предназначена
не только для выпечки тортов и пирогов.
Ну да, тепловая стерилизация – удобный
процесс, и вы можете стерилизовать глиняные емкости. Разогрейте духовку
до 100 °С, затем поставьте горшки на противень и оставьте в духовке на час. Затем
выключите духовку и дайте горшкам
остыть, прежде чем вынимать. Обратите
внимание, что этот метод применим только к глиняным горшкам.

4

Обработать контейнеры перекисью водорода

Этот метод подходит для быстрой дезинфекции каких-то красивых единичных изделий – так, для очистки совести, особенно если горшок вымыт и выглядит
с иголочки. Из-за своих антимикробных
свойств перекись водорода (H2O2) может
использоваться для дезинфекции посуды.
С учетом сказанного, опрыскайте горшки
6–9%-ным раствором перекиси. Это снизит риск заражения патогенами.

5

Замочить емкости в растворе марганцовки

В цветоводстве перманганат калия широко
применяется не только для растений,
но и для дезинфекции горшков. Для этого
перед каждым повторным использованием
посадочных емкостей их промывают высококонцентрированным раствором перманганата калия. Причем точную пропорцию
в этом случае рассчитывать не нужно: достаточно растворить кристаллы, чтобы получилась жидкость бордового цвета.

Благоприятные дни
января
6, 10–13, 15, 20–22, 27–28

●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 4, 10–12, 16, 20–22, 27–28
●● Посев микрозелени и полезной

зелени на ранние витамины: 2–3,
6–7, 8–12, 15–17, 20–22, 27–30
●● Посев цветов при наличии

досветки: 2–3, 10–14, 27–28
●● Посев перцев, баклажанов,

сельдерея и др. на рассаду: 15–17
●● Выгонка корнеплодов

и луковичных растений: 6–7, 8–9,
20–24
●● Пересадка комнатных растений:

2–3, 8–14, 20–22
●● Полив в любой день, кроме: 13–14,

23–24
●● Подкормка с поливом: 2–3, 6–7,

10–11, 13–14, 20–22, 25–30
●● Подкормка сухими удобрениями:

23–24
●● Обрезка: 19, 22–23, 25–29
●● Работа с грунтом для комнатных

цветов и рассады: 6–12, 28–30

●● Обработка комнатных растений

от болезней и вредителей: 2–3,
10–11, 19–24, 27–30
●● Черенкование и отводки: 8–9, 25–26
●● Пасынкование и формирование: 19

Неблагоприятные дни:
4-5, 18, 25, 31

●● Не сажать: 4–5, 18, 31
●● Не черенковать: 15–18, 25, 31
●● Не обрезать: 15–17, 31

supersadovnik.ru
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Как быстро и просто
очистить горшки и кашпо
Выращивание рассады из семян начинается с тщательной
подготовки. Перед посевом семян важно чистить
и дезинфицировать старые горшки и рассадные емкости
каждый раз, когда вы их используете.

1

Замочить горшки в растворе отбеливателя

Чтобы продезинфицировать керамические
и глиняные горшки для выращивания рассады, тщательно помойте их от остатков
почвы и органики, замочите в растворе, содержащем одну часть бытового хлорного
отбеливателя на 9 частей воды, как минимум на 10 минут. Работать удобно в ведре –
так понадобится меньше рабочего раствора. Затем опустите в средство для мытья
посуды и сполосните. Чтобы удалить минеральные отложения и другой мусор с глиняных горшков, используйте щетку с проволочной щетиной. Остатки минеральных
отложений соскребите ножом. Тщательно
промойте горшки и замочите их в ведре
с чистой водой. Хорошо просушите, сгруппируйте по размеру и сложите аккуратными стопками в чистом сухом месте, например в теплице. В идеале контейнеры
из хрупкого материала следует хранить отдельно, а не штабелировать.

2

Использовать уксус

Уксус – отличный помощник для чистки домашних вещей, но удивительно то,
что он творит чудеса и при стерилизации
контейнеров. Самое приятное то, что
и пластиковые, и глиняные горшки могут
выдержать процедуру очистки уксусом.
Смешайте в ведре уксус и воду в соотношении 1 : 1, чтобы горшок мог полностью
погрузиться в раствор. Оставьте горшок
в этой смеси на три-четыре часа. Затем потрите его щеткой, чтобы удалить пятна
и пятна грязи. Смойте холодной водой.
Храните горшок в чистом месте, чтобы он
мог высохнуть на воздухе.
Для затвердевшего жира и отложений
вам понадобится более крепкий раствор
уксуса. Порядок действий будет следующим: в миске смешайте ¾ стакана уксуса
с одним стаканом воды. Используйте губ-

ку и вытрите этим раствором пятна
и грязь. Оберните горшок влажной тканью и оставьте на час. Наконец, протрите
и ополосните холодной водой.
Если вы чистите глиняные горшки, смочите их водой, прежде чем использовать
этот метод.

3

Прогреть горшки в духовке

Что ж, ваша духовка предназначена
не только для выпечки тортов и пирогов.
Ну да, тепловая стерилизация – удобный
процесс, и вы можете стерилизовать глиняные емкости. Разогрейте духовку
до 100 °С, затем поставьте горшки на противень и оставьте в духовке на час. Затем
выключите духовку и дайте горшкам
остыть, прежде чем вынимать. Обратите
внимание, что этот метод применим только к глиняным горшкам.

4

Обработать контейнеры перекисью водорода

Этот метод подходит для быстрой дезинфекции каких-то красивых единичных изделий – так, для очистки совести, особенно если горшок вымыт и выглядит
с иголочки. Из-за своих антимикробных
свойств перекись водорода (H2O2) может
использоваться для дезинфекции посуды.
С учетом сказанного, опрыскайте горшки
6–9%-ным раствором перекиси. Это снизит риск заражения патогенами.

5

Замочить емкости в растворе марганцовки

В цветоводстве перманганат калия широко
применяется не только для растений,
но и для дезинфекции горшков. Для этого
перед каждым повторным использованием
посадочных емкостей их промывают высококонцентрированным раствором перманганата калия. Причем точную пропорцию
в этом случае рассчитывать не нужно: достаточно растворить кристаллы, чтобы получилась жидкость бордового цвета.

Благоприятные дни
января
6, 10–13, 15, 20–22, 27–28

●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 4, 10–12, 16, 20–22, 27–28
●● Посев микрозелени и полезной

зелени на ранние витамины: 2–3,
6–12, 15–17, 20–22, 27–30
●● Посев цветов при наличии

досветки: 2–3, 10–14, 27–28
●● Посев перцев, баклажанов,

сельдерея и др. на рассаду: 15–17
●● Выгонка корнеплодов

и луковичных растений: 6–9,
20–24
●● Пересадка комнатных растений:

2–3, 8–14, 20–22
●● Полив в любой день, кроме: 13–14,

23–24
●● Подкормка с поливом: 2–3, 6–7,

10–11, 13–14, 20–22, 25–30
●● Подкормка сухими удобрениями:

23–24
●● Обрезка: 19, 22–23, 25–29
●● Работа с грунтом для комнатных

цветов и рассады: 6–12, 28–30

●● Обработка комнатных растений

от болезней и вредителей: 2–3,
10–11, 19–24, 27–30
●● Черенкование и отводки: 8–9, 25–26
●● Пасынкование и формирование: 19

Неблагоприятные дни:
4-5, 18, 25, 31

●● Не сажать: 4–5, 18, 31
●● Не черенковать: 15–18, 25, 31
●● Не обрезать: 15–17, 31

supersadovnik.ru
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защитите всходы
от черной ножки

Можем ли мы, заботясь о будущем урожае и качестве растений, как-то
повлиять на эти факторы еще на стадии подготовки семян к посеву?

И

да, и нет. Увеличить запас питательных веществ семени уже невозможно.
Зато усилить энергию прорастания и предотвратить развитие многих болезней мы
можем.
Стимуляторы прорастания
Всхожесть семян овощей и цветов можно простимулировать с помощью специальных препаратов. В настоящее время создано
множество химических и биологических
препаратов. Это вещества природного происхождения, выделенные из грибов, бактерий, водорослей, торфа, угля, сапропеля, витамины или их синтетические аналоги.
Конечно, результаты несколько разнятся.
Но эффект всегда налицо. Причем максимальным он бывает в случае двукратного
применения препаратов. Когда первая обработка происходит на стадии семян, вторая –
на раннем этапе вегетации (для рассады –
при появлении двух настоящих листьев)
или в период бутонизации. Время повторного использования всегда приведено в инструкции к препарату.
Чтобы запустить процесс прорастания,
замочите семена в регуляторе роста и корнеобразователе «Рибав-Экстра» от компании «Август». В составе средства содержится аминокислотный комплекс,
стимулирующий синтез фитогормонов.
Препарат активирует ферментные системы, вследствие чего прорастание происходит быстро и дружно.
Для замачивания в «Рибав-Экстра» достаточно растворить в одном литре воды

1

16

Лунный календарь 2022

три капли средства, а затем на полчаса
поместить в полученный раствор мешочек с семенами. Промывать их после процедуры не нужно, можно сразу приступить к посеву.
Скарификация семян
Немного повредить целостность оболочки для получения быстрых всходов
не помешает у крупных семян или семян
с очень твердой оболочкой (например, фасоли, ореха, лотоса). Используйте широкую пилочку для ногтей или кусок наждачной бумаги. Аккуратно соскоблите
или надрежьте часть внешней оболочки.
Стратификация
Для крошечных семян, многолетних
растений или семян деревьев и кустарников лучше использовать стратификацию.
Этот процесс имитирует зимние циклы
замораживания и оттаивания. Поместите
семена в перлит или кокос, смочите водой
(достаточно, чтобы среда оставалась
влажной), затем запечатайте ее в небольшой зип-пакет. Поместите этот пакет в холодильник (не в морозильную камеру)
и оставьте на две недели.
Увлажнение и проращивание
Замачивание – это самый простой
способ спровоцировать прорастание
крупных, твердых и морщинистых семян.
В неглубокую чашку кладем увлажненные
ватные диски, сверху семена и накрываем
крышкой. Хорошо работает увлажнение
на семенах пряных трав, содержащих
в оболочке эфирные масла.

2

3

4
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Как прорастить семена

Она наиболее опасна как раз для
зимних и ранневесенних посевов.
Для этого обработайте грунт контактно-системным фунгицидом
«Здоровая земля», который предназначен для борьбы с болезнями
растений, передающимися через
посадочный материал и почву (черная ножка, ризоктониозная, питиозная и фузариозная гнили, вертициллезное увядание).
К сожалению, покупная почва
или тепличный грунт часто бывают заражены болезнями, которые
губят нежную рассаду, препарат
«Здоровая земля» создан специально для обеззараживания почвы и подавления грибных инфекций в зоне корней. Он защитит
растения от инфекций на срок не
менее 30 дней.Применять препарат нужно согласно инструкции.
Необходимое количество препарата вливают в заполненную наполовину водой поливочную емкость, добавляют в нее фунгицид
и при постоянном помешивании
доводят рабочий раствор до полного объема. Рабочий раствор
хранению не подлежит, т. е. использовать его нужно сразу.

Январь

Земляника от семечка
до ягод
Земляника довольно быстро стареет и израстается, ее необходимо
постоянно обновлять. Рассада в садовых центрах стоит недешево,
а семена доступны каждому. Само же выращивание рассады земляники
не представляет большой сложности.

Время посева земляники

Землянику сеют на рассаду в конце февраля – в начале марта. При январском посеве
сеянцы земляники нуждаются в досветке,
чаще болеют и повреждаются домашним
клещом.

Посев земляники

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Порядок посева стандартный. Возьмите
невысокую рассадную емкость и насыпьте
в нее грунт. Это может быть как готовый
покупной грунт для рассады, так и приготовленный самостоятельно. В любом варианте в грунт перед посевом полезно добавить вермикулит (гидрогель или
перлит). Полейте и слегка уплотните.
Семена земляники мелкие, поэтому сейте их без заглубления. Рассыпьте семена по
поверхности грунта, сверху присыпьте песком или вермикулитом, опрыскайте и накройте прозрачной пленкой (1), пластиковой прозрачной крышкой или стеклом.

Первые всходы земляники появятся через 10–14 дней. Через три недели при необходимости сеянцы можно рассадить (2).
Но будет лучше их оставить в рассадной
плошке. Земляника плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Поэтому при посеве земляники сейте ее с расстоянием
не менее 2–3 см между семечками. Лишние
сеянцы отсадите, но большую часть рассады оставьте в первичной емкости.
Через 3–4 недели подросшие сеянцы начните подкармливать. Подойдут любые жидкие удобрения для рассады. Идеальный вариант – чередование корневых подкормок
и подкормок по листу.

Высадка рассады в грунт

С высадкой рассады земляники можно не спешить. Оптимально ее высаживать на постоянное место во второй половине мая (3).
За неделю до высадки рассады начните
ее закаливание: днем выносите землянику

Чтобы получить
первые ягодки
земляники в августесентябре, землянику
сеют на рассаду
в конце зимы.
Если вы согласны
получить свой
первый урожай
на следующий год,
то ничего не мешает
вам посеять
землянику весной,
прямо в огород
или на разводочные
грядки.

на улицу, а на ночь заносите в дом или
в теплицу.
Перед высадкой рассады земляники
в грядку хорошо пролейте землю в контейнере и подготовьте посадочное место.
Так как сеянцы земляники небольшие,
то сажать их лучше не в отдельные лунки,
а в общую канавку. Сделайте канавку, равномерно по ней распределите универсальное или специальное удобрение для клубники, перемешайте с грунтом, пролейте.
Далее высадите рассаду земляники, выдерживая расстояние не менее 10–15 см
между кустиками (4).
Дальнейший рост земляники идет практически без участия человека. Если вы при
посадке внесли минеральное удобрение,
то уход за земляникой минимальный: это
прополка, окучивание и полив при долгой
засухе.
В августе с земляники можно будет собирать первые ягодки (5).

5
1

2

3

4
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Однолетние лианы, которые
сеют на рассаду зимой
Есть много красивых однолетних лиан, которые необходимо сеять на рассаду.
Самые популярные из них кобея и ипомея, однако также через рассаду
выращивают долихос – вьющуюся сирень, эккремокарпус, родохитон –
пурпурный колокол, тунбергию крылатую – Черноглазую Сюзанну.
Все перечисленные лианы сеют
на рассаду не позже начала
марта, иначе цветение начнется только к сентябрю, т. е. при
позднем посеве практически
весь сезон будет упущен.
В январе – начале февраля
можно сеять, если у вас в наличии есть фитолампа для досветки. Если нет, то сеять лучше
во второй половине февраля –
в первой декаде марта.

Посев лиан

Сеют так же, как и любую
другую рассаду: однолетние
лианы можно сеять непосредственно в рассадные емкости
в грунт или в торфяные таблетки. У большинства лиан семена
довольно крупные, поэтому их
18
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сеют с заделкой в грунт на глубину около 1–2 см.
Через неделю-две после появления всходов рассадите сеянцы лиан по индивидуальным горшочкам. Все
перечисленные лианы довольно крупные растения, поэтому
емкости для выращивания
рассады должны быть не менее
0,5 л объема.
Лианы растут очень быстро,
поэтому им необходимо:
●● много места;
●● подкормки раз в 2 недели;
●● крепкая опора.

Высадка рассады
лиан в цветник

Все лианы: и кобея, и тунбергия, и долихос – доволь-

но теплолюбивы, поэтому
в цветник их можно высадить
не раньше вторых майских
праздников (Подмосковье
и севернее).
При ранней высадке лиан
в сад их нужно дополнительно
укрыть. Для этого можно использовать пленку, нетканый
укрывной материал или пластиковую бутылку из-под воды.
При высадке в грунт будьте
крайне аккуратны с растениями: лианы очень хрупкие и нет
ничего обиднее, чем сломать
молодое растение после
2–3 месяцев его выращивания
дома. А это, к сожалению, происходит довольно часто.
При высадке лиан в грунт
или контейнер обязательно

предусмотрите опору, желательно деревянную или металлическую. Лианы довольно
быстро растут и становятся тяжелыми. Опора должна быть
не менее метра высотой
(до 2–2,5 м) и иметь жесткий
устойчивый каркас.

Уход за лианами

Лианы – быстрорастущие
и прожорливые, поэтому они
нуждаются, по сути, только в поливе и подкормках,
особенно при выращивании в контейнере. Лучше
всего комплексное минеральное
удобрение добавить в лунку при
высадке рассады
в грунт.
При выращивании в контейнере можно
использовать медленнорастворимые
комплексные минеральные
удобрения.

реклама

Январь
СОВЕТЫ МАСТЕРА

ОЛЬГА ВОРОНОВА, ландшафтный
дизайнер, садовник и телеведущая,
каждый месяц в рубрике «Советы
мастера» будет делиться советами
и мастер-классами, которые помогут
сделать дачную жизнь проще и лучше!

Цветочный горшок
в средиземноморском
стиле
Зима и ранняя весна – самое время для подготовки к новому
дачному сезону. И даже если сеять на рассаду пока еще
рано, всегда найдутся «хозяйственные» мелочи. Например,
можно заняться декором цветочных контейнеров – они так
пригодятся в новом дачном сезоне!
Так, контейнер для цветов в средиземноморском стиле придаст южный колорит любому уголку сада.
Кстати, в нем можно выращивать
не только цветы, но и пряные травы к столу – конечно, если этот
горшок будет не слишком маленького размера. Такой декор подойдет к любому материалу горшка –
и к пластмассе, и к настоящей
терракоте.
Вам потребуется: простой пластмассовый цветочный контейнер,
акриловый грунт, две салфетки
с различными мотивами пряных
трав, клей для декупажа, ножницы,
кисти, лодочный лак.

1

Разведите акриловый грунт водой и покройте им поверхность
контейнера. Разотрите сухой щетинной кистью. В результате получится
«состаренная» поверхность, напоминающая керамику.
Вырежьте из первой салфетки
средиземноморские мотивы
с пряными травами, расслоите их.
Аналогично поступите со второй салфеткой, подберите мотивы и из нее.
Наклейте картинки на контейнер в соответствии с задуманной вами композицией.
Когда картинки высохнут, покройте контейнер лодочным лаком.

2
3
4
5

1

2

3

4

Больше мастер-классов смотрите на каналах
Ольги Вороновой на YouTube и в Instagram
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5

Февраль

1

вт



Новолуние в 8:49
Водолей
1 лунный день в 08:49
2 лунный день с 09:14

Неблагоприятный день для работы
с растениями. Можно погулять на свежем воздухе, в саду, скинуть тяжелый
снег с ветвей, наполнить кормушки
для птиц.

7
12




Растущая
Рак с 2:44
13 лунный день
с 12:16

Можно провести мероприятия по снегозадержанию, осмотреть клубнехранилище.

20

13

Благоприятный день для покупки
семян и инвентаря к сезону, в южных
регионах можно приступить к посеву
на рассаду баклажанов и перцев.

Растущая
Телец с 1:57
8 лунный день с 10:25

вс



Растущая
Рак
14 лунный день
с 13:10

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дополнительно на подоконнике
можно посеять майоран, базилик
и другие пряные травы.

Убывающая
Весы
21 лунный день
с 22:30

14

24

пн



Растущая
Лев с 14:32
15 лунный день
с 14:18

Благоприятный день для большинства
работ с растениями. В клубнехранилище можно провести ревизию
посадочного материала. В саду скинуть
с теплиц и веток деревьев тяжелый
мокрый снег.

чт
Убывающая
Стрелец
24 лунный день
с 02:59

При положительной температуре днем
(от +4 °C) можно провести обработку сада
от зимующих вредителей препаратом
«Профилактин ЛАЙТ», который губителен для клещей, медяниц, тлей, щитовок,
ложнощитовок, листоверток и др.

Растущая
Рыбы
4 лунный день с 09:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полив и подкормка комнатных
растений, выгоночных культур и ранней зелени.

вт



Растущая
Телец
9 лунный день с 10:36

25

15

вт



Растущая
Лев
16 лунный день
с 15:35

Благоприятный день для посева засухоустойчивых растений и обработки
комнатных растений от паутинного
клеща. Используйте препарат «Клещевит», это надежный препарат для
борьбы с клещами на любых культурах.

пн



Убывающая
Скорпион с 12:15
22 лунный день
с 23:57

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно подкормить комнатные
растения и молодую рассаду. В саду
окучьте снегом штамбы деревьев
и удалите снег с ветвей плодовых
деревьев и теплиц.




чт



День плодородный, благоприятный
для работы с растениями. На подоконнике можно поставить лук, свеклу,
салат, чеснок на выгонку.

21




3
8




вс

Благоприятный день для всех видов
обрезки: можно провести омолаживающую обрезку комнатных и – в саду –
плодовых культур. Возможен посев
только листовой зелени. Поливать
в дни Весов нежелательно.

Растущая
Рыбы с 13:50
3 лунный день с 09:34

пн

7 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни месяца. Отличное время для
посадки и пересадки практически любых растений: можно посеять рассаду
цветов и овощей с досветкой, а можно
пересадить комнатные растения.

сб

2

ср



пт



Убывающая
Козерог с 19:29
25 лунный день
с 04:28

Благоприятный день для посева
на рассаду овощей (лук, сельдерей,
капуста и др.) и цветов (астра, кобея,
антирринум и др.). Можно распикировать подросшую рассаду и пересадить
комнатные растения.

26

сб



Убывающая
Козерог
26 лунный день
с 05:44

Продолжайте работы предыдущего
дня. Пикировка рассады. Обработка
почвы, внесение удобрений.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Февраль

Февраль

4

пт



Растущая
Овен с 17:51
5 лунный день с 09:58

Продолжайте работы предыдущих двух
дней. Посейте рассаду, подкормите
выгонку и комнатные растения. В саду
побелите стволы деревьев и скиньте
тяжелый липкий снег с ветвей.

9




Растущая
Близнецы с 13:42
10 лунный день
с 10:50

16

ср


Полнолуние
в 20:00
 Дева с 23:54
17 лунный день с 16:57

В полнолуние хорошо начинать новые
дела. Поэтому потратьте этот день
на походы по магазинам. Выберите
и купите семена овощей и цветов,
которые можно будет посадить уже
на следующий день.

17

чт



Убывающая
Дева
18 лунный день
с 18:19

вт



Убывающая
Скорпион
22 лунный день

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Продолжайте работы предыдущего
дня. Начните подготовку инвентаря
и грунтов к посеву рассады. Проверьте
наличие нужных семян и докупите те,
которых вам не хватает.

27

вс



Убывающая
Водолей с 21:37
27 лунный день
с 06:39

День благоприятен для отдыха и созерцания. При необходимости подкормите комнатные растения и рассаду,
обработайте плодовые деревья в саду
от вредителей.

чт



Растущая
Близнецы
11 лунный день
с 11:09

Продолжайте работы предыдущего
дня. В клубнехранилище можно
провести ревизию посадочного материала. В дни Близнецов нежелательно
поливать, но можно вносить сухие
удобрения.

Благоприятный день для посева семян
картофеля, корнеплодов, лучка-чернушки и порея. Полезно подкормить
комнатные цветы и при необходимости можно обработать растения
от болезней и вредителей.

22

Растущая
Овен
6 лунный день с 10:07

Продолжайте работы предыдущего
дня. В южных регионах можно посеять
на рассаду цветы: кобею, ипомею,
эустому и др. с досветкой.

10

ср

Благоприятный день для работы с красивоцветущими культурами: можно
пересадить комнатные цветы, при
наличии досветки и в южных регионах
посеять семена на рассаду (кобею,
ипомею, квамоклит и др.).

5

сб



18

пт



Убывающая
Дева
19 лунный день
с 19:42

Убывающая Луна в знаке Девы благоприятствует посадке корнеплодов:
в южных регионах можно посеять
корневой сельдерей на рассаду,
в северных поставить корнеплоды
на выгонку.
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вс



Растущая
Овен
7 лунный день с 10:16

Продолжайте работы предыдущих двух
дней. Посейте рассаду, подкормите
выгонку и комнатные растения. В саду
побелите стволы деревьев и скиньте
тяжелый липкий снег с ветвей.

11

пт



Растущая
Близнецы
12 лунный день
с 11:37

Продолжайте работы предыдущего
дня. В клубнехранилище можно провести ревизию посадочного материала,
в саду скинуть тяжелый мокрый снег
с ветвей плодовых деревьев и крон
хвойных культур.

19

сб



Убывающая
Весы с 6:55
20 лунный день
с 21:05

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полезно провести мероприятия
по снегозадержанию и ревизию клубнехранилища.

ср



Убывающая
Стрелец с 16:25
23 лунный день
с 01:27

Неблагоприятный день для посева
на рассаду и пересадки комнатных
растений. В этот день лучше просто
прогуляться по саду, осмотреть его
и составить план работ на следующие
дни.

28

пн



Убывающая
Водолей
28 лунный день
с 07:14

В целом неблагоприятный день
для большинства видов работ,
но можно провести в саду обрезку
и профилактическое опрыскивание
от болезней и вредителей.

Февраль

Все работы в феврале
FF

Посадка крупномерных деревьев

FF

Снегозадержание, окучивание снегом
приствольных кругов и оснований
штамбов

FF

Удаление тяжелого липкого снега
с деревьев, крыши теплицы

FF

Проверка посадочного материала:
семян, клубней, луковиц,
клубнелуковиц

FF

Посев на рассаду семян: перца,
розы, сельдерея, петунии, примулы,
дельфиниума, земляники, пеларгонии
(в конце месяца)

FF

Выращивание зелени на подоконнике

FF

Зимняя прививка: розы, плодовые
культуры

FF

Посадка корнеклубней георгин и калл
для проращивания

FF

Заготовка черенков плодовых культур
для весенней прививки

FF

Зимнее черенкование хвойных
растений

FF

Приобретение семян, садового
инвентаря, оформление заказов
на посадочный материал

На календаре февраль – последний месяц зимы. Еще чуть-чуть,
и придет весна! Ее приближение чувствуется уже сейчас: во второй
половине месяца активно высевают на рассаду семена цветов
и овощей, на подоконниках растет зелень, а луковичные растения,
поставленные на выгонку еще осенью, активно цветут.

FF

Планирование посевов и посадок

Благоприятные дни
февраля:

FF

Наполнение кормушек для птиц

●● Покупка семян, саженцев, инвентаря:

FF

Замена приманок для грызунов,
ревизия мышеловок

●● Посев трав – выгонка: 2–8, 12–13, 26–27

2–11, 17–20

2–3, 7–11, 16, 17–27
●● Посев цветов при досветке: 4–11, 14–15,

25–27
●● Посев овощей на рассаду: 2–8, 12–13,

25–27
●● Выгонка корнеплодов на раннюю

зелень: 7–8, 17–20

●● Пересадка комнатных растений: 2–11,

14–15, 17–20, 25–27

24
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●● Подкормка с поливом: 2–8, 18–19,

21–22, 25–27
●● Обрезка комнатных и садовых

культур: 7–8, 19–24

●● Работа с грунтом для комнатных

цветов и рассады: 2–15, 17–27

●● Обработка от болезней и вредителей:

7–8, 14–15, 17–18, 21–28
●● Черенкование: 19–24
●● Пикировка ранней рассады: 7–8, 14–15,

19–27

Неблагоприятные дни:
1, 23, 28

●● Не сажать: 1, 16, 21–23, 28

●● Полив в любой день, кроме: 9–11, 19–20

●● Не черенковать: 1, 12–13

●● Подкормка сухими удобрениями: 9–11

●● Не обрезать: 1, 12–13

Современная
технология полива.
Автоматические катушки для шлангов
• Модели для настенной или наземной установки
• Возможность постоянного хранения вне помещения
• Автоматическое сматывание шланга
• Специальный тормоз и направляющие
для равномерной и безопасной намотки
• Чистые руки и одежда во время полива
gardena.com

Февраль
На какой высоте
располагать
фитосвет?

Для светодиодных све
тильников высота состав
ляет порядка 20–30 см
над верхними листьями
растений.
Оранжерейные фито
светильники вешают
на высоту от 20 см
до 1,5 м от верхнего ли
ста.

Фитолампы для рассады
Если вы сеете рассаду зимой, то вам никак не обойтись без фитолампы.
Как семена, горшки и грунт для рассады, она очень нужна.

Фитолампы

Для небольших растений в горшках или небольших объемов рассады можно использовать небольшую округлую лампу. Удобство таких ламп
в том, что можно купить одну лампочку с классическим цоколем (патроном) E27 и вкрутить
ее в обычную настольную. Если вы захотите использовать торшер, то берите фитолампочку
с белым свечением, иначе вам постоянно придется менять лампочки.
Интересная новинка – LED-лампа с переключателем типа освещения. С помощью пульта можно
переключать цветовой режим лампы: хотите почитать – вот вам белый свет, для рассады – фиолетовый, однако они скорее общего назначения. Для
рассады лучше использовать лампы с маркировкой
«фито».

Фитосветильник

Если вы выращиваете рассаду на столе или подоконнике, то удобнее использовать фитосветильники с металлическим креплением и регулируемой высотой (также бывают светильники
с постоянной высотой, в которых нет соответствующих регулировок). Качество крепления
очень важно, в продаже встречаются более дешевые светильники с тонкими алюминиевыми
креплениями, они часто бывают малоустойчивыми и легко ломаются в процессе применения.
Кстати, у многих производителей фитоламп
26
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крепления под фитолампы можно приобрести
отдельно. Максимальная высота крепления фитолампы должна быть никак не меньше 45 см,
а лучше больше.
Штыковой фитосветильник можно устанавливать непосредственно в горшки с растениями: они
менее мобильны и по высоте, как правило, не регулируются. Подойдут для досветки небольших
и средних по размеру комнатных растений в индивидуальных горшках.

Настольные фитосветильники

У такого фитосветильника бывает от одной
до 3 и более отдельных ламп. Каждой лампе
можно менять положение и направление светового потока. Включаются они независимо друг
от друга.

Светодиодная фитолента

Это фактически та же фитолампа, но длиннее.
Фитолента поставляется в комплекте с проводом для подключения и источником питания.
На обратной стороне ленты имеется клеевой
слой, с помощью которого лента крепится к поверхности. Радиус изгиба при креплении
не должен превышать 20 градусов. От одной розетки можно питать 3–5-метровую светодиодную фитоленту. Хорошее решение для стеллажей с рассадой, такие фитоленты очень
надежны и прослужат долго.

Сколько нужно
досвечивать
рассаду?

Досвечивать рассаду на
чинают после появления
всходов; первые две не
дели так, чтобы световой
день в итоге достигал 14–
16 часов (первые 2 неде
ли после появления всхо
дов), через пару недель
время досветки сокраща
ют до 12–14 часов.
Обязательно сохра
няйте режим «день/
ночь», не оставляйте ра
ботать свет все 24 часа
в сутки.

Какую площадь
может осветить
фитосветильник?

Растения могут стоять
чуть заходя за рамки све
тильника, но не сильно.
Идеально растения пери
одически менять местами,
чтобы все части рассады
получали достаточно
света.
Одна светодиодная
лампочка мощностью
10–15 Вт может осветить
до 1 м2 при высоте рас
положения порядка
50 см.

Февраль

Томаты в горшках

Летом в саду в контейнерах можно выращивать петунии и герани,
а можно томаты!

Посев томатов на рассаду

Стандартный: балконные сорта сеют
так же, как и обычные томаты для теплицы. Сейте в общую емкость и затем пересадите в отдельные горшки для рассады,
можно сеять в торфяные таблетки или
сразу в индивидуальные горшки. При посадке в общую емкость пикировку сеянцев проводят на стадии 2–4 листочков.
Уход за рассадой томатов заключается
в своевременных поливах и подкормках
раз в 2 недели. На начальной стадии развития сеянцы контейнерных сортов ничем не будут отличаться от обычных,
но уже через месяц сорта для теплиц
сильно обгонят контейнерные в росте.
Поэтому даже если вы случайно переме-

Сорта и гибриды для кашпо

шаете растения, то уже через месяц-два
легко сможете их разделить по внешнему
виду.

Высадка рассады томатов
в кашпо

Томаты высаживают в любые горшки объемом не менее 5–8 литров. В горшки насыпьте компост или грунт с овощных грядок. Не берите грунт с томатных грядок,
идеально взять чистый хорошо перегнивший компост или грунт с грядки, где
до этого росли бобовые культуры, например горох.
Перед посадкой в грунт добавьте универсальное минеральное удобрение для овощных культур. Тщательно его перемешайте

Для выращивания в горшках лучше подбирать специальные миниатюрные детерминантные сорта и гибриды, такие как, например, Желтая или Красная Шапочка, Горшечный красный и Горшечный оранжевый, Балконное чудо, Микрон
и другие.

и высадите томаты с небольшим заглублением. Нижние листики томатов при этом
можно удалить. Полейте и замульчируйте
перегноем или компостом. До июня уберите горшки с томатами на веранду, в теплицу
или поставьте дома на окошко.

Уход за томатами
в контейнере

Держите горшки в теплице, пока температура на улице не станет устойчиво выше
+20 °C. Затем томаты можно вынести в сад.
Уход стандартный, как за любыми контейнерными культурами: полив, подкормки
(можно использовать долгоиграющие удобрения для контейнерных культур). Горшок
необходимо поворачивать раз в неделю – так
кустик сформируется более аккуратным.
Впрочем, карликовые черри-томаты для контейнеров очень неприхотливы. Контейнерные томаты практически не нуждаются
в формировании, удаляют только пожелтевшие и лишние листья, загущающие куст
и притеняющие кисти с плодами.
supersadovnik.ru
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Февраль

Для сада

ранневесенней обработки сада от комплекса зимующих вредителей, таких
как медяницы, щитовки, тли, листовертки, клещи и др. Содержит только
минеральное масло, подходит для экологического земледелия.
●● «Бордоская жидкость» – защитит
плодовые деревья и кустарники от парши, монилиоза, ржавчины и др. Применяется в стадии «зеленого конуса».

●● «Кукарача ЭКО» – средство с нату-

ральным составом от тараканов.
●● «Муравьед ЭКО» – экологичное средство от садовых и домовых муравьев.
●● «Клопоед» – уничтожает постельных
клопов, блох и других насекомых.

Аптечка: февраль

Начинаем готовиться к посадочному сезону! В феврале
пригодятся стимуляторы роста для рассады и препараты для
ухода за комнатными растениями. Но если в вашем регионе
установились устойчиво положительные температуры (не менее
+4 °C), можно приступать к профилактическим обработкам
в саду.

Для рассады

●● «Аминозол» – жидкое удобрение с комплексом аминокис-

лот для замачивания семян перед посадкой. Защищает
от стрессов, способствует правильному развитию рассады.
●● «Гумат + 7 ЙОД» – для замачивания семян, увеличивает
всхожесть, повышает урожайность.
●● «Рибав-Экстра» – природный регулятор роста, используется для замачивания семян перед посевом.
●● «Здоровая земля» – дезинфицирует грунт
для рассады и защищает растения от корневых гнилей.
●● «Рэгги» – помогает избежать вытягивания рассады.
●● «Ростмомент» – органическое удобрение на основе
дрожжей для подкормки различных культур.
28
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БРЕНД avgust ОПУБЛИКОВАН НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Против вредителей

БРЕНД avgust ОПУБЛИКОВАН НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

●● «Профилактин ЛАЙТ» – препарат для

Февраль

Самые первые обработки сада
от болезней и вредителей
Чтобы сад был здоровым и давал хороший урожай, нужно
своевременно проводить мероприятия по профилактике заражения
болезнями и поражения вредителями. И начать их нужно уже весной!

БРЕНД avgust ОПУБЛИКОВАН НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

От каких вредителей нужно
обработать сад пораньше

При установлении положительных температур в наших садах просыпаются многочисленные насекомые: медяницы, листовертки, тли, щитовки, ложнощитовки,
клещи – вот далеко не полный список вредителей, которые только и ждут, когда же
появятся первые листочки.
При благоприятных условиях зимовки
вредителей может быть настолько много,
что молодые листья на яблонях и грушах
объедаются ими подчистую. И деревья начинают обрастать зеленью только после
цветения, когда большинство насекомых
разлетаются, чтобы начать новый цикл
воспроизводства. Это бывает незаметно
для дачников, которые приезжают на дачи
только на лето, но это очень ослабляет сами деревья и сильно влияет на урожайность.

БРЕНД avgust ОПУБЛИКОВАН НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Чем обработать сад ранней
весной

Подготовьтесь заранее и проведите первое
весеннее профилактическое опрыскивание сада до распускания почек.
Многие садоводы ежегодно проводят
обработку сада специальными препаратами. Но не все знают, что большинство инсектицидов работают только при стабильных положительных температурах
+10…+15 °С и часто бывают просто бесполезны при неустойчивой весенней погоде.
Что же делать? Не опрыскивать сад? Конечно, нет. Используйте препарат «Профилактин ЛАЙТ», который специально
разработан для ранневесеннего применения и активен уже при температуре
от +4 °С. В его состав входит минеральное
масло. Покрывая стволы и ветки защит-

ной пленкой, «Профилактин ЛАЙТ» лишает вредителей возможности дышать,
что не оставляет насекомым никаких шансов на выживание.

Как правильно опрыскивать
сад?
●● Для обработки выберите день без осад-

ков с температурой выше +4 °С.

●● Оденьтесь соответственно задаче, ра-

ботайте в перчатках и респираторе.

●● Приготовьте рабочий раствор: запол-

ните резервуар опрыскивателя водой
комнатной температуры примерно
на 1/3 объема, добавьте необходимое
количество препарата (по инструкции на препарате), закройте резервуар крышкой и взболтайте до получения однородной эмульсии. Откройте
резервуар, долейте воду до необходимого объема и еще раз тщательно
взболтайте.
●● Не смешивайте с другими препаратами.
●● Опрыскивайте! Тщательно обработайте ветви и стволы.
●● Помните, что рабочая жидкость должна
быть использована в день приготовления. Остатки препарата (не разведенного) можно хранить в плотно закрытой
оригинальной заводской таре.

Профилактическая
обработка сада от болезней
Обычно для этих целей применяют медьсодержащие препараты, и самый известный из них – бордоская смесь. Но чтобы
приготовить правильный раствор медного купороса и извести, образующий
устойчивую суспензию без осадка, нужно
быть настоящим профессионалом. Но выход, как всегда, прост! Если вы воспользу-

етесь концентрированной «Бордоской
жидкостью», то легко избежите всех этих
проблем. «Бордоская жидкость» продается в готовом виде, поэтому достаточно
просто развести препарат водой в нужной
пропорции по инструкции и опрыскать
сад.
Обработка «Бордоской жидкостью»
в фазе «зеленого конуса» защитит деревья
и кустарники от опасных заболеваний:
●● парша;
●● монилиоз;
●● коккомикоз;
●● антракноз;
●● клястероспориоз;
●● септориоз;
●● столбчатая ржавчина и прочие заболевания.
А если вы не имеете возможности приехать на дачу до майских праздников и никак не успеваете позаботиться о своих деревьях весной, то опрыскивание 1%-ным
раствором «Бордоской жидкости» летом при появлении первых признаков болезни поможет остановить развитие инфекции.

Как работать с «Бордоской
жидкостью»?

Порядок приготовления рабочего раствора: в резервуар опрыскивателя налейте литр воды и добавьте в него необходимое количество препарата
(по инструкции), тщательно перемешайте. Затем долейте воду до необходимого
объема, закройте резервуар и еще раз
тщательно взболтайте.
Рабочая жидкость должна быть использована в день приготовления. Если у вас
остался раствор, а не осталось деревьев
и кустарников, сходите к соседям.
supersadovnik.ru
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Февраль

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Что делать, если
не приживаются
купленные
растения

В конце зимы и ранней весной для садоводов
и огородников открываются выставки-ярмарки,
приходят новые поступления в садоводческих
центрах. Вот только, как правило, все это
происходит слишком рано, порой уже в февралемарте. В результате купленные растения нужно
долгое время держать дома. И растения, тронувшись
в рост, через некоторое время погибают. Это
не редкость, и причин здесь три: грунт, микроклимат
и преимущественное развитие верхней части
растения над корневой системой.

1

Если куплено растение
в контейнере, с закрытой корневой системой.

Если вы купили растение, которое при этом буйно цвело,
оно могло быть простимулировано специальными препаратами. Есть вероятность,
что оно погибнет, т. к. растратило все резервы на товарный
вид, или будет долгое время
болеть.
Купленное в контейнере растение нужно обязательно пересадить в течение двух дней.
Но лучше не использовать для
него только покупной грунт.
Смешивайте со своим, взятым
с участка, и обязательно дезинфицируйте грунт «Фитоспорином», «Триходермином» или
«Оздоровителем почвы». Обращайте внимание на кислот30
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ность грунта – она должна соответствовать потребностям
растения. Клематис любит щелочную реакцию почвы, значит, при посадке добавьте
в горшочек немного доломита.
Для крупного посадочного
материала подходят только пластиковые или керамические
горшки достаточного объема.
И обязательно – хороший дренаж. Растения со временем перестают получать достаточное
количество кислорода из почвы.
Пока растение полностью
не приживется, поливайте умеренно, сейчас главное – не залить.
Даже в случае нормального,
качественного грунта растение
может пропасть. Условия
в квартире зимой, с огромной
сухостью, перепадом дневных

и ночных температур, не самые
подходящие для хорошей приживаемости. Лучше создать
мини-тепличку: надеть на горшок полиэтиленовый пакет без
дна, то есть должны быть только стены из полиэтилена,
а верх и низ – свободны.

2

Если куплено растение
с открытой корневой
системой, укорененный черенок или корневище многолетнего растения, то здесь

самое главное – не допустить
быстрого и чрезмерного развития верхней части растения
в ущерб корневой системе.
Если такое растение посажено
в грунт, то в тепле квартиры у саженца начинают распускаться
листья, образовываться новые
побеги, а корень, которого на
данном этапе почти нет, не мо-

жет обеспечить листья и побеги
всем необходимым. В результате
какое-то время саженец расходует свои ресурсы, а потом
гарантированно погибает.
Выход такой: нужно обеспечить достаточно прохладные
условия – не выше 15 градусов
тепла, тогда будет сначала развиваться корневая система,
а затем – зеленая масса. Если же
такие условия создать невозможно, то лучше на некоторое
время положить горизонтально
в коробку и пересыпать торфом
или грунтом. Коробку поставьте
на застекленный балкон и заносите в комнату только на время
сильных морозов. Высадить
посадочный материал в горшки
лучше всего в апреле, когда растения без опаски можно будет
держать на балконе.

Март

1

2

вт



Убывающая
Рыбы с 23:48
29 лунный день
с 07:37

7
12

Растущая
Рак
11 лунный день
с 10:56

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду скиньте мокрый тяжелый
снег с ветвей и теплицы, начните подготовку сада и огорода к сезону.

20

Растущая
Телец
6 лунный день с 08:41

13




Растущая
Лев с 22:47
12 лунный день
с 11:59

Благоприятный день для посева, посадки и пикировки цветочных и овощных
культур, особенно засухоустойчивых.
Дома пересадите и размножьте
комнатные растения. Положите клубни
глоксиний и бегоний на проращивание.

вс



Убывающая
Скорпион с 18:46
19 лунный день
с 21:41

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно посадить корнеплоды
на раннюю зелень. В саду проветрите
укрытия и достаньте из клубнехранилища клубни и луковицы для
проращивания.

26




вс

сб



Убывающая
Козерог
24 лунный день
с 04:38

Продолжайте работы предыдущего
дня. Пересадите комнатные растения
и распикируйте рассаду.

27

вс
Убывающая
Водолей с 4:04
25 лунный день
с 05:18

Неблагоприятный день для работ
с растениями. Лучше просто прогуляйтесь по саду, съездите в садовый
центр или почитайте садовые книги
и журналы.

чт



Растущая
Рыбы
2 лунный день
с 08:04

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду скиньте мокрый, тяжелый
снег с ветвей и теплицы, начните подготовку сада к сезону.

вт



Растущая
Близнецы с 21:41
7 лунный день с 08:53

Один из самых благоприятных дней
в году для пересадки комнатных
цветов: особенно хорошо пересадку
перенесут вьющиеся культуры. Полив,
подкормка.

14

пн



Растущая
Лев
13 лунный день
с 13:13

Продолжайте работы предыдущего
дня. Особенно благоприятен этот день
для прививки плодовых деревьев
и опрыскивания по спящим почкам
сада от болезней и вредителей.

21

пн



Убывающая
Скорпион
20 лунный день
с 23:12

Посев, пересадка и пикировка нежелательны. Можно провести омолаживающую обрезку деревьев и кустарников,
полить и подкормить рассаду овощей.
Нельзя черенковать.




3

8

пн

День особенно благоприятен для посева на рассаду овощей (томатов,
капусты, огурцов) и цветов (броваллии,
петунии, немофилы, астры, цинний
и др.). Можно провести черенкование
георгин.




Новолуние в 20:38
Рыбы
30 лунный день с 07:53
1 лунный день в 20:38

День благоприятен для отдыха и созерцания. От любой работы с растениями
сегодня лучше отказаться.

Благоприятный день для обработки рассады препаратом «Рэгги».
Он предотвращает вытягивание растения и способствует формированию
крепкого, мощного куста.

сб

ср



28

пн



Убывающая
Водолей
26 лунный день
с 05:43

Продолжается неблагоприятный
период. При необходимости возможен
полив комнатных растений, прищипка
и нормирование рассады.

15

вт



Растущая
Лев
14 лунный день
с 14:34

Продолжайте работы предыдущих
двух дней. В саду проветрите растения
под укрытиями. Подготовьте теплицы
и парники к сезону.

22

вт



Убывающая
Стрелец с 21:56
20 лунный день

До 10 часов вечера продолжайте работы
предыдущего дня. Подкормите рассаду
препаратом «Гумат +7 ЙОД». Гуминовые
кислоты улучшают почву, а азот, бор, цинк,
марганец, молибден, железо способствуют
сбалансированному питанию растений.

29

вт



Убывающая
Рыбы с 7:37
27 лунный день
с 06:00

В саду можно подготовить теплицы
и парники к сезону. Будьте аккуратны
с поливом, по возможности посадки
лучше хорошо полить в другие дни.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Март

Март

4

пт



Растущая
Овен с 3:42
3 лунный день с 08:13

День подходит для планирования и покупки семян, инвентаря и саженцев.
В саду осмотрите состояние укрытия
с теплолюбивыми культурами, начните
подготовку теплиц к сезону.

9




Растущая
Близнецы
8 лунный день с 09:10

16

Растущая
Дева с 8:15
15 лунный день
с 15:57

Очень удачный период для всех посадочно-пересадочных работ и ухода
за рассадой.

23

ср



Убывающая
Стрелец
21 лунный день
с 00:46

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Благоприятный день для посадки лука
на перо, посева петрушки, редиса
и всех видов капуст. Можно подкормить рассаду и комнатные растения.

30

ср



Убывающая
Рыбы
28 лунный день
с 06:12

Продолжайте работы предыдущего дня.
Проращивание георгин и луковичных
культур. Хороший день для внесения
сухой подкормки. В южных регионах
можно сажать редис, морковь, петрушку,
сельдерей в парники и теплицы.

чт



Растущая
Близнецы
9 лунный день с 09:34

Продолжайте работы предыдущего
дня. Если вы еще не посеяли томаты,
то сделайте это, пока продолжается
благоприятный период.

Продолжайте работы предыдущего дня. В саду оцените состояние
теплолюбивых культур (гортензий,
винограда, роз), проветрите растения
под укрытиями.




Растущая
Овен
4 лунный день с 08:22

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятное время для посева на рассаду томатов, баклажанов,
перца, земляники, капусты и огурцов.
Можно подкормить уже подросшую
рассаду и комнатные растения.

10

ср

ср

5

сб



17

чт



Растущая
Дева
16 лунный день
с 17:21

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дома пересадите комнатные
растения, распикируйте рассаду,
зачеренкуйте пеларгонию, гибискусы
и др. культуры.

24

чт



Убывающая
Стрелец
22 лунный день
с 02:17

Продолжайте работы предыдущего дня. Можно обрезать деревья
и кустарники. Подкормить комнатные
растения и рассаду. Безболезненно
пройдет прищипка и пасынкование
растений.

18

пт


Полнолуние
в 10:21
 Весы с 14:37
17 лунный день с 18:46

Неблагоприятный день. Посадочнопересадочные работы лучше отложить
до завтра.

25

пт



Убывающая
Козерог с 0:56
23 лунный день
с 03:37

Благоприятный день для посева на рассаду сельдерея и капусты. В эти дни
хорошие результаты даст обработка
от болезней и вредителей, поэтому
по возможности проведите ее в плодовом саду.

31

чт



Убывающая
Овен с 12:27
29 лунный день
с 06:22

Посейте на рассаду огурцы, это время
наиболее благоприятно. После можно
высадить кустарники для живой изгороди, прополоть или обработать
растения от болезней и вредителей.

6

вс


р
Растущая
 Телец с 10:52
5 лунный день с 08:31

Наиболее благоприятный день месяца
для работ с растениями. В саду можно
обработать деревья и кустарники
медьсодержащими препаратами
по спящим почкам.

11

пт



Растущая
Рак с 10:34
10 лунный день
с 10:08

Благоприятный период для посева
на рассаду томатов, огурцов, кабачков
и тыкв. В теплице можно посеять базилик, майоран, редис, укроп и другую
зелень.

19

сб



Убывающая
Весы
18 лунный день
с 20:12

Этот день благоприятен для старта:
можно купить садовый инвентарь, семена, многолетние растения и кустарники с ЗКС для дальнейшей посадки
в сад. Можно провести омолаживающую обрезку комнатных растений.

Март

Все работы в марте
FF

Покупка посадочного материала,
семян и инвентаря к сезону

FF

Посев овощей на рассаду: перцев,
баклажанов, томатов, ранней
и цветной капусты, лука-порея,
корневого сельдерея, базилика

FF

Посев цветочных культур на рассаду:
агератума, алиссума, однолетней
астры, вербены, многолетних
дельфиниумов, гацании, китайской
гвоздики, гелихризума, левкоя,
лобелии, львиного зева, петунии,
сальвии, душистого табака, флокса
Друммонда (в третьей декаде марта)

FF

Уход за рассадой: полив,
проветривание, пикировка,
подкормки, обработка стимуляторами
роста при слабом росте

FF

Посадка корнеклубней георгин,
ипомеи, батата для проращивания

FF

Зимняя прививка: розы, плодовые
культуры

FF

Заготовка черенков для весенней
прививки плодовых культур

FF

Побелка стволов и основания
скелетных ветвей деревьев для защиты
от солнечных ожогов

FF

FF

FF

FF
FF

Проветривание теплолюбивых
культур под укрытиями (розы,
виноград, клематисы, рододендроны,
гортензии, древовидные пионы)
Обрезка плодовых деревьев и ягодных
кустарников (до наступления
сокодвижения)

Две главные заботы
марта : рассада
и обработка плодового сада
Работы в доме

В марте сеют на рассаду семена большинства культур,
выращиваемых в средней
полосе рассадным способом. В это время сеют семена растений, подходящих
и для горшечной, и для садовой культуры: бальзамина, броваллии, колеуса, куфеи, пеларгонии,
схизантуса, фуксии и других, сажают клубнелуковицы бегонии, глоксинии, каладиума. Если хотите
получить больше посадочного материала или обновить его, высадите клубни
на проращивание и черенкование. Так же можно поступить с бататом.

Работы в саду

Обрезку яблонь и груш начинают, когда минует угроза падения температуры
ниже -10 °С, примерно
с конца февраля и до середины апреля. До распускания почек. Вишню, сливу
и другие косточковые культуры обрезают только при
ночных температурах выше -5 °С, т. к. они более
чувствительны к холоду.
Заканчивают при набухании почек.
Сразу после схода снега
обработайте плодовые деревья и кустарники, а также
приствольные круги 3%-ной
бордоской жидкостью или
хлорокисью меди («Хом»)

Благоприятные дни
марта:

8–10, 19

4–17, 19–24, 31

●● Покупка семян, саженцев, инвентаря:

●● Работа с грунтом для комнатных

4–17, 19–24, 29–30
●● Выгонка ранней зелени: 11–12, 16–17,

20–22
●● Посев цветов на рассаду: 4–5, 8–10,

13–17, 20

Обработка деревьев и кустарников
медьсодержащими препаратами
по спящим почкам

●● Посев овощей на рассаду: 4–7, 11–17

Замена приманок для грызунов,
ревизия мышеловок

●● Пересадка комнатных: 4–17, 19, 25–26

Проверка посадочного материала:
семян, клубней, луковиц,
клубнелуковиц

●● Прививка деревьев: 14–15, 19–22

●● Выгонка корнеплодов: 6–7, 11–12,

16–17, 19, 29–30
●● Посадка деревьев и кустарников: 8–10,

16–17
●● Полив в любой день, кроме: 1–3, 8–10,
●● Подкормка с поливом: 6–7, 23–26, 31
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●● Подкормка сухими удобрениями:
●● Обрезка: 14–15, 19–24, 29–31

18–19, 29–30
34

для профилактики грибных
инфекций. Можно совместить обработку фунгицидами и борьбу с вредителями: препарат от насекомых
и клещей «Алиот» разрешено применять совместно
с фунгицидами «Скор»
и «Хорус». Также для борьбы с зимующими стадиями
вредителей ранней весной
используйте «Профилактин».
Все обработки проводятся
только при температуре выше +5 °С. При более низких
температурах вода, попавшая в щели коры, замерзает
и расширяется, приводя к
повреждению тканей и риску
проникновения инфекций.

цветов и рассады: 4–17, 23–26, 31

●● Обработка от болезней и вредителей:

1, 14–15, 23–26
●● Черенкование и отводки: 4–5, 14–15,

19–22
●● Пасынкование и формирование: 4–5,

14–15, 19–22

Неблагоприятные дни:
1–3, 18, 27–28

●● Не сажать: 2–3, 18, 27–28
●● Не сажать деревья: 29–30
●● Не черенковать: 11–12
●● Не обрезать: 11–12
●● Не подкармливать: 16–17
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Цветник из черенков

Зимой и в начале весны к сезону можно подготовиться, не только сея
семена овощей и цветов на рассаду, но и активно черенкуя растения
для летнего цветника.
Список растений для черенкования довольно обширен, но чаще всего он ограничен растениями, которые у вас есть в доступе. Поэтому самые популярные
культуры для черенкования – это пеларгонии: пеларгония зональная, пеларгония
королевская и пеларгония плющелистная.
Их проще всего найти на своем подоконнике или на соседском. Весной все равно
пора их обрезать, поэтому самое время нарезать и черенки для цветника.

Что понадобится
для черенкования
●● Секатор или остронаточенный нож, обра-

ботанный марганцовкой или кипятком
(чтобы не занести инфекцию). Иногда че-

ренки можно просто наломать).

●● Стимуляторы корнеобразования: «Кор-

невин», «Эпин», «Гетероауксин» или
янтарная кислота (для ускорения образования корневой системы).

●● Емкости для выращивания рассады,

грунт или торфяные таблетки.

●● Любовь.

Технология
черенкования

Нарежьте черенков с маточников таким
образом, чтобы на каждом черенке было
3–4 почки. 2 нижних листа удалите. Обработайте низ черенков в стимуляторе роста
и воткните черенки в грунт или в торфяные таблетки. Можно черенки проращивать в обычной воде, но тогда стимулятором низ не обрабатывают.

Правило простое: в стимуляторе обрабатывать можно все, но не все необходимо!
Одревесневшие и полуодревесневшие черенки в обработке стимуляторами нуждаются больше, чем травянистые. Т. е. гибискус,
олеандр, лаванду, тимьян, хедеру лучше обработать, а петунию, пеларгонию, хлорофитум можно сажать и без обработки.

Что можно
черенковать зимой –
в начале весны
ЦВЕТЫ:

Петуния
Калибрахоа
Гелиотроп
Пеларгония
Хлорофитум
Традесканция
●● Колеус
●● Эпипремнум
●● Хедера
(плющ)
●● Хризантема
●● Георгины
●● Хойя
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ПРЯНЫЕ
ТРАВЫ:
●●
●●
●●
●●
●●

Розмарин
Тимьян
Лаванда
Мята
Шалфей

ОВОЩИ:
●● Батат
●● Томат

supersadovnik.ru
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Высота, ширина и длина
огородных грядок
Кажется, что нет ничего проще, чем сделать на даче грядки.
Так почему же дачницы и дачники потом так недовольны своим
огородом? Что их обычно не устраивает?

Длина и ширина огородных
грядок

Ширина грядки должна быть такая, чтобы
было удобно обрабатывать растения: сажать, полоть, поливать и подвязывать. Если вы планируете на этом месте сажать
картофель, то ширина грядки должна
быть большая, не менее 1,5 метра, иначе
вам просто не развернуться на этой территории. При меньшей ширине вам будет
неудобно окучивать и копать картошку.
Если же вы планируете выращивать редиску, свеклу или редьку, то грядка может
быть шириной всего 40 см (10 см х рядок
рядиски х 20 см х рядок рядиски х 10 см).
Но оптимальной считается ширина грядки, при которой вы, сидя на низенькой табуретке, сможете спокойно, не напрягаясь
достать до середины грядки. Такая ширина грядки спасет вашу спину.
Как правило, при среднем росте человека
160–175 см (женском, конечно) это ширина
грядки всего 80 см! При ширине грядки 90100 см вам уже придется тянуться к ее центру.
36
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Размер же дорожек должен быть никак
не меньше 30–40 см: 40 см – это оптимальный размер, 30 – минимальный. Если вы
делаете дорожку меньше, то по ней вы
сможете только пройти из пункта А
в пункт Б. Но работать будет очень неудобно и тесно, и ваша спина спасибо вам
точно не скажет.
Ну и наконец, длина. Желательно не больше 2–3 метров. Бегать вокруг длинных грядок только на первый раз кажется легко.
Очень скоро вы начнете через них активно
прыгать, и не всегда с успехом. Не каждая газель в возрасте способна по 10–20 раз
на дню прыгать через препятствия, причем
с лейками, тяпками и ведрами.

Высота огородных грядок

Правило простое: чем выше грядка, тем
она теплее и суше. Ну и тем удобнее за ней
ухаживать. Не зря специалисты рекомендуют для людей в возрасте именно высокие грядки. Но те же специалисты, как
правило, умалчивают, что сохнут такие

грядки как безумные! И если к ним не подведен индивидуальный полив, то с ведрами придется бегать в 2 раза чаще, чем при
низких грядках, и раз в 5 чаще, чем для
грунтовых грядок, которые просто накопаны в грунте (кстати, идеальный вариант
для картошки!).
Т. е., делая очень высокую грядку, вы
фактически создаете контейнерные условия. Такие условия обожают все бахчевые
культуры: огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны. Не зря же так популярно выращивание кабачков и огурцов в бочках: металлические бочки хорошо прогреваются
и теплолюбивые огурчики очень хорошо
в них растут. Но поливать такие грядкиконтейнеры придется практически каждый
вечер. И по весне, после высадки рассады
в первое время, пока ночью еще холодновато, молодые ростки желательно укрывать
лутрасилом.

Кабачки в бочке

Так какая высота грядок оптимальная?
Скорее всего, высота ваших грядок будет
ограничена материалом, из которого вы
сделаете борта. Но не ниже 10–15 см и, наверное, не выше 30 см. Если у вас высокое
место, то можно пониже; если затапливаемая низина, то нужно повыше.
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то рискуете получить полый
редис. Редис не любит свежие
органические удобрения. Это
необходимо учесть.
Семена редиса
Семена редиса довольно крупные, старайтесь сеять их свободно. Редис, как и большинство корнеплодов, не любит,
когда его тревожат прореживанием и даже обычной прополкой. Если же вы посеяли гуще,
чем планировали, удалите
лишние сеянцы как можно
раньше.
Кстати, молодые проростки
редиса очень полезные и активно используются, например, в европейской кухне.

Редис в теплице
Для получения самого раннего урожая редис сеют в теплицы.
Для посева выбирают ранние
и среднеранние сорта редиса.
В этом случае вы получите
урожай в самые короткие
сроки.
Когда можно сеять редис
в теплицу?
Если у вас поликарбонатная
утепленная теплица, то в условиях Подмосковья вы можете
посеять редис уже в серединеконце апреля. Если у вас пленочная теплица, в конце апреля – в начале мая. То же самое
со стеклянными теплицами
(они довольно холодные, как
и пленочные, но светлее).
В южных регионах редиску
сеют с конца марта, а в северных посев сдвигают на 9 мая.

Вы просто выбираете сорт, который вам по вкусу. Для продления периода урожайности
вы можете сделать посев
в 2 этапа (через 2 недели)
или использовать разные сорта, например один сорт – ультраранний, а второй среднеспелый. Позднеспелые сорта
в теплице лучше не сеять.
Как сеять редиску?
Редиска в теплице, как правило, идет не как основная куль-

тура, а как дополнительная.
Это надо всегда учитывать при
посеве, оставляя место под
дальнейшую высадку рассады
баклажанов, перцев, томатов
или огурцов. С любой из этих
культур весенний редис прекрасно растет.
Почвы под редис в парниках
тоже редко готовят заранее;
как правило, парниковые почвы достаточно плодородны.
А иногда даже избыточно. Если вы вносили в грядки навоз,

Как ухаживать за редиской
в теплице?
Уход за редисом простой. Главное, что необходимо делать
в теплице, – это поливать! Или
провести в теплице капельный
полив и тогда забыть и про эти
небольшие проблемы.
В начальной стадии роста
очень полезно опудрить всходы редиса золой. Если питательных веществ в грунте мало, то один раз редис можно
подкормить быстрорастворимым комплексным удобрением. Органику не использовать!

Какие сорта редиса можно
использовать для посева
в теплицу?
Практически любые! При посеве в теплицу редиса весной
по сортам ограничений нет.
supersadovnik.ru
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Мария.

Даная.

Инесса.

Миди.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ОДНОЛЕТНИХ АСТР

Катя.

Любка.

Новелла.

Нонна.

Именные сорта
однолетней астры

Существует огромное множество сортов. По некоторым данным, в мире их
создано более 4 тысяч. Посейте в марте садик астр в честь любимого имени!
Ирва – сорт среднего срока цветения. Сортотип – Художественная. Куст высотой 40–45 см.
Цветоносы очень прочные. Насыщенно-красные соцветия махровые, средней плотности, диаметром 10 см.
Любка – универсальный сорт. Куст высотой 45–
50 см. Цветонос средней прочности. Соцветие
слабоароматное, сильномахровое, диаметром
4 см, в основном карминовой окраски, в центре
бело-кремовые.
Любимая – сорт универсальный. Сортотип –
Помпонные. Куст высотой 60 см. Соцветие слабоароматное, рубинового цвета, плотное, сильномахровое.
Мария – универсальный сорт среднего и среднепозднего цветения. Сортотип – Дюшес. Куст
высотой 60–70 см. Соцветия насыщенно-розового цвета, густомахровые, средней плотности,
диаметром 10 см.
Нонна – сорт астры раннего срока цветения.
Куст высотой 60 см. Соцветия розовые, средней
плотности, диаметром 7 см.
Настасья – группа Карликовая королевская.
Куст компактный, высотой 30 см. Цветки яркокрасные, махровые, диаметром 5–7 см.
Земфира – универсальный сорт среднепоздне38
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го срока цветения. Куст высотой 60 см. Нежнорозовые соцветия, махровые, рыхлые, диаметром 10 см.
Инесса – универсальный сорт позднего срока
цветения. Куст высотой 65 см. Соцветия густомахровые, средней плотности, диаметром 12 см.
Ника – сорт раннего срока цветения. Группа
Промежуточная: между группой Радио и группой Карликовые королевские. Куст высотой всего 30 см. Соцветия махровые, средней плотности, диаметром 9 см. Окраска
красно-фиолетовая или темно-фиолетовая.
Новелла – универсальный сорт астры среднепозднего срока цветения. Куст высотой 60 см.
Белое слабоароматное соцветие махровое, диаметром 10 см. Устойчивость сорта Новелла
к фузариозу и к неблагоприятным погодным условиям средняя.
Даная – универсальный поздний сорт астры.
Сортотип – Помпонная. Куст высотой 55–60 см.
Желтое соцветие махровое, плотное, диаметром
до 5 см.
Катя – универсальный сорт астры. Сортотип –
Художественная. Куст высотой до 50 см. Соцветие
махровое, диаметром 10 см, приятной лимонной
окраски.

По высоте все однолетние астры делят на:
●● карликовые – до 25 см;
●● низкорослые – до 35 см;
●● среднерослые –
до 60 см;
●● высокорослые –
до 80 см;
●● гигантские – выше
100 см.
По времени цветения:
●● раннего срока цвете-

ния – цветут с началасередины июля до сентября;
●● среднего срока цветения – цветут с конца
июля – начала августа
до октября;
●● позднего срока цветения – цветут с середины–конца августа
до заморозков.
По характеру использования все астры делят на:
●● срезочные – у этих
астр цветы крупные,
на длинных, прочных
цветоносах;
●● обсадочные – компактные кустики астр
с большим количеством одновременно
и долгоцветущих цветов;
●● универсальные – компактные кустики средней величины с прочными цветоносами. Эти
сорта хороши в срезке
и в цветнике.

Март
От семечка
до цветущего
растения – 2 года!

Выращивание лаванды
через рассаду
Посев лаванды

Лаванду на рассаду сеют в марте – апреле. При посеве семян
на рассаду весной вам не понадобится досветка. В мартеапреле уже достаточно света
для нормального развития сеянцев.
Но, если вы хотите получить
цветение лаванды в первый же
год после посева, сеять вам
придется ее не позже января.
Сложностей с выхаживанием
рассады в этом случае у вас будет значительно больше: лаванде потребуется бережный уход:
досветка, подкормки, и при
этом при всем все равно нет никаких гарантий, что она зацветет в это же лето. Так что не спешите и сейте лаванду в марте.
Грунт для посева стандартный: можно использовать готовый покупной с добавлением вермикулита или перлита.
В специальную емкость для
рассады насыпьте грунт и смешайте его с вермикулитом
в соотношении 1 к 4. Нарежьте
неглубокие бороздки и разложите в них семена лаванды.
Присыпьте семена грунтом
и аккуратно, не размывая
грунт, полейте. Сверху накройте прозрачной крышкой, пакетом, пленкой или стеклом.

Для лучшего прорастания
емкость с посеянными семенами поставьте в теплое и светлое место. Периодически поливайте (можно опрыскивать
поверхность грунта) и проветривайте.
Молодые сеянцы лаванды
начнут появляться уже через
неделю после посева. При появлении первых ростков снимите крышку и поставьте емкость с рассадой поближе
к окну.
При появлении 2–4 листиков
рассадите сеянцы лаванды
по отдельным рассадным горшочкам. Через 2 недели после
пикировки рассады можно
приступать к подкормкам. Для
подкормки лаванды подойдут
любые жидкие удобрения для
рассады. Полезно чередовать
корневые подкормки и подкормки по листу.

Высадка лаванды
в цветник

Взрослую рассаду лаванды
высадите в грунт в середине
мая. Но спешить с посадкой
не стоит, лаванда и сама
по себе довольно теплолюбива, кроме того, молодые саженцы хуже реагируют на понижение температуры, чем

взрослые растения. Сеянцы
лаванды аккуратно извлеките
из рассадных горшочков
и высадите в лунку, слегка заглубив. Полейте.
Дальнейший уход за лавандой такой же, как и за другими
многолетними и однолетними
цветами. Полив в случае долгой засухи (лаванда засухоустойчивая культура, не переносящая замокания корневой
системы), подкормки – раз-два
за сезон, периодические прополки и рыхление грунта. Если
при посадке лаванды в посадочные лунки было добавлено
минеральное комплексное
удобрение (подойдет любое
универсальное для цветочных
культур), то в первый год подкармливать лаванду больше
не требуется.

Цветение лаванды

Цветет лаванда на второй год
после посева на рассаду. Молодые кустики по весне могут
выглядеть невзрачно, но вы
не спешите их выкидывать,
к середине-концу мая лаванда
оживет, а уже к июлю начнет
цвести. В начале июля появятся первые цветоносы, и уже
к августу у вас будет красиво
цветущий кустик лаванды.
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Для сада

●● «Профилактин Лайт» – для обработ-

ки плодовых, ягодных и декоративных
культур от зимующих стадий вредителей. Подходит для экологического
земледелия.
●● «Бордоская жидкость» – для обработки плодовых деревьев и ягодных
кустарников от парши, монилиоза,
коккомикоза и других болезней. Применяется в стадии «зеленого конуса».
●● «Побелка садовая» – защищает
стволы и скелетные ветви от повреждений и солнечных ожогов.
●● «Корень Супер» – помогает саженцам деревьев прижиться.
●● «Батрайдер» – универсальный препарат от комплекса вредителей на плодовых, ягодных, овощных, декоративных
культурах и цветах.

Аптечка «Август»: март

Вот и настоящая весна наконец-то пришла. Желанный дачный сезон
все ближе и ближе, а значит, без полезных препаратов не обойтись.
В этом списке вы найдете все то, что будет нужно в марте.

Для роста и защиты хвойных

Для рассады

●● «Рэгги» – предотвращает «вытягива-

ние» рассады, улучшает развитие корневой системы.
●● «Аминозол» – жидкое удобрение
с комплексом аминокислот для стимуляции роста и развития растений. Защищает от стрессов.
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тлей, пилильщиком, мучнистым червецом, щитовками и др.
●● «Ракурс» – позволяет избавиться
от обыкновенного и снежного шютте,
ржавчины.
●● «Фитозонт Хвойный» – улучшает
приживаемость саженцев, способствует развитию мощной корневой
системы.

Для грядок

●● «Террадокс» – защищает культуры

от медведки, личинок майского хруща,
капустной и луковой мух, садовых муравьев и др.
●● «Табу ТРИО» – для обработки картофеля перед посадкой. Защищает от болезней, колорадского жука, проволочника и погодных стрессов.
●● «Лазурит» – против сорняков на картофеле. Применяется сразу после посадки и при высоте ботвы не более 5 см.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

●● «Пиноцид» – борется с хермесом,

Март

Выращивание агератума
через рассаду

На рассаду агератум сеют в конце февраля – в начале марта. Семена
у агератума мелкие, поэтому их сеют по поверхности грунта, который
должен быть рыхлым и нейтральной кислотности. Подойдет любой
покупной для рассады или можно использовать собственный грунт.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Посев агератума на рассаду

В посевную емкость насыпьте увлажненный грунт. Посейте семена агератума,
присыпьте их вермикулитом и опрыскайте из пульверизатора. Сверху накройте
пластиковой прозрачной крышкой, пакетом или стеклом.
В течение недели-двух, пока агератум
будет всходить, аккуратно поливайте посевы и проветривайте. Когда появятся
всходы, крышку снимите и сеянцы поставьте поближе к свету: на теплое окно
или под фитолампу.
Когда у агератума появятся 4 листочка,
пересадите сеянцы агератумов по отдельным горшочкам. Для этого максимально
аккуратно перенесите сеянцы агератумов
в подготовленные горшочки (с насыпанным грунтом на 1/2 емкости) и засыпьте
грунтом. Уплотните, полейте. Грунт можно
использовать такой же, как и при посеве.
Далее в течение недели-двух сеянцы агератума поливают и при необходимости
досвечивают, если у вас, например, окно
расположено на северной стороне дома.
Через две недели сеянцы начните подкармливать, чередуя корневые подкормки
и подкормки по листу.

Высадка рассады в цветник
В грунт рассаду агератума высаживают
10–15 мая, в зависимости от погоды. Аге-

ратум довольно теплолюбивая культура,
поэтому спешить с высадкой в грунт
не стоит.
Место для посадки лучше выбрать солнечное, там агератум сможет максимально
проявить свои декоративные качества.
Перед посадкой полезно внести комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий из расчета
30–40 г на квадратный метр. Сухие гранулы удобрения хорошо перемешайте
с грунтом, чтобы равномерно распределить их по всей площади питания корней.
Для нормального развития агератуму
подойдет нейтральная почва. Если почва
в вашем саду кислая, перед посадкой внесите стакан древесной золы.
Расстояние между сеянцами – не менее
20–30 см (в зависимости от сорта). Загущать посадки нежелательно, тогда растения агератума вырастут мелкими и будут
хуже цвести.
После посадки сеянцы полейте и замульчируйте торфом.

Уход за агератумом
в цветнике

Весь дальнейший уход за агератумом состоит в умеренных поливах (если погода
жаркая и сухая), прополках, рыхлении
и подкормках, если не внесено минеральное удобрение при посадке.

supersadovnik.ru

41

Март

СОВЕТЫ МАСТЕРА

5 красивых и неприхотливых
весенних растений для сада
Пожалуй, весна – самая яркая пора в саду. Какие же растения украшают его в это время? В основном
это традиционные луковичные. Однако есть множество других разновидностей неприхотливых весенних
растений, которые делают сад более красивым и стильным.

1

Дороникум. Среди весенних растений цветы, соцветия которых
похожи на астры или на ромашки, – редкость. Дороникум – это как раз такой
цветок. Его цветы – это настоящие садовые «солнышки», похожие на желтые
«ромашки». В декоративном садоводстве
используют в основном дороникум восточный (он же кавказский) и дороникум
подорожниковый. У этих исходных видов есть и различные сорта, различаются
они в основном высотой растения и размером цветка. Дороникум – очень неприхотливое растение, посадить его можно
как на солнце, так и в полутени, причем
именно в полутени цветение будет более
длительным. Однако это относится к дороникуму восточному. А вот дороникум
подорожниковый высаживать нужно
только на солнечном месте. Чаще всего
дороникум применяется для оформления
садов в стиле кантри, а также включается
в состав цветников и миксбордеров.
Примула. Немного найдется растений, цветущих ранней весной,
со столь широкой цветовой гаммой.

2
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Цветки примул могут быть красными,
розовыми, сиреневыми, желтыми, синими, белыми, смешанных оттенков. Примула демонстрирует не менее широкий
выбор форм цветоносов, а также размера
и формы цветков. Правда, не все примулы цветут только ранней весной, есть
и виды, цветущие летом. Часто высаживают разные виды примул, подбирая их
по срокам цветения, чтобы они цвели
с весны до конца лета; вдоль дорожек;
в композиции с миниатюрными хвойными растениями.
Садовая незабудка. Самая красивая, эффектная – незабудка альпийская, именно на ее основе выведены
многочисленные сорта садовой незабудки. Она не слишком любит тень и совсем
не любит переувлажнения. В целом выведено около 100 сортов садовой незабудки,
и в соцветиях присутствует не только
голубая и синяя расцветка. Есть также
сорта с розовыми, фиолетовыми, белыми
и кремовыми цветами.
Спирея серая. Ее можно сравнить
со снежным сугробом с медовым

3

4

ароматом. Это гибридная форма, не природная. Кустарник достигает в высоту
2 м, шарообразной формы. Когда спирея
серая цветет, веток практически не видно – все они покрыты белыми ароматными цветами. Спирея серая – излюбленное
растение ландшафтных дизайнеров
и часто используется в роли акцента, поскольку даже после цветения она представляет собой красивый шаровидный
кустарник.
Форзиция. Этот кустарник можно
сравнить с огромным цветком, потому что уже ранней весной он сплошь
покрыт цветами, без листьев. Высота
кустарника не превышает 2,5 м, а цветки похожи на изящные желтые колокольчики. Цветет форзиция 20 дней.
Для условий средней полосы подходят
только форзиция яйцевидная и форзиция промежуточная. Эти виды морозостойки, хотя в суровые зимы могут
подмерзнуть кончики веток. Форзиция
чаще всего используется в качестве фона для миксбордеров. Можно включить
форзицию и в цветник на заднем плане.

5

Апрель

1

2

пт



Новолуние в 9:28
Овен
30 лунный день с 06:30
1 лунный день в 09:28

После обеда посейте на рассаду огурцы, тыквы и кабачки. В южных регионах
в сад можно высадить красивоцветущие и декоративнолистные кустарники, обработать деревья и кустарники
от болезней и вредителей.

сб



Растущая
Телец с 19:42
2 лунный день с 06:38

Посейте на рассаду ранние сорта капусты, в парники и теплицы – листовой
салат. Кроме того, это очень удачный
день для покупки посадочного материала и инвентаря к сезону.

7




Растущая
Рак с 18:25
7 лунный день с 08:02

12




Растущая
Дева с 17:20
12 лунный день
с 13:30

Продолжайте работы предыдущего
дня. Кроме того, можно посадить
декоративные и плодовые кустарники,
а в южных регионах высадить в грунт
луковичные и клубнелуковичные
растения.

20

13

ср



Растущая
Дева
13 лунный день
с 14:54

Наиболее благоприятный период месяца для посева, посадки и пересадки
всех видов цветов: садовых и комнатных. Не упустите такую возможность!




Убывающая
Стрелец
19 лунный день

26

вт



Убывающая
Рыбы
25 лунный день
с 04:22

Продолжайте работы предыдущего
дня. В южных регионах можно провести первый покос травы.

14

чт



Растущая
Дева
14 лунный день
с 16:18

Благоприятный период продолжается,
можно сажать, пересаживать, черенковать и пикировать. Можно внести
удобрения и посеять скороспелые
культуры в парник.

чт



Убывающая
Козерог с 6:48
20 лунный день
с 01:27

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно посадить деревья
и кустарники.

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно обрезать плодовые
деревья и кустарники, дома – расчеренковать георгины, пеларгонии и др.
Также можно внести удобрения.

27

ср



Убывающая
Овен с 19:17
26 лунный день
с 04:32

Продолжайте работы предыдущего
дня. После 19 часов можно провести
обрезку деревьев и кустарников.

пт



Растущая
Рак
8 лунный день с 08:44

Благоприятный день для посева
на рассаду огурцов, тыкв, мелотрии
и кабачков.

21

ср

Растущая
Телец
3 лунный день с 06:47

Наиболее благоприятный день месяца.
Продолжайте работы предыдущего
дня. В южных регионах можно посеять
в открытый грунт холодостойкие
овощные и цветочные культуры.

8

чт

Благоприятный день. Продолжайте работы предыдущего дня. После 7 вечера
можно полить комнатные растения
и рассаду.

вт

3

вс



28

чт



Убывающая
Овен
27 лунный день
с 04:40

День благоприятен для работы
в саду, в огороде и в цветнике: можно
рыхлить и перекапывать грядки,
мульчировать посадки, вносить подкормки под древесные и многолетние
культуры.

15

пт



Растущая
Весы с 0:00
15 лунный день
с 17:45

В южных регионах в парники и теплицы можно высадить рассаду.

22

пт



Убывающая
Козерог
21 лунный день
с 02:36

Благоприятный день для посадки
лука, посева петрушки и всех видов
капуст. Можно пересадить комнатные
растения.
Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Апрель

Апрель

4

9

сб



Растущая
Рак
9 лунный день с 09:41

сб


Полнолуние
в 21:58
 Весы
16 лунный день с 19:14

Не посадочный день для большинства
культур. При необходимости можно
подкормить и полить овощные и цветочные культуры, в плодовом саду
провести омолаживающую обрезку.

23

сб



Убывающая
Водолей с 9:21
22 лунный день
с 03:22

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

С сегодняшнего дня начинается неблагоприятный период для работы
с растениями. При необходимости возможен полив с подкормкой, прищипка
и нормирование рассады.

29

Растущая
Телец
4 лунный день с 06:58

Продолжайте работы предыдущего
дня. Уход за растениями: прополка,
рыхление, обработка от болезней
и вредителей, внесение удобрений
под овощные, плодовые и цветочные
культуры.

Продолжайте работы предыдущего
дня. В южных регионах в теплицы
можно посеять базилик, любисток,
майоран. Обрезку в саду в дни Рака
лучше не проводить, отложите ее
до завтра.

16

пн



пт



Убывающая
Овен
28 лунный день
с 04:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Перед посадкой картофеля обработайте клубни препаратом «Табу»
Он обеспечит защиту от колорадского
жука и проволочника.

17

Растущая
Близнецы с 5:56
5 лунный день с 07:12

Благоприятный день для посадки,
пересадки и посева на рассаду всех
цветов. Кроме того, можно посеять
семена огурцов, бобовых и кукурузы,
в саду, в южных регионах, можно посадить деревья и кустарники.

10

вс



Растущая
Лев с 7:03
10 лунный день
с 10:50

В саду можно подготовить теплицы
и парники к сезону, для этого накройте
гряды пленкой или черным нетканым
материалом. В саду до конца снимите
укрытия с роз, крупнолистных гортензий и винограда.

вс



Убывающая
Скорпион с 3:28
17 лунный день
с 20:47

Условно благоприятный день для посадки и пересадки растений, при
необходимости можно распикировать
рассаду или пересадить переросшую.
Хорошие результаты даст опрыскивание от болезней и вредителей.

24

5

вт



вс



Убывающая
Водолей
23 лунный день
с 03:51

Продолжается неблагоприятный
период. Кроме того, это самый опасный день месяца, и от посадок лучше
воздержаться. Можно почитать книгу,
прогуляться по саду, съездить на специализированную выставку.

18

пн



Убывающая
Скорпион
18 лунный день
с 22:23

Можно провести омолаживающую
обрезку, подкормить рассаду и комнатные растения. Не рекомендуется в эти
дни черенковать.

25

пн



Убывающая
Рыбы с 13:25
24 лунный день
с 04:09

Благоприятные дни для посадки всех
луковичных и корнеплодов: моркови,
картофеля, георгин, лука, гладиолусов,
ацидантер и т. д. Но в этот день лучше
не поливать и не обрезать растения.

30

сб



Новолуние в 23:31
Телец с 3:19
29 лунный день с 04:56
1 лунный день в 23:31

До обеда можно провести необходимые манипуляции с растениями:
полить, подкормить, распикировать и даже посадить скороспелые
культуры.

6

ср



Растущая
Близнецы
6 лунный день с 07:33

Благоприятный день, продолжайте
работы предыдущего дня. Дома можно
внести сухие удобрения под комнатные культуры. В саду проветрить или
снять часть укрытия с теплолюбивых
культур.

11

пн



Растущая
Лев
11 лунный день
с 12:08

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный день для посадки,
посева и пикировки цветов, особенно
засухоустойчивых. Плодовые деревья
в этот день легко перенесут прививку.

19

вт



Убывающая
Стрелец с 5:13
19 лунный день
с 23:59

Опрыскайте плодовые деревья
по «зеленому конусу» «Бордоской
жидкостью». Этот препарат подходит
для обработки сада от болезней ранней
весной и в период вегетации и защищает от широкого спектра болезней.

Апрель

Все работы в апреле
FF

Санитарная и формирующая обрезка
плодовых и декоративных деревьев
и кустарников (проводится до набухания почек)

FF

Профилактическое опрыскивание
деревьев фунгицидами по зеленому
конусу

FF

Постепенное снятие укрытий (клематисы, розы, виноград)

FF

Снятие обвязки с малины и подвязка
побегов к шпалере (до набухания почек)

Хотя календарная весна начинается в марте, тепло приходит в сад
только в апреле. В этом месяце уже начинаются многие садовые
работы. И посевная постепенно перемещается из дома на улицу.

FF

Обрезка роз – санитарная и формирующая

FF

Первые подкормки плодовых деревьев
и кустарников, мелколуковичных растений, многолетников

FF

Посадка саженцев семечковых, косточковых, декоративных и ягодных
культур (до распускания почек)

FF

Прививка плодовых деревьев

Апрель – любимейший месяц у большинства садоводов-цветоводов: весной цветет огромное количество
растений. Это тюльпаны,
нарциссы, примулы, различные мелколуковичные культуры, ветреницы и горянки.
Из кустарников первой просыпается форзиция, затем

FF

Посев редиса, салата на раннюю зелень
в теплицу

FF

FF
FF
FF

Посев на рассаду огурцов, кабачков,
цукини, патиссонов, базилика, сахарной кукурузы
Посадка огурцов в поликарбонатные
парники
Уход за рассадой: подкормка, пикировка, прищипка
Посев в открытый грунт холодостойких однолетников в конце месяца
(кларкии, фацелии, календулы, люпина, космеи, ибериса, льна крупноцветкового, гипсофилы, резеды, портулака,
душистого табака

рододендроны, сирень
и миндаль. Но у огородников и садоводов это период
не только любования природой, но и время забот:
на окнах растет рассада,
в садовых центрах продаются саженцы, в теплицах поспела свежая первая зелень.
И везде нужно успеть!

Благоприятные дни
апреля:
1–6, 13–15, 28–29

●● Покупка семян, саженцев, инвентаря:

1–7, 13–15, 28–29
●● Посев цветов: 5–15
●● Посев овощей на рассаду: 1, 8–9, 13–15,

21–22
●● Посадка корнеплодов: 13–14, 21–22,

25–26, 30 (до обеда)
●● Высадка рассады овощей и цветов

в грунт: 25–26

●● Пересадка комнатных культур: 5–7,

10–15
●● Посадка деревьев и кустарников: 5–7,

13–15
●● Прививка деревьев: 1, 10–11
●● Полив в любой день, кроме: 5–6,

7 (до 19:00), 15–16, 25–26
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●● Подкормка с поливом: 2–4, 13–14, 17–24, 30

В апреле пора высаживать плодовые растения,
снимать с деревьев защиту от грызунов, бороться
с жуками, стряхивая их
на подстилку. В конце месяца под взрослые плодовые культуры вносят
азотосодержащие под
кормки.

●● Подкормка сухими удобрениями: 5–7
●● Обрезка: 1, 19–20, 28–29
●● Работа с грунтом для комнатных

цветов и рассады: 1–9, 13–14, 17, 21–22,
28–29

●● Обработка от болезней и вредителей:

2–4, 10–11, 17–22, 30
●● Черенкование и отводки: 10–14, 28–29
●● Пасынкование и формирование:

10–14, 23–24, 28–29

Неблагоприятные дни
апреля:
16–20, 23–24, 30

●● Не сажать: 16, 23–24, 30 (вечер)
●● Не сажать деревья: 25–26
●● Не черенковать: 16–18
●● Не обрезать: 8–9, 25–26
●● Не подкармливать:

Апрель

Глубина посева
овощных
и цветочных
культур
Сажают на глубину
до 1 см

Сажают на глубину
1–2 см

Сажают на глубину
3–4 см

Сажают на глубину
5 см и более

ОВОЩИ:

ОВОЩИ:

ОВОЩИ:

ОВОЩИ:

●● Базилик
●● Кресс-салат
●● Мелотрия, или мини-огур-

●● Горчица салатная (1–2 см)
●● Кориандр овощной (2 см)
●● Лук (мелкие луковички

●● Горох (шаг посадки 5–6 см

●● Лук (под зиму лук сажают

чики

●● Рукола (индау)
●● Салат листовой
●● Укроп

ЦВЕТЫ:
●● Агератум (на рассаду)
●● Анютины глазки (до 0,3 см)
●● Астра однолетняя (слегка

присыпают грунтом)
Бархатцы / тагетес (до 0,5 см)
Васильки однолетние
Годеция (0,5 см)
Календула
Камнеломка Арендса (не заделывают грунтом, слегка
присыпают песком)
●● Лен крупноцветковый
●● Лобелия (не заделывают, сеют на рассаду)
●● Люпин многолистный (0,5 см)
●● Маргаритка (0,5 см)
●● Маттиола двурогая
●● Немофила
●● Петуния (сеют на рассаду
по поверхности)
●● Портулак
●● Примула (сеют по поверхности)
●● Эшшольция калифорнийская
●●
●●
●●
●●
●●

на легкой почве и крупные
на тяжелой, глинистой сажают на глубину 2 см)
●● Морковь (весной сеют
на 1–2 см на песчаных почвах и до 3 см – на торфяных)
●● Огурцы (2–3 см)
●● Перец на рассаду (1–1,5 см)
●● Петрушка (1–2 см)
●● Редька китайская (1,5–2 см)
●● Репа (1 см)
●● Томат / помидор на рассаду
(2 см)
●● Шпинат (2 см)
ЦВЕТЫ:
●● Бораго (1,5 см)
●● Ипомея
●● Клещевина (на рассаду

на глубину 1,5–2 см)
●● Кобея лазающая
●● Мирабилис на рассаду
●● Настурция
●● Цинния крупноцветковая
(1–1,5 см)

между растениями и 15–
20 см между рядами)
●● Дайкон (2–3 см)
●● Кабачки, цукини, патиссоны (3–4 см)
●● Лук (на легких почвах сажают на глубину 4 см)
●● Морковь (под зиму морковь
сеют на глубину 2–3 см)
●● Огурцы сажают на глубину
2–3 см
●● Редис (с расстоянием
2–3 см)
●● Свекла (2–3 см)
●● Тетрагонолобус, спаржевый
горох (начинают высевать
с конца апреля и весь май
на глубину 2–3 см)
●● Тыквы
●● Фасоль (3 см)

глубже – на 5 см)

●● Кукуруза (6 см)
●● Картофель (10–15 см)

ЦВЕТЫ:
●●
●●
●●
●●
●●

Георгины (10–15 см)
Гладиолусы (10–15 см)
Ирисы (5 см)
Каллы (5–10 см)
Лилии (глубина 3 луковиц)

ЦВЕТЫ:
●● Подсолнечник

(2–3 см)

СИДЕРАТЫ
●● Клевер луговой (1 см)

supersadovnik.ru
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Апрель

Плюсы посадки
томата корнями вверх
●● Выглядит ОЧЕНЬ необычно,

Томаты вверх корнями
Ни перцы, ни баклажаны не потерпят такого издевательства над собой,
а вот помидоры терпят. И поэтому их можно выращивать практически
в любых условиях: даже корнями вверх, а головой вниз!
Для посадки вверх ногами подойдут самые
обычные томаты, но предпочтение лучше отдать низкорослым сортам и гибридам черритоматов для открытого грунта или балкона
(специальные сорта и гибриды для контейнерного выращивания): Медовая гроздь, Пиноккио, Бонсай, Балконное чудо, Талисман,
Красное изобилие и другие.
Рассаду томатов для посадки вниз головой
выращивают, как и обычную. Вся хитрость
в посадке. Когда вы вырастили рассаду томатов, пришло время ее посадить в горшок.
Горшок вам нужен необычный, с дыркой снизу в центре контейнера. Вы можете сделать
такой контейнер своими руками или купить
готовое кашпо и просверлить внизу дырку
нужного диаметра.
Итак, возьмите кашпо и просверлите дырку диаметром примерно с 2–5-рублевую монету. Далее аккуратно через дырку просуньте
саженец томата. Вам будет легче пропихнуть
саженец томата через дырку, если предварительно вы обернете саженец в пленку.
Таким образом вы защитите корни и листву
от повреждений. Итак, делаем из томата аккуратный тоненький кулечек и просовываем
в дырку.
Далее снимаем пленку. Лучше ее аккуратно срезать, кусочек пленки при этом можно
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оставить в районе отверстия и им прикрыть
открытую часть. Пленка тем хороша, что
по мере роста ствола она будет уминаться
и не будет мешать томату развиваться. А пока она прикроет грунт и не даст ему стекать
вниз. Также для прикрытия отверстия можно
использовать любой кусочек поролона.
После этого засыпьте в кашпо грунт. Так
как горшок будет подвесной, то смешайте
готовый плодородный гунт или компост
с вермикулитом, гидрогелем и комплексным
минеральным удобрением. И этим грунтом
аккуратно заполните горшок. Следите, чтобы корневая система томата располагалась
в горшке естественно – так, как она и была бы
при обычной посадке.
И закройте горшок сверху крышкой. Очень
удобно для этих целей использовать поддон
для горшка.
Поддон положите так, чтобы у вас получилось углубление для воды, из которого вода
по дыркам будет стекать в горшок. Закрепить
поддон можно скотчем или использовать
поддон чуть меньшего диаметра. Тогда он
будет комфортно лежать в горшке. После
посадки в течение 2 недель держите горшок
с томатом в горизонтальном положении.
Дайте томату укорениться. И затем вывешивайте на обозрение соседей.

скорее всего, это будет ХИТ вашего огородного сезона.
●● Занимает мало места, вешать
можно где угодно, НО нужны
крепкие кронштейны. Томаты
с грунтом очень тяжелые.
●● Пропалывать такие помидорки не нужно.
●● Плодоносить такие томатики
начинают раньше из-за лучшего прогрева грунта.

Минусы посадки
томатов корнями
вверх

●● Томатам, в общем-то, не очень

нравится такой способ посадки. И они все время пытаются
поднять голову. Но не судьба:
тяжесть самого куста, а потом
и помидорок тянет их вниз.
●● Урожай будет меньше (чтобы
получить хороший урожай,
вам придется ОЧЕНЬ заморочиться, при обычном уходе
урожай будет ниже).
●● Томат может сломаться: от ветра, от неаккуратных гостей,
от веса плодов… от много чего.
●● Чтобы поливать томаты, может понадобиться лесенка.
●● При избыточном поливе вода
с грунтом течет по томату, повышается вероятность развития гнилей и выглядит не эстетично.

Апрель

Выращивание мелотрии
через рассаду
Мелотрию шершавую не зря называют мини-огурцом: она и внешне,
и по агротехнике похожа на обычный огурец. Но, в отличие от огурцов,
ее желательно выращивать через рассаду.
Мелотрия шершавая (Melotria
shcabra) из семейства тыквенных – миниатюрное растение,
плоды и внешне, и по вкусу напоминают крошечный огурец
размером 1,5–2 см. Единственное отличие – шкурка имеет
не ровную зеленую, а мраморную окраску и слегка кисловатый вкус. Едят плоды мелотрии в свежем и маринованном
виде, используют в качестве
украшения различных блюд
и включают в состав пикулей.

Посев мелотрии
на рассаду

На рассаду мелотрию сеют
в конце марта – в начале апреля. Семена мелотрии похожи
на семена огурцов, только значительно меньше. Сеют их сразу в индивидуальные горшки:
как и все представители тык-

венных, мелотрия не любит
лишних пересадок.
Разложите семена мелотрии
по горшочкам с грунтом, углубите на 0,5 см, аккуратно полейте и накройте посевы пленкой. Семена мелотрии
прорастают и развиваются
очень быстро. Через 2–3 дня
появятся первые всходы. И через 2 недели после появления
всходов полезно внести первую корневую подкормку.
Для нормального развития
мелотрии требуется тепло,
свет, вода, питательные вещества и опора.

Высадка рассады
мелотрии в огород
и в теплицу

Мелотрие для роста и плодоношения нужны примерно такие же условия, как и для

обычного огурца. Если вы живете южнее Тамбова и Воронежа, то можете без проблем выращивать мелотрию на огороде
в качестве декоративно-плодовой быстрорастущей лианы;
если же вы живете в Подмосковье и севернее, то для получения урожая вам понадобится теплица.
Вы можете посадить африканский огурец и на улицу,
но урожай в этом случае будет,
скорее всего, скудный, особенно если это будет холодное
и дождливое лето.
Порядок высадки рассады
стандартный: рассаду мелотрии высаживайте с расстоянием 0,5–1 м. Перед посадкой
внесите стандартное ком-

плексное минеральное удобрение и заглубите молодые растения до первых настоящих
листьев. Полейте и подвяжите
к опоре.
При высадке в открытый
грунт (если еще сохраняется
опасность весенних заморозков) после посадки накройте
молодые растения мини-огурчиков лутрасилом, пленкой
или любым другим укрывным
материалом.
Культура эта южная и довольно теплолюбивая, с одного
растения можно собрать
до 3–4 кг урожая.

Уход за мелотрией

Уход за мелотрией такой же,
как за огурцами: полив, подкормки, своевременная уборка
урожая. Плети нарастают быстро и в формировании
не нуждаются (можно прищипывать лишние побеги),
но нуждаются в подвязке.
Плоды мелотрии собирают,
когда они достигнут стадии
маленьких «пузатых арбузов».
Есть их можно свежими (вкус
немного напоминает арбузный) или мариновать, как
огурцы.

Мелотрию шершавую называют африканским
огурцом или мышиной дыней.

Апрель

От вредителей

●● «Батрайдер» – универсальный препа-

●●

●●

●●

●●
●●

рат от яблонного цветоеда, щитовки,
долгоносиков, листовертки, вишневой
мухи на различных культурах.
«Клещевит Супер» – для самостоятельной обработки участка от иксодовых клещей.
«Табу» – для обработки картофеля и лукасевка перед посадкой. Улучшает урожай.
Защищает от колорадского жука, проволочника и луковой мухи.
«Террадокс» – защищает культуры
от почвенных вредителей: медведки, личинок майского жука, капустной и луковой мух.
«Муравьед Супер» – против садовых
и домовых муравьев.
«Биотлин» – для уничтожения тли
на смородине и других культурах.

Аптечка: апрель

Уже не за горами первые шашлыки и посевы в открытый грунт.
Дачный сезон потихоньку вступает в свои права: запасайтесь
нашим списком препаратов, чтобы быть во всеоружии.

От сорняков

●● «Лазурит» – против сорняков на картофеле.

Применяется сразу после посадки и при высоте ботвы не более 5 см.
●● «Деймос + Миура» – убойный боекомплект
от широколистных и злаковых сорняков.

Для роста и защиты хвойных
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От болезней

●● «Бордоская жидкость» – для обра-

ботки плодовых деревьев и ягодных
кустарников от парши, монилиоза,
коккомикоза и других болезней. Применяется в стадии «зеленого конуса».
●● «Раёк» – от болезней плодовых культур с длительным профилактическим
и лечащим действием.

Удобрения
и стимуляторы

●● «Аминозол» – удобрение с аминокис-

лотами для полноценного роста растений. Улучшает усвояемость питательных веществ.
●● «Корень Супер» – улучшает приживаемость черенков и саженцев деревьев и кустарников.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

пилильщиком, мучнистым червецом,
щитовками и другими вредителями.
●● «Ракурс»– позволяет избавиться
от обыкновенного и снежного шютте,
ржавчины.
●● «Фитозонт Хвойный»– природный
укоренитель, помогает саженцам хвойных прижиться и развить мощную
корневую систему.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

●● «Пиноцид»– борется с хермесом, тлей,

Апрель

Основные
заболевания
хвойных растений

Хвойные культуры весной нуждаются в особой
защите от насекомых-вредителей и болезней.
С помощью специальных препаратов уход за хвойными стал
проще и надежнее. И для этого
не нужно иметь каких-то особенных знаний.

Основные вредители
хвойных растений

Как и любые растения, хвойные культуры могут быть атакованы вредителями. Зараженные, они имеют неприглядный
внешний вид, а также представляют собой потенциальную угрозу для других растений в саду. Итак, два часто
встречающихся вредителя:
Пилильщик
Случается, что с хвойных
растений начинают осыпаться
иголки. Если приглядеться, то
в кроне можно обнаружить зеленых ложногусениц – это пилильщики. Начиная с мая молодые особи объедают хвою
с боков, оставляя серединную
жилку. Поврежденная, она
желтеет и высыхает. Взрослые
вредители уничтожают иглы
полностью, до пенька. Например, у сосны за период жизни
личинка может съесть 30–
40 иголок.
Мучнистый червец
Признаком заселения
хвойных растений мучнистым червецом является белый ватообразный налет
на ветвях и стволе. Атакованные этими сосущими насекомыми деревья могут подмер-
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2

зать зимой, при сильном
поражении дерево может погибнуть за три года.
Ослабленные насекомыми
хвойные – идеальная среда
обитания жука короеда-типографа, который в последние годы стал бичом наших лесов.
И если уж он поселился на вашем участке, то спасения уже
не будет.

Чем обработать
хвойные растения
для защиты
от вредителей

При обнаружении насекомых в
кроне необходимо предпринимать меры, причем срочно, пока вредители не заселили соседние деревья. Для этого
лучше взять препарат широкого спектра действия «Пиноцид». Оптимально подобранная комбинация действующих
веществ позволяет уничтожать
насекомых различных видов,
таких как хермесы, щитовки,
ложнощитовки, тли, мучнистые червецы, пилильщики,
листовертки и др. В течение
часа после обработки вредители прекращают питаться, полная гибель насекомых наступает в течение 24 часов.
Благодаря системному действию «Пиноцид» не смывается дождем уже через 2 часа после обработки. Препарат
обладает стойким защитным
действием не менее 14 дней.

Хвойные растения также подвержены разнообразным инфекциям. Сначала проблемы
бывают не заметны, т. к. не все
части дерева могут быть поражены или проявлять симптомы. Позже болезнь может обнаружиться на иголках,
стеблях, стволах или сразу
на всем растении. Изменение
цвета хвои – верный признак
неблагополучия дерева. В некоторых случаях в самом начале инфицирования деревья
можно попытаться спасти, вырезав пораженные участки. Но
такие меры малоэффективны
и чаще всего в дальнейшем
приводят к полному удалению
дерева. Основные заболевания, с которыми необходимо
незамедлительно бороться:
Шютте
Заболевание, которое повсеместно встречается на
хвойных культурах, – шютте
снежное и обыкновенное. Слово образовано от немецкого
schütten, что переводится как
«сыпать».
Есть много разновидностей
шютте, но их объединяют общие признаки: побурение хвои
и дальнейшее ее осыпание.
Больное растение может погибнуть само и заразить соседние деревья. Исход заражения
одинаков: ветки засыхают, дерево останавливается в развитии и в конце концов погибает.
Ржавчина
Не менее агрессивно ведет
себя ржавчина. На иголках появляются коричневые пятна,
а хвоя приобретает пеструю
окраску. Болезнь сама по себе
не вызывает гибель хвойных,
но она приводит их к ослаблению, снижает устойчивость

1

к другим болезням, портит
внешний вид. Кроме того,
ржавчина способна перекидываться с хвойных на лиственные, такие как сирень, барбарис, груша и другие плодовые
и декоративные культуры.

Чем защитить
хвойные растения
от болезней

Чтобы не допустить заражения
растений на участке. необходимо обрабатывать их препаратом «Ракурс». Первые профилактические опрыскивания
можно начинать уже весной.
Благодаря сочетанию двух активных веществ с разной динамикой распределения в растении, препарат успешно
справляется со всеми стадиями развития снежного и обыкновенного шютте, ржавчины
и прочих грибных заболеваний. В состав «Ракурса» входят специальные полимеры,
обеспечивающие максимальное прилипание капли раствора к поверхности листа и способствующие ускоренному
проникновению его внутрь.
Препарат устойчив к дождю
и характеризуется пролонгированным защитным действием до четырех недель.
Если признаки грибных заболеваний были обнаружены
только летом, то обработки
«Ракурсом» остановят инфекцию и не допустят ее дальнейшего развития.

2
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Когда снимать зимнее укрытие
с роз, клематисов, винограда
Лучшее время для раскрытия теплолюбивых культур во многом
зависит от погоды и типа используемой зимней защиты.
Лапник с теплолюбивых культур убирают,
когда окончательно наступает плюсовая
температура. Разокучивают кусты после
оттаивания почвы и прекращения ночных
заморозков.
Воздушно-сухое укрытие важно снимать в теплые солнечные дни ранней весной, чтобы предотвратить накопление
тепла внутри укрытия. Снимать укрытие
сразу не рекомендуется. После таяния
снега сначала открывают отдушины, проветривая растения. Затем снимают
укрывной материал. В Подмосковье это
обычно происходит где-то в первые две
недели апреля, но практически никогда
в марте, независимо от того, насколько
тепло может быть в течение нескольких
дней.
Весна настолько непредсказуема, что мы
должны быть готовы вмешаться и защитить наши растения. Где бы вы ни жили,
мы предлагаем посмотреть семидневные
52
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прогнозы погоды в начале апреля и попытаться определить, когда ваши ночные
температуры постоянно остаются выше
-4 °C. Если вы сомневаетесь, просто держите растения укрытыми до середины
апреля. Им это не повредит.
Держите спанбонд под рукой, если морозы вернутся ночью или наступит серьезное похолодание.
НУЖНО ЛИ ОТКРЫВАТЬ
ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПЕРВЫХ ТЕПЛЫХ ДНЯХ
В МАРТЕ?

Слишком рано раскрывать ваши растения, какой бы теплой ни была погода
в марте, не нужно. Растения может убить
именно замораживание и оттаивание,
а не просто замораживание. А хранение
роз, винограда или крупнолистных гортензий под укрытием еще пару недель никоим образом не повредит им. Итак, пре-

жде чем вы примете решение раскрыть
розы, обязательно проверьте долгосрочные ночные минимумы. Температура
не должна опускаться ниже -4 °C.
С учетом изложенных принципов должно быть очевидно, где бы вы ни жили: раскрывают «теплолюбов», когда минует серьезная опасность замерзания
и оттаивания почвы.

Что нужно делать после
снятия укрытия весной

Одновременно со снятием укрытия
проводят санитарную уборку, убирая все растительные остатки. Проводят формирующую и санитарную
обрезку, заменяют свежую мульчу,
добавляют удобрения пролонгированного действия, проводят профилактическое опрыскивание
от болезней и вредителей.

Апрель

Roses, говорит, что в сезон цветения обрезка побегов способствует большему количеству
цветков и сохраняет привлекательный вид посадок.

7 шагов весенней
обрезки роз

1

Правила весенней
обрезки роз
Лучшее время для обрезки роз – начало весны,
примерно в то время, когда начинается новый
рост. Зная основы обрезки роз, даже неопытные
садоводы смогут добиться прекрасных результатов.

Когда обрезать
розы?

Лучшее время для обрезки
роз – начало весны, примерно
в то время, когда начинается
новый рост побегов и до распускания листьев. Это может
быть в середине апреля, в зависимости от вашего климата. В зарубежных источниках
рекомендуют резать розы
во время цветения форзиции.
Предположим, что она зацвела в середине теплого марта,
когда розы все еще под снегом. Цветение форзиции
не имеет никакого отношения
к тому, когда нужно обрезать
розы.

Для однократно цветущих
сортов роз подождите до начала
лета, чтобы обрезать их сразу
после того, как они отцветут.
При обрезке необходимо отслеживать свой местный прогноз
погоды, потому что поздние заморозки могут меняться на недели или даже месяцы из года
в год. Хотя это не повод для беспокойства, оптимальное время
поможет предотвратить повреждение ваших растений.
Если вы войдете во вкус, летом в любое время (до середины августа) можно отрезать
отцветшие цветки. Карл Беннетт, менеджер по разведению
роз компании David Austin

Удалите все оставшиеся
листья. Это позволяет
увидеть структуру куста и отчетливо увидеть все стебли.
Это поможет удалить всех
вредителей или споры болезней, которые могли скрываться зимой в листве.
Начните с мертвой древесины. Как узнать, что побег мертв? Отрезать макушку:
коричневый мертв, зеленый
живой. Срежьте мертвую древесину до основания. Вырежьте все ветви, пораженные инфекционным ожогом (темные
пятна с красноватой каймой).
Если кольцо инфекционного
ожога расположено в верхней
части, обрежьте побег до здоровой древесины.
Освободите от побегов
центр куста. Удалите
пересекающиеся ветви, растущие внутрь куста. Цель
состоит в том, чтобы иметь
восходящие ветви с открытой
структурой в форме вазы.
Удалите все тонкие, слабые побеги. Основное
практическое правило – удалять все, что тоньше карандаша.
Обрежьте оставшиеся
стебли. Обрезайте до желаемой высоты, сохраняя

2

3
4
5

одинаковую высоту на всем
цветнике. Если розы находятся на заднем плане бордюра,
режьте немного выше; для
передней части примените
более низкую обрезку.
В частности, для чайно-гибридных роз и роз флорибунда,
чем ниже обрезка, тем крупнее
цветок и длиннее стебель, что
удобно для срезки. Оставьте их
немного выше, и вы получите
больше цветков, хотя и меньшего размера и на более коротких стеблях.
Большинство современных
шрабов выглядят особенно хорошо при легкой обрезке, хотя
не стоит забывать, что побеги
стареют, и периодически надо
вырезать самые непродуктивные.
Обрезайте побеги
на 1–1,5 см над обращенным
наружу глазком (небольшой
бугорок в месте, где лист
встречается со стеблем). Цель
состоит в том, чтобы стимулировать рост побегов наружу,
а не внутрь. Сделайте надрезы
под углом 45 градусов, чтобы
вода могла стекать.
После обрезки все листья
и срезанные ветви следует утилизировать, т. к. могут
скрываться болезни и вредители.
Накормите свои розы.
Розы – «большие едоки»
и нуждаются в правильном питании, поэтому подкармливайте их удобрениями длительного
действия. Есть много мнений
о том, какая программа удобрений лучше всего, но многие
розоводы весной разбрасывают
хорошо перепревший конский
навоз и основное удобрение
10–10–10 сразу после обрезки.
Затем раз в две недели в период
вегетации опрыскивают листья
жидким удобрением.

6
7
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

Как устроить сад
на маленьком балконе

В городских квартирах почти у всех есть балконы. Поэтому даже
те, у кого нет дачного участка, могут иметь свой маленький садик
на балконе.
Как организовать пространство. Если балкон остеклен, прибавляется немного дополнительного места по вертикали, куда
можно прикрепить дополнительные ящики с цветами. Балкон должен озеленяться
по принципу «вертикального» сада – цветы
в контейнерах нужно размещать на разных
уровнях. На полу должно быть не более
1–2 крупных контейнеров с цветами,
остальное – на стенах. Сам балкон имеет
смысл окружить подвесными ящиками.
Это не только красиво, но и практично.
Один небольшой ящик, если позволяет
место, можно поставить на пол, посадить
вьющиеся цветы и поставить им легкую
шпалеру.
Поскольку балкон небольшой и растений в целом немного, большое значение
54
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уделяется всевозможным украшениям,
фигуркам. Их размещают на стеллаже.
Также используйте яркие, необычные контейнеры, красивый инвентарь для ухода
за садиком. В том уголке, где расположен
контейнерный садик, желательно поставить складной стул, а к бортику прикрепить откидную полочку на петлях и с поворотным упором, чтобы было куда
поставить чашечку чая.
Цветущие шары – суперидея для балкона. А теперь подробнее о некоторых моментах. Большое количество контейнеров
с цветами на маленьком балконе будут
подвесными. Но это не обязательно должны быть горшки привычного вида. Вы можете сделать цветочные шары! В подвесном контейнере высаживается одно или

несколько растений, как правило ампельных, которые каскадом свисают с контейнера. Ну а цветущий шар – это способ посадки, где растения высаживаются
не только сверху, но и с боков, и снизу.
И это действительно по внешнему виду
именно шар. Какие цветы будут жить
на балконе. Если у вас большие контейнеры (диаметр более 30 см), вы можете высаживать любые однолетники, а если брать
более 45–50 см в диаметре, то даже многолетники. В небольшие контейнеры высаживают цветы, нетребовательные к объему грунта: петунию, лобелию, виолы,
агератум, бархатцы, низкорослые сорта
цинний, астры, маргаритки, вербену, сальвию, календулу, бегонию, «Веселые ребята», весенние луковичные.

Май

1

2

вс



Растущая
Телец
2 лунный день с 05:06

12




Растущая
Весы с 9:43
13 лунный день
с 15:13

Продолжайте работы в саду, т. к.
благоприятный период продолжается.
Высадите в сад плодовые и декоративные деревья и кустарники, в цветник
многолетники, посейте летники
и овощные культуры.

20

сб



Растущая
Лев с 14:39
8 лунный день с 08:32

Обработайте газон от сорняков избирательным препаратом «Деймос для
газона», который эффективно борется
с одуванчиком, клевером, мокрицей,
осотами и другими широколистными
сорняками.

чт

13

пт



Растущая
Весы
14 лунный день
с 16:40

Благоприятный день для посадки
капусты. Можно рассадить и подкормить комнатные и садовые культуры.
Нежелательно поливать.




Убывающая
Водолей с 15:48
20 лунный день
с 01:21

26

чт
Убывающая
Овен
26 лунный день
с 02:58

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно прополоть и замульчировать цветники и огород.

14

сб



Растущая
Скорпион с 13:41
15 лунный день
с 18:12

Благоприятный день для высадки
в открытый грунт томатов, баклажанов,
перцев и огурцов. Также можно высадить все виды капуст, кустовую фасоль,
кабачки и тыквы.

сб



Убывающая
Водолей
21 лунный день
с 01:56

Благоприятный день для стрижки газона. Кроме того, в такие дни рекомендуется рубить лес на дрова и заниматься
строительными работами.

В этот день можно подкормить растения. Обрезку и тем более пересадки
лучше отложить на другие дни.

27

пт



Убывающая
Телец с 9:32
27 лунный день
с 03:06

Благоприятный день для посадки
любых клубневых и луковичных культур. Можно высадить в сад плодовые
и декоративные деревья и кустарники
с ЗКС, внести подкормки.

3

вт



Растущая
Близнецы
4 лунный день с 05:36

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дома можно пересадить комнатные цветы, в саду высадить декоративные и плодовые деревья и кустарники,
внести сухую подкормку.

8

вс



Растущая
Лев
9 лунный день с 09:47

Продолжайте работы предыдущего
дня. При необходимости можно провести лечебные и профилактические
обработки от болезней и вредителей.

21

пт




Растущая
Близнецы с 13:40
3 лунный день с 05:18

Благоприятный день для посадки многолетних цветочных культур, клубники
и посадки бобовых в огороде: гороха,
вигны и др. Также можно посеять
в грунт все виды салатов и зеленные
культуры.

Благоприятный день для посадки и посева всех корнеплодов и картофеля,
а также для посадки плодовых деревьев и кустарников.

7

пн



28

сб



Убывающая
Телец
28 лунный день
с 03:15

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный день для посадки
плодовых и декоративных деревьев
и кустарников с ЗКС.

15

вс



Растущая
Скорпион
16 лунный день
с 19:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно посеять двулетники
в цветник и рассадить слишком плотно
посеянные летники.

22

вс



Убывающая
Рыбы с 18:54
22 лунный день
с 02:17

Продолжайте безделье двух предыдущих дней, отдых дачникам тоже очень
важен!

29

вс



Убывающая
Близнецы с 20:26
29 лунный день
с 03:26

В дни Близнецов нежелательно
поливать, но можно подкормить
многолетние культуры минеральными
удобрениями, замульчировать верхний
слой цветников торфом.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Май

Май

4

ср



Растущая
Близнецы
5 лунный день с 06:01

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный период для высадки в парники рассады томатов, баклажанов, перцев и огурцов. В огороде
можно посеять пряные травы.

9




Растущая
Лев
10 лунный день
с 11:06

Продолжайте работы предыдущих
дней: подсейте газон, высадите рассаду, подвяжите вьющиеся культуры
(виноград, клематисы, плетистые
розы).

16



Полнолуние
в 7:16
 Стрелец с 14:50
17 лунный день с 21:27

Для посадок не очень благоприятный
день, особенно для посева листовых
овощей. Можно внести азотные
удобрения.

23

пн



Убывающая
Рыбы
23 лунный день
с 02:32

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

День благоприятен для полива и подкормки тепличных культур: томатов,
перцев, баклажанов, огурцов.

30

пн



Новолуние в 14:32
Близнецы
30 лунный день с 03:41
1 лунный день в 14:32

День для отдыха. Можно покосить
газон, после этого трава будет долго
не отрастать. При необходимости
можно опрыскать сад от болезней
и вредителей.

17

вт



Растущая
Дева с 1:52
11 лунный день
с 12:27

Наиболее благоприятный день месяца
для работ с растениями: высадите
в парники рассаду баклажанов, поделите многолетние цветы, подсейте
в газоны траву, пересадите комнатные
и т. д. Нельзя вносить подкормки.

вт



Убывающая
Стрелец
18 лунный день
с 23:03

Благоприятный день месяца для обрезки, также хороший эффект может
дать обработка растений от болезней
и вредителей.

24

Растущая
Рак с 1:54
6 лунный день с 06:37

Благоприятный период для посева
всех засухоустойчивых культур. Можно
заняться реставрацией поврежденного за зиму газона: порыхлить, подкормить, подсеять траву.

10

пн

пн

5

чт



вт



Убывающая
Рыбы
24 лунный день
с 02:42

Благоприятный день для посадки луковичных и клубнелуковичных культур.
До вечера лучше ничего не поливать,
т. к. продолжается влияние знака Рыб.

18

ср



Убывающая
Козерог с 14:55
18 лунный день

Благоприятный день для борьбы с болезнями и вредителями. Для посадок
не очень благоприятный день, особенно для посева листовых овощей.

25

ср



Убывающая
Овен с 0:51
25 лунный день
с 02:51

Благоприятный период для внесения
подкормки под все овощные, цветочные и плодовые культуры.

31

вт



Растущая
Близнецы
2 лунный день с 04:03

Один из самых благоприятных дней
месяца для покупки новых саженцев
для сада. В этот день можно купить
кусты гортензии, чубушника, малины,
роз, винограда и др. культур с ЗКС.

6

пт



Растущая
Рак
7 лунный день с 07:28

Продолжайте работы предыдущего
дня. Высадите рассаду в теплицы
и в грунт. Работы по обрезке перенесите на другие, более благоприятные дни.

11

ср



Растущая
Дева
12 лунный день
с 13:49

Продолжается благоприятный период в
Деве. Для лечения и профилактической
обработки используйте препарат от
комплекса вредителей «Батрайдер».
Он уничтожит любых вредителей сада и
огорода и обеспечит длительную защиту.

19

чт



Убывающая
Козерог
19 лунный день
с 00:24

Лучший день месяца для прополки
и мульчирования грядок. Можно высадить лук на перо, посеять петрушку,
укроп, повторно высадить горох.

Май

Все работы в мае
FF

Установка ловчих поясов на плодовых
деревьях

FF

Закаливание рассады (на балконе, террасе) перед высадкой в грунт

FF

Высадка в парники рассады: томатов,
перцев, баклажанов, огурцов

FF

Посев в грунт семян овощей: моркови,
свеклы, гороха, репы, листового салата, петрушки, лука, цветной капусты,
кукурузы, фасоли

FF

Посев под пленку: огурцы, тыквы,
кабачки

FF

Посадка картофеля

FF

Посев на постоянное место семян
однолетних цветов: календула, космея,
настурция, годеция, кларкия, эшшольция, акроклинум, душистый горошек,
амарант

FF

Посев на рассаду в открытый грунт
семян двулетников: мальвы, турецкой
гвоздики, матрикарии

FF

Посадка луковичных и клубнелуковичных растений: фрезий, ацидантер,
кислицы Деппе, гладиолусов, георгин

FF

Удаление корневой поросли у деревьев
и кустарников, прополка и рыхление
приствольных кругов

FF

Комплексные подкормки плодовых
деревьев и кустарников, цветущих
растений, рассады овощей

На май,
а особенно
майские
праздники,
работы
запланировано
очень много:
пора сажать,
сеять,
сражаться
с сорняками
и порослью,
приводить
в порядок
садовые
постройки.

Рекомендуемые
сроки высадки
рассады в теплицы:

Рассаду томатов в поликарбонатные теплицы обычно высаживают с 1 по 15 мая, под пленочные укрытия – с 20 по 31 мая.
Рассаду огурцов в стеклянные и пленочные теплицы
можно сеять в середине мая,
под временные пленочные
укрытия – в конце мая.
Рассаду перцев в парники или
под пленку высаживают в середине мая, в середине апреля –
в обогреваемую теплицу.
Рассаду баклажанов в поликарбонатные теплицы высаживают в середине мая, в пленочные теплицы – в начале июня.
Итак, мы видим, что на эти
майские праздники, желательно с 5 по 10 число, в парники
уже можно высадить рассаду
томатов, перцев и посеять
огурцы. С баклажанами желательно не спешить и высадить
их в парники после 15 мая.

●● Покос газона: 7–9, 23–26

1–15, 25–28, 29, 31

●● Обрезка: 14–15, 17, 25–28

●● Покупка семян, саженцев, инвентаря:

●● Работа с грунтом для комнатных

1–15, 25–29, 31
●● посев цветов: 1–4, 7–15, 31
●● посев газона: 7–11, 31
●● посадка корнеплодов: 1–15, 23–24,

FF

Уход за луковичными растениями:
подкормка, рыхление, прополка, полив, удаление отцветших соцветий

●● Высадка рассады в грунт: 1–15, 31

FF

Уход за водоемом: чистка дна, ремонт,
наполнение чистой водой

●● Посадка деревьев и кустарников: 1–4,

FF

Уход за газоном: покос, подкормка,
восстановление участков, поврежденных зимой и ранней весной

27–28
●● Пересадка комнатных: 1–4, 7–15, 27–28,

31
10–15, 27–28, 29, 31
●● Прививка деревьев: 7–9, 14–15, 17
●● Полив в любой день, кроме: 3–4, 12–13,

23–24
●● Подкормка с поливом: 18–19, 20–22,

25–29, 31
●● Подкормка сухими удобрениями: 2–4,

12–13, 23–24
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На майские праздники на рассаду под временные укрытия
(в туннельные укрытия или
под пленку) можно посеять
ранние сорта белокочанной
капусты, тыкву, дыни, кабачки, патиссоны и огурцы.
В грядки можно высадить: топинамбур, лук-севок, яровой
чеснок (желательно высадить
не позже 2 мая). Посеять: горох, свеклу, морковь, пастернак, редис, дайкон, брюкву,
кукурузу, салат, ревень, подсолнечник и пряные травы
(укроп, петрушку, кинзу, сельдерей и т. д.).
Также в конце майских
праздников в огород можно
высадить картошку. При посадке картофеля лучше ориентироваться не на даты лунного
календаря или погодные условия, а на температуру почвы:
на глубине 8–10 см она должна
прогреться до +6…+8 °C.

Благоприятные дни мая:

Пересадка и деление красивоцветущих
и декоративнолистных многолетников

FF

Посев овощей
и цветов в грунт

цветов и рассады: 1–4, 17–19, 25–29, 31
●● Обработка от болезней и вредителей:

1, 7–9, 17–19, 25–28
●● Черенкование и отводки: 14–15, 17,

25–28
●● Пасынкование и формирование: 1,

7–11, 14–15, 17, 20–22, 25–28

Неблагоприятные дни
мая:
16, 20–24, 30

●● Не сажать: 16, 20–24, 30
●● Не сажать деревья: 16, 20–24, 30
●● Не черенковать: 5–6, 16, 20–22, 30
●● Не обрезать: 5–6, 20–21, 30
●● Не подкармливать: 10–11

Май

Природа подскажет,
когда что сажать
4 главных природных маркера, за которыми следят все дачники.
Как правило, начало дачного сезона начинается с цветения мать-и-мачехи. В самом
начале посадить пока еще мало что можно, но это время для уборки сада, санитарной обрезки кустарников (если она не была сделана ранее) и подготовки теплицы
к сезону.
КОГДА ЦВЕТЕТ МАТЬ-И-МАЧЕХА,
НАЧИНАЕТСЯ ВЫСАДКА
ХОЛОДОСТОЙКИХ КУЛЬТУР
●● Сажаем в огород лук-севок, лук-шалот,

топинамбур, чеснок.
●● Сеем в огород самые холодостойкие
культуры, например брюкву.
КОГДА ЦВЕТЕТ ИВА

●● В теплицы начинают сеять раннюю зе-

лень: редис, укроп, салат.

●● В этот период в саду можно пересажи-

вать взрослые кустарники и высаживать саженцы плодовых и декоративных культур.
КОГДА АКТИВНО ЦВЕТЕТ БЕРЕЗА
(ЛИСТОЧКИ РАЗМЕРОМ С МОНЕТКУ)
И ЗАЦВЕТАЕТ ЧЕРЕМУХА, ИДЕТ
ВЫСАДКА БОЛЬШИНСТВА КУЛЬТУР
●● Сажаем в огород картофель, лук-севок.
●● Сеем в огород свеклу, морковь, горох,

петрушку, редьку, редис, репу.
●● Высаживаем рассаду томатов, перцев,
баклажанов в теплицы.
●● Сеем в цветник календулу, настурцию,
душистый горошек, лен крупноцветковый, годецию, василек однолетний, лаватеру трехмесячную, немофилу, скабиозу, эшшольцию калифорнийскую,
резеду, космею и др.
●● Сажаем в цветник луковичные и клуб-

нелуковичные ацидантеры, гладиолусы, лилии, крокосмии.
КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЦВЕТЕНИЕ
ОДУВАНЧИКОВ И ЦВЕТЕТ
ВИШНЯ, НАЧИНАЮТ ВЫСАДКУ
ТЕПЛОЛЮБИВЫХ КУЛЬТУР
И РАССАДЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
●● Сажаем в огород проросший горох, фа-

соль, батат, пастернак, кукурузу.

●● В грунт высаживаем рассаду теплолю-

бивых культур: тыкв, огурцов, цукини
и кабачков.
●● В цветник высаживаем рассаду примул,
эхинацей, мальв, виол, гвоздик.
●● В цветник высаживаем проросшие георгины, рассаду мирабилиса, кобеи, петунии, вербены и других южных летников, не переносящих заморозки
и похолодания.
supersadovnik.ru
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Май

После каких
культур можно
и нельзя сажать
огурцы

Почва для огурцов
Каким должен быть грунт для посадки огурцов на рассаду и в теплицах, чтобы
получить хороший, а главное, вкусный урожай.
Огурцы хорошо плодоносят
на воздухопроницаемых и дренированных грунтах, лучший
грунт для получения сладких
огурцов – легкий и богатый гумусом суглинок.

Почвенные смеси
для рассады огурцов

Огурцы – однолетняя культура, и в средней полосе гораздо
эффективнее часть сортов вырастить через рассаду, чтобы
иметь возможность снимать
более ранние урожаи. Для выращивания рассады можно
приготовить различные земляные смеси в зависимости
от доступности компонентов:
●● Дерновая или листовая земля + торф или перегной +
песок или перлит (1:1:1).
●● Дерновая и листовая земля + перегной + речной песок или вермикулит (3:3:1).
●● Дерновая земля + перегной + песок (2:2:1) + на ведро смеси около двух стаканов древесной золы.
●● Дерновая земля + перегной
(1:1) + на ведро смеси один
стакан древесной золы.
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●● Огородная земля + универ-

сальный грунт + речной песок (1:1:1).

Грунт в теплице
для огурцов

Грунт для выращивания огурцов в теплице должен содержать перегной, смешанный
с дерновым грунтом, речной
песок, перегной и торф
(1:1:2:5). На 1 м3 такой смеси
добавляют 3 кг извести. Если
теплица небольшая, не будет
расточительным купить готовый специализированный
грунт для огурцов. Внесение
специальных удобрений, улучшающих структуру грунта для
огурцов, также обязательно.
Для наполнения грядок под
огурцы в теплице можно приготовить некоторые смеси самостоятельно, используя свою
органику с участка:
●● дерновая земля или огородная;
●● листовой перегной (кроме
листьев ивы и дуба);
●● лузга подсолнечника;
●● древесная зола;
●● мох сфагнум;

●● перегной;
●● торф.

К органике в почвенную смесь
под огурцы добавляют:
●● речной песок либо перлит,
вермикулит;
●● гидрогель (необходим при
выращивании в кашпо
и контейнерах на веранде,
балконе);
●● гашеную известь;
●● керамзит.
Оптимальный состав почвенной смеси под огурцы выглядит так:
1-Й ВАРИАНТ:

●● дерново-листовая земля
●●
●●
●●
●●

(20 л);
аммиачная селитра (8 г);
двойной суперфосфат (10 г);
серный калий (10 г);
древесная зола (3 ст. л.).

2-Й ВАРИАНТ:

●● верховой торф + перегной +

плодородный грунт + песок + опилки (3:4:4:1:1).

На 1 м3 добавить перепревший
навоз (3 кг) и древесную золу
(1/2 стакана).

Отличный грунт
для посадки огурцов –
земля после томатов, кукурузы, картофеля. Самые
оптимальные предшественники для огурцов –
бобовые (горох или фасоль). Эти растения
отдают в почву азот.
Плохие предшественники для огурцов – тыквы (кабачки, патиссоны)
и баклажаны. Не любит
огурец расти рядом с капустой. Довольно спорна
рекомендация высаживать огурцы рядом с подсолнечником, якобы некоторые вещества
подсолнечника нейтрализуют огуречную горечь,
а стебли растения служат
опорой для огурцов.
Опытные дачники опровергают этот интернетный
совет: огурцы заваливают
подсолнечник, оба растения конкурируют за солнце и влагу, сильно перепутываются и затрудняют
уход.

Май

Посев капусты на рассаду
и в грунт

Капуста – одна из самых популярных огородных культур, которую можно
выращивать практически повсеместно, кроме пустыни и Крайнего Севера.
Чаще всего капусту выращивают рассадным способом; средние и поздние
сорта сеют непосредственно в грунт.

Посев капусты на рассаду

По срокам созревания белокочанная капуста
делится на раннеспелую, среднеспелую и позднеспелую. Сроки посева у нее разные: капусту
ранних сортов сеют на рассаду с начала марта
и до 25 числа месяца, семена сортов среднего
срока созревания сеют примерно с 25 марта
и до 25 апреля, а поздние сорта – с начала
и практически до конца апреля.
Раннюю цветную капусту можно сеять уже
в середине – конце марта.
Возраст рассады от посева семян до высадки
в открытый грунт должен составлять:
●● капусты белокочанная и краснокочанная:
гибриды и ранние сорта – 45–60 дней, среднеспелые – 35–45 дней, позднеспелые – 30–
35 дней;
●● капуста брокколи – 35–45 дней;
●● капусты брюссельская и цветная – 45–
50 дней;
●● капуста кольраби – 30–35 дней;
●● капуста савойская – 35–50 дней.

Посев капусты в грунт

При необходимости капусту можно сеять прямо в грунт. Правда, это возможно только для
ранних сортов белокочанной капусты, брокколи, кольраби и пекинской капусты. Если в начале апреля грядку накрыть пленкой, то к середине апреля почва прогреется достаточно,
чтобы посеять капусту под пленку. А с мая капусту можно сеять в открытый грунт. Пекинскую капусту и кольраби сеют до конца июля.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ПОСЕВА КАПУСТЫ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
И ПОДМОСКОВЬЯ
●● капусты белокочанная
и краснокочанная: для
гибридов и ранних сортов – 10–
20 марта, для средних и поздних
сортов – 10–30 апреля;
●● капуста брокколи: можно

высевать с середины марта
до конца мая, с интервалом
в 10–20 дней;
●● капуста цветная: середина

марта – конец мая, с интервалом
10–20 дней;
●● капуста брюссельская:

с середины и до конца апреля;
●● капуста кольраби: с 10–

20 марта и до конца июня,
с интервалом 10–20 дней;
●● капуста савойская:

для раннеспелых сортов – с 10
по 30 марта, для среднеспелых –
с 15 марта по 15 апреля,
для позднеспелых – с 1 по
15 апреля.

Народные приметы

Интересный момент: кроме лунного календаря наши предки учитывали еще и дни недели!
По их наблюдениям, не следует сажать и сеять
по пятницам, нежелательно по средам. По четвергам стоит воздержаться от пикировки капусты и высадки рассады в открытый грунт.
И конечно, никаких посевов нельзя проводить, когда у вас тяжело на сердце, это самым
негативным образом скажется на росте и развитии растений.

supersadovnik.ru
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От сорняков

●● «Деймос + Миура» – убойный

боекомплект, обладающий
сплошным действием. Уничтожает злаковые и широколистные сорняки.
●● «Миура» – для борьбы со злаковыми сорняками на овощных культурах.
●● «Лазурит» – против сорняков
на картофеле. Применяется
сразу после посадки и при высоте ботвы не более 5 см.
●● «Хакер» – избирательный гербицид от одуванчиков и других сорняков на газоне.

Протравитель
клубней

●● «Пиноцид» – борется с херме-

сом, тлей, пилильщиком, мучнистым червецом, щитовками и др.
●● «Ракурс» – позволяет избавиться от обыкновенного
и снежного шютте, ржавчины.

картофеля и лука-севка перед посадкой. Улучшает
урожай, защищает от колорадского жука, проволочника и луковой мухи.

От вредителей

плодожорки, боярышницы,
листоверток и других гусениц.
●● «Террадокс» – защищает
культуры от почвенных вредителей: садовых муравьев,
медведки, личинок майского
жука, капустной и луковой
мух, проволочников.
●● «Жукоед» – трехкомпо62
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Как мы долго ждали возможности выбраться
в сад, пожарить шашлыки, покосить лужайки
и посадить картошку! Ловите список
препаратов, которые пригодятся вам в этот
самый долгожданный весенний месяц.

Для хвойных культур

●● «Табу» – для обработки

●● «Герольд» – от яблонной

Аптечка: май

нентный препарат от колорадского жука.
●● «Батрайдер» – универсальный препарат от комплекса
вредителей на овощных,
плодовых, ягодных культурах, винограде и цветах.
●● «Клещевит Супер» – для
защиты участка от иксодовых клещей.
●● «Биотлин» – против тли

на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах.
●● «Кротомет ЭКО» – экологичное средство против кротов.
●● «Комароед» – для обработки
территорий и водоемов от комаров.
●● «Комароед Супер» – аэрозоль для обработки одежды
и тела от комаров, мошек,
слепней, клещей и др.

●● «Медвеед ЭКО» – нату-

ральное средство, отпугивающее медведок.
●● «Муравьед ЭКО» – безопасное для людей и животных средство от садовых
и домовых муравьев.
●● «Муравьед Супер» – сильнодействующий препарат
против всех видов домовых
и садовых муравьев.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

ней плодовых культур с длительным профилактическим
и лечащим действием.
●● «Чистоцвет Бау» – готовое
к применению средство для
защиты цветочных и декоративных культур от комплекса
болезней.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

От болезней

●● «Раёк» – средство от болез-

Май

Препарат «Табу»
от колорадского жука
и проволочника

Обработка клубней
и луковиц перед посадкой

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Предпосадочная обработка
клубней картофеля
от болезней и вредителей

Посадочные клубни картофеля часто бывают инфицированы различными болезнями. Как только картофелины попадут
во влажную почву, патогены тут же примутся за дело, и на молоденьких клубнях
появятся фитофтора, парша и кольцевая
гниль. Потом подключится колорадский
жук: взрослые насекомые подгрызают
не только листья, но и клубни, если те выступают над поверхностью земли. И наконец, окончательно испортит картошку проволочник. Чтобы этого не случилось, перед
посадкой клубни картофеля нужно обработать защитными средствами.
От болезней перед посадкой
клубни картофеля обработайте:
●● Золой: в 10 л воды развести 1 кг золы,

тщательно перемешать и опустить
клубни в раствор.
●● Марганцовкой с медным купоросом:
в 10 л воды растворить 1 г марганцовки
и спичечный коробок медного купоро-

Препарат образует защитный экран
в почве и проникает в растущие побеги. При поедании клубней или
ботвы вредители погибают за сутки.
Имеет период защитного действия:
от колорадского жука – до 45 дней,
от проволочника – весь сезон. Эффективен при любой погоде.
Первый способ применения препарата «Табу»: 8 мл на 1 л. Норма расхода – 1 л на 100 кг клубней. Клубни
опрыснуть, подсушить и высадить.
Второй способ: 4 мл на 10 л. Норма
расхода – 10 л на 100 кв. м. Обработать борозды перед посадкой.

са, раствор тщательно перемешать,
опрыскать клубни до увлажнения.
●● Борной кислотой: в 10 л воды растворить 50 г борной кислоты, перемешать
и опустить клубни в раствор.
●● Специальными препаратами, например
«Синклер», согласно инструкции.

как удобрение. Доказано, что фосфор
повышает количество клубней картофеля, и созревают они раньше. Этот элемент снижает в картошке содержание
нитратов и тормозит развитие болезней – фитофторы, кольцевой гнили, ризоктониоза.

От колорадского жука и проволочника ни зола, ни марганцовка

Предпосадочная обработка
лука-севка от луковой мухи

не помогут. Применяйте только специальные препараты, например «Табу».
Дозировка указана в инструкции. Клубни раскладывают на плотном материале,
затем опрыскивают. Как только одна
сторона клубней подсохнет, их переворачивают и таким же образом обрабатывают с другого бока. В итоге должно
быть обработано не менее 3/4 поверхности каждой картошки. Как подсохнет,
можно смело высаживать.
Есть еще один способ обработки: перед посадкой картофеля в каждую лунку
добавляют по столовой ложке суперфосфата, перемешивая его с землей. Суперфосфат принесет еще и прямую пользу

Лук сильно повреждается луковой мухой.
И тут на помощь придет препарат «Табу».
Используют его путем погружения луковиц
перед посадкой в раствор препарата на 2 часа. Раствор готовится из расчета 1 мл препарата на 1 л воды. Этого хватает на 1 кг посадочного материала.

Предпосадочная обработка
луковиц цветов от болезней
и вредителей

В целях профилактики болезней посадочный материал обработайте марганцовкой
(2 г марганцовокислого калия развести
в 10 л воды, замочить луковицы на 1 час)
или специальными препаратами.
supersadovnik.ru
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высаживайте на 5 см ниже
обычного уровня, так как образуются дополнительные корни.
Кусты хорошо поливают.

Подберите соседей
для голубики
Посадку голубики можно
уплотнить кустами голубики.

на долгий срок обеспечивает
почву кислой средой, работает
примерно полгода. Сера эта
является чистым элементом,
не содержит примесей, хлора,
натрия и т. д. Не только позволяет усвоить голубике другие
микроэлементы, но и улучшает
вкус ягод, аромат, повышает
сопротивляемость голубики
практически всем болезням.
Вносите серу в зависимости
от концентрации и веса гранул. По инструкции обычно
это 2–3 столовые ложки под
одно растение раз в полгода –
глубокой осенью и весной.

6

8

4

Голубика садовая
Чтобы ежегодно получать стабильный урожай
сладкой голубики, нужно знать несколько хитростей
по посадке и уходу за растением.
Подготовка к посадке голубики занимает много времени.
Ведь мы сажаем надолго,
а не на 1–2 года. Поэтому подготовить место для посадки
необходимо тщательно
и по всем правилам.

1

Используйте только кислую почву
Компост и навоз категорически нельзя! На плодородной
почве голубика расти будет,
но не будет плодоносить. Голубике необходима кислая почва,
pH от 4 до 5,5. Голубика любит
солнечное место, защищенное
от ветров. Любит влажную почву. Голубика не любит застоя
воды. Если выращивать голубику в темном месте, не солнечном, то она будет расти,
но будет мелкая и кислая. Сахара такая голубика не наберет.

2

Заранее готовьте грядки
под голубику
Грядки копайте в августе, сажайте голубику в конце сентября.
Грядка должна постоять 1–2 месяца, т. к. торф и еловый субстрат рыхлые, им надо осесть.
64

Лунный календарь 2022

Выкопайте яму 3 на 3 м
и глубиной 50–60 см, выложите ее полиэтиленовой пленкой,
в которой сделайте несколько
проколов ножом, и уложите
в яму болотно-лесную почву
с опилками, состоящую:
●● из верхового торфа желтобурого цвета;
●● из лесного верхнего слоя
кислого елово-соснового
субстрата;
●● из еловых опилок;
●● из измельченной коры сосны.
В место посадки самого саженца уложите специальный торф,
купленный в магазине.

3

Подготавливайте саженец голубики перед
посадкой
На площади 9 м2 высадите 9 кустов. Перед посадкой голубики в
ЗКС пакет с саженцем погрузите
в воду на полчаса, чтобы они напитались влагой. Корни после
этого необходимо размять руками, ведь там образовался ком.
Высаживать неподготовленный саженец голубики нельзя,
т. к. в коме корни будут плохо
развиваться и саженец может
вообще погибнуть. Саженец

Покупайте саженцы только в проверенном месте
Можно покупать голубику
в крупных питомниках, в ботаническах садах. У непроверенных продавцов можно купить,
и так часто бывает, пересортицу.

5

Правильно ухаживайте
за голубикой
Со второго года начните подкормки: 3–4 раза в год специальными минеральными подкормками для голубики.
Уход за голубикой заключается в прополках, рыхлении
почвы, подкормках, обрезке.
В период плодоношения –
с июля по август – поливайте
4 раза по 10 л в неделю, учитывая дожди. В это время происходит закладка цветочных почек на следующий год.
Если стоит жаркая погода,
больше +30 °C, голубика любит
утреннее или вечернее опрыскивание простой водой по листу.

7

Подкормки и сера
Используйте 2 раза в год,
весной и осенью, специальное
удобрение – гранулированную
серу (желтого цвета маленькие
таблетки): разлагаясь под кустом
голубики, сера снижает pH почвы. Сера начинает «работать»
через полгода после внесения
в почву. Сера для закисления почвы под голубику используется
как элемент номер один.
Гранулированная сера, постепенно разлагаясь в почве,

Обрезка
Обрезку проводите со второго года после посадки осенью
и/или весной. Правила обрезки
просты: удаляйте нулевые побеги, т. е. те, которые без плодовых почек, это заметно на глаз.
Побеги старше 4–5 лет удаляйте
тоже все. Оставляем зимовать
5–8 побегов всего. Удаляйте
также побеги в горизонтальном
положении, поврежденные верхушки побегов и побеги ниже
30 см от почвы.
Каждый год оставляйте
5–8 веток, самых сильных.

9

Подготовка к зиме
Большинство сортов голубики выдерживает без проблем -28…-30 °C.
Осенью подготовка включает
профилактическую обрезку,
удаление лишних веток (доводим количество до 5–8 штук
на куст), подкормку в виде серы.

Май

2. Если вы купили саженец с ОКС (такие
продают в пакетиках или цветных коробочках), то его сначала надо подготовить.
И сажают такие саженцы как можно быстрее, с ними затягивать не стоит.

Советы по посадке
кустарников

Снова не удержались и накупили кустов? Как все сделать быстро
и при этом не загубить?

Место для посадки

Самая частая ошибка при посадке кустарников, особенно купленных вне плана, –
это неудачное место. Так как часто вопрос
решается по принципу «воткнуть хоть куда, дальше будет видно». Но нет ничего
более постоянного, чем временное. А это
значит, что самое важное в посадке – это
место!
Для красивоцветущих и плодовых кустарников, как правило, нужно солнечное
местоположение или в легкой полутени.
Место надо рассчитывать с учетом разрастания кустарника. Будущие размеры саженца, как правило, указаны на этикетке.
Если ее нет, посмотрите информацию
в интернете.
В среднем для сирени, чубушников, калины требуется место диаметром не менее
метра. Для сирени часто больше. Но при
постоянной обрезке сирень можно держать в нужных вам рамках.
Для лапчатки, низкорослых спирей
(особенно под стрижку) места можно выделить поменьше и даже посадить в цветник к многолетникам.
Перед посадкой живой изгороди особенно важно заранее подготовить посадочные ямы. Это позволит правильно рассчитать расстояние между саженцами и их
необходимое количество.
Особое внимание надо уделить плодовым кустарникам (смородина, крыжовник, малина, ежевика). Тут не просто тре-

буется свет для плодоношения,
но и особые условия:
●● малина и ежевика сильно разрастаются и
готовы задушить все растения вокруг; их
нужно сажать в стороне или ограничивать, притом не только сверху, но и
в грунте (вкапывают металлические бордюры на глубину не менее полметра);
●● сорта крыжовника в основном колючие, к нему нужно обеспечить доступ
со всех сторон для сбора ягод;
●● со смородиной проще всего – солнечное место с плодородными легкими почвами;
●● а вот голубика, рододендроны и верески требуют особых условий!

Время посадки кустарника

Сажайте лучше утром! Если утром не получается, то сажайте, когда можете. Весной, как правило, жара бывает редко, поэтому сажать можно тогда, когда удобно
вам, хоть в полуденный зной, в целых
+20 °C. Вряд ли на майские праздники будет жарче.

Подготовка и посадка
саженца кустарника

Тут начнем с того, с какой корневой системой вы купили саженец.
1. Если вы купили саженец в контейнере, то с ним хлопот меньше. Да и постоять до посадки такие саженцы смогут,
если нет возможности посадить сразу.

Посадка саженца с горшке
с закрытой корневой
системой (ЗКС)

1. Хорошо полейте контейнер с саженцем.
2. Выкопайте яму под посадку. Яму сделайте больше (раза в 1,5–2), чем горшок
с кустом.
3. Добавьте в грунт комплексное минеральное удобрение, какое есть в наличии. Подойдет универсальное или
конкретно под культуру.
4. Рукой (без усилия) немного скиньте
лишний грунт с кома земли с саженца,
оголив края корней. Если увидите сухие,
гнилые, поврежденные корни – обрежьте их. Если все корни здоровые (гибкие,
белые или коричневые) – сажайте.
5. Поставьте саженец в яму так, чтобы
после засыпки грунтом он оказался на той
же высоте, что был и в контейнере. Чтобы
замерить высоту, можно использовать любую палку или черенок лопаты.
6. Засыпьте грунтом саженец, уплотните, полейте.
7. Замульчируйте место посадки. Для
большинства кустарников можно использовать обычный компост, для вересковых культур (рододендронов, голубики) нужен кислый торф.

Посадка саженца с открытой
корневой системой
1. Подготовьте саженец к посадке: по-

грузите корни саженца в раствор стимулятора корнеобразования на 2–3 часа.
Подойдет раствор «Корневина» или
«Эпина» (по инструкции). Перед высадкой осмотрите корни. Даже у здоровых
(белые, коричневые, гибкие) корней
стоит слегка подрезать кончики. Как
правило, при «жизни» в пакете они все
равно слегка подсыхают и теряют свои
функции.
2-8. Все то же самое, как и при посадке
контейнерных саженцев.
supersadovnik.ru
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

Водоем
с минимальными
затратами

Водоем – это всегда привлекательно, однако не все
решаются устраивать их в своем саду, так как
обычно водоемы считаются дорогой затеей.
Устроить пруд можно очень
быстро, этот способ значительно дешевле, чем устройство
пруда на бетонном основании.
Специальная пленка. Существует несколько видов: пленка из ПВХ и бутилкаучуковая.
Готовая форма. Самый простой и быстрый способ создать
пруд всего за несколько часов.
Все, что вам нужно, – это приобрести подходящую для вас
готовую штампованную форму
пруда. Такие формы предназначены только для небольших
и средних по размеру прудов.
Готовую форму нужно просто
вкопать в землю на соответствующую глубину, и работа
практически сделана! После
создания «каркаса» пруда необходимо красиво оформить
его береговую линию камнями,
декоративным гравием, песком и, конечно, растениями.
Ручьи лучше смотрятся
на рельефе, каналы прекрасно
подходят и для ровных участков. Устроить ручей не сложнее, чем пруд. Поскольку в ручье вода должна течь, то она
пускается по замкнутому кругу
с помощью насоса, мощность
которого определяют в зависимости от размеров и протяженности ручья, а также от же-
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лаемой скорости течения воды.
Ручьи больше сочетаются
с пейзажными стилями, каналы – с современными стилями.
Садовые фонтанчики – прекрасное украшение участка
и альтернатива большим водоемам. Устроить их можно
в большом контейнере или вазе, просто на земле. В случае
«наземного» фонтанчика резервуар с водой вкапывается
в грунт или размещается на дне
контейнера и затем декорируется растениями и камнями:
пестрой галькой или декоративным гравием.
Контейнерные мини-водоемы по сути – это приподнятый
пруд, только очень маленький.
Мини-прудик красиво выглядит в контейнере из шамота
или дерева – естественно,
со специальной пропиткой
и гидроизоляцией.
Болотца и болотные клумбы – очень стильные виды водоемов. Это пленочные прудики небольшой глубины: от 10
до 30 см. Ложе делается очень
пологим. Болотце лучше оформить дикорастущими болотными растениями, камень в декоративном оформлении
таких водоемов обычно не используется.

Июнь

1

2

ср



Растущая
Рак с 8:43
3 лунный день с 04:35

чт



Растущая
Рак
4 лунный день с 05:21

Благоприятный день для стрижки
газона и для посева пряных культур.
Неблагоприятное время для любого
вида обрезки, а также для прививки
и черенкования.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Кроме того, этот день благоприятен для сбора лекарственных
и съедобных трав.

7




Растущая
Дева
9 лунный день с 11:27

12




Растущая
Скорпион
14 лунный день
с 18:47

Продолжайте работы предыдущего
дня. Рыхление и полив в эти дни может
дать очень хорошие результаты и прибавку урожая.

20

13

пн



Растущая
Стрелец с 1:34
15 лунный день
с 20:26

Благоприятный день для высадки в сад
многолетних лиан с ЗКС. Можно провести санитарную обрезку деревьев
и кустарников.




Убывающая
Рыбы
21 лунный день
с 00:51

25

сб



Убывающая
Телец
26 лунный день
с 01:34

Продолжайте работы предыдущего
дня. Особенно этот период в Тельце
благоприятен для подкормки
корнеплодов. Собранные в эти дни
лекарственные травы долго сохранят
свои целебные свойства.

14

26

вт


Полнолуние
в 14:53
 Стрелец
16 лунный день с 21:57

Неблагоприятный день для работы
с растениями, лучше в этот день отдохнуть, погулять по саду, почитать книгу.

вт



Убывающая
Овен с 6:43
22 лунный день
с 01:00

Благоприятный день для прополки
и мульчирования огорода и цветников.
Можно опрыскать растения от болезней и вредителей. В парниках полезно
провести пасынкование томатов,
перцев и огурцов.

Период Рыб неблагоприятен для работ
с водой. Можно покосить газон.

вс



Убывающая
Близнецы с 2:27
27 лунный день
с 01:48

Посадка не рекомендуется, можно
опрыскать сад и огород от болезней
и вредителей. По возможности от полива лучше отказаться.

ср



Растущая
Весы с 18:19
10 лунный день
с 12:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полив и подкормки закончите
до 6 вечера.

21

пн

Растущая
Лев с 21:23
5 лунный день с 06:21

Благоприятный период для посева
и пикировки засухоустойчивых культур. Можно подсеять газон.

8

вт

Продолжается самый благоприятный
период месяца для посадки, пересадки
и деления многолетников. Кроме того,
в эти дни можно подсеять газон и высадить деревья и кустарники с ЗКС.

вс

3

пт



27

пн



Убывающая
Близнецы
28 лунный день
с 02:07

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полить огород и цветники можно
будет на следующий день.

15

ср



Убывающая
Козерог с 1:10
17 лунный день
с 23:08

Лучший период для прополки огорода
и цветников. После прополки полейте и замульчируйте обработанные
участки почвы.

22

ср



Убывающая
Овен
23 лунный день
с 01:08

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный день для заготовки
на зиму дров, мульчирования посадок
и внесения подкормок.
Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Июнь

Июнь

4

сб



Растущая
Лев
6 лунный день с 07:32

Продолжайте работы предыдущих
двух дней. При необходимости можно
провести обработки от болезней
и вредителей.

9




Растущая
Весы
11 лунный день
с 14:11

16

Убывающая
Козерог
18 лунный день
с 23:54

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полезно подкормить корнеплоды
и плодовые деревья и кустарники.
Можно обработать растения от болезней и вредителей.

23

17

пт



Убывающая
Водолей с 0:35
18 лунный день

Неблагоприятный период для посадки
и пересадки растений. Но в этот день
можно внести подкормки под плодово-ягодные культуры, зачеренковать
розы, сирень, чубушники, жимолость
и др.

чт



Убывающая
Телец с 15:13
24 лунный день
с 01:16

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Благоприятный период для посадки
кустарников с ЗКС. В этот период
можно черенковать кустарники: смородину, чубушник, жимолость, розы.

28

вт



Убывающая
Рак с 14:58
29 лунный день
с 02:36

В этот день можно собрать урожай
огурцов, томатов и перцев на еду.
Для обрезки и черенкования время
неблагоприятное, зато можно покосить газон.

пт



Растущая
Скорпион с 23:45
12 лунный день
с 15:38

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно внести удобрения под цветочные и овощные культуры, собрать
урожай зелени и редиса.

Благоприятный день для высадки
в сад плодовых деревьев, особенно
вишни, сливы и абрикоса. Также можно
высадить в сад декоративные многолетники с ЗКС.




Растущая
Лев
7 лунный день с 08:49

Для обработки овощных культур используйте «Ордан» – незаменимое лекарство от болезней томатов, огурцов
и картофеля. Обладает профилактическими, защитными и искореняющими
свойствами.

10

чт

чт

5

вс



18

сб



Убывающая
Водолей
19 лунный день
с 00:21

Продолжайте отдыхать, все работы
с растениями отложите до воскресенья.

24

пт



Убывающая
Телец
25 лунный день
с 01:24

Картофель можно опрыскать трехкомпонентным препаратом от колорадского жука «Жукоед». Взрослые особи
и личинки погибнут за 24 часа, уничтожает даже резистентные особи.

29

ср



Новолуние в 5:53
Рак
30 лунный день с 03:17
1 лунный день в 05:53

Неблагоприятный день для большинства видов работ: отдыхайте и наслаждайтесь летом.

30

чт



Растущая
Рак
2 лунный день с 04:13

Благоприятный день для реставрации
газона, можно подсеять траву. Также
можно привить плодовые деревья, собрать лекарственные травы и первые
урожаи.

6

пн



Растущая
Дева с 9:08
8 лунный день с 10:07

Наиболее благоприятный день месяца
для всех работ в огороде, в цветнике
и в саду.

11

сб



Растущая
Скорпион
13 лунный день
с 17:10

Благоприятный день для санитарной обрезки и прививки плодовых
деревьев и кустарников. Можно распикировать ранее посеянную рассаду
двулетников.

19

вс



Убывающая
Рыбы с 1:56
20 лунный день
с 00:39

Благоприятный день для сбора лекарственных трав, для прополки огорода
и цветника. Кроме того, в эти дни
можно рубить лес на дрова и косить
газон.

Июнь

Все работы в июне
FF

Посев в открытый грунт
теплолюбивых культур: огурцов,
кабачков, тыкв, фасоли, кукурузы
(первая декада)

FF

Высадка рассады капусты
среднеспелых сортов, цветной
капусты, кольраби (первая декада)

FF

Посадка картофеля (первая декада)

FF

Высадка в открытый грунт рассады
томатов, перца, баклажанов, огурцов

FF

Высадка декоративных многолетников
с закрытой корневой системой

FF

Пасынкование огурцов, томатов,
баклажанов

FF

Прореживание моркови

FF

Уборка урожая редиса, салата.
На освободившееся место можно
посеять укроп, петрушку

FF

Высадка теплолюбивых растений:
георгин, бегонии, астры однолетней,
бархатцев, целозии, циннии,
бальзамина, колеуса (когда минует
угроза заморозков)

FF

Посев в открытый грунт календулы,
настурции, маттиолы, алиссума,
космеи

FF

Обрезка отцветших соцветий
у кустарников

FF

Размножение кустарников отводками
и зелеными черенками

FF

Обработка плодовых растений
от вредителей (сразу после цветения),
установка ловчих поясов

FF

Защита смородины и крыжовника
от огневки и пилильщика

FF

Корневая подкормка плодовых
деревьев полным комплексным
удобрением

Самый длинный день в году приходится на середину июня, принося
более высокие температуры и больше солнечного света. Благоухают
цветы, в огороде зреет урожай, и очень важно защитить растения
от болезней и вредителей на самых первых сроках.

Главные азотные
удобрения
4 главных азотных удобрения для внесения в огород
и цветник в начале лета:
Мочевина (карбамид). Это самое насыщенное азотом удобрение – его там 46 %. Легко
растворяется в воде, его
хорошо усваивают растения.
Сроки внесения: весной
и летом в виде подкормок,
в том числе и для внекорневых.
Аммиачная селитра.
Второе место по количеству азота – 34–35 %.
Хорошо растворяется

1

2
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в воде, быстро поступает
в растения. Отлично работает даже в мерзлой почве
плюс вносить его можно
рано весной, даже по снегу.
Нельзя использовать для
внекорневых подкормок:
стоит чуть завысить дозу –
и растения погибнут.
Сроки внесения: весной
и осенью под перекопку,
летом в виде почвенных
подкормок.
Натриевая селитра.
Азота всего 16 %, но зато в составе есть натрий,
его очень любят корнеплоды. Подщелачивает почву –

3

вносить только на кислых
участках. Запрещено применять в теплицах! Сроки
внесения: только весной
и летом в качестве подкормок.
Кальциевая селитра.
Азота 15,5 %, есть кальций – он снижает риск заболевания плодов вершинной
гнилью. Применять просто – гранулы легко растворяются в воде. Подщелачивает почву, поэтому вносить
можно только на кислых и
нейтральных участках.
Сроки внесения: весной
и летом в виде подкормок.

4

Июнь

Благоприятные дни
июня
1–12, 15–16, 21–27

Как легко и просто
размножать цветы
Размножение
многолетников черенками

Листьями размножается небольшое количество культур. Листовые черенки могут
быть: целыми с черешками, целыми без
черешков, фрагментом листа. Например,
так размножают сенполии: достаточно поставить лист узамбарской фиалки в воду,
появляются придаточные корни и придаточные почки, и уже через довольно короткий промежуток времени молодое растение пересаживают в почву.
Такой способ размножения подходит
для седумов.
Для комнатных культур: сенполия, бегония, эхеверия, замиокулькас, толстянка,
сансевьера, пеперомия, глоксиния.

Размножение
многолетников стеблевыми
и корневыми черенками

Этот вариант годится для травянистых
многолетников. Такие черенки делятся
на верхушечные, стеблевые и прикорневые. При этом черенок может представлять собой как часть побега, так и целиковый побег: включать и корневую,
и верхушечную часть.
В конце весны и до середины лета для
размножения можно брать прикорневые
побеги, выламывая их у самого основания куста. Ими размножаются виды, на
корнях которых легко развиваются придаточные почки. Длина черенков может
сильно различаться: бывают однопочковые
и многопочковые черенки. Однопочковые
содержат единственную почку или лист
и отличаются небольшими размерами;
многопочковые, соответственно, гораздо
длиннее.

Такой способ размножения подходит:
●● Для садовых культур: хрен, дельфиниум, флокс метельчатый, многолетние
астры, вероникаструм, тысячелистник,
астильба.
●● Для комнатных культур: колеус, пеперомия, хлорофитум и др.

Размножение прикорневыми
побегами растений
с розеточным типом
строения

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строением,
выламывая их у основания (в течение всего
теплого времени года, вплоть до осени).
Такой способ размножения подходит
для садовых культур: гейхеры, тиарки,
гейхереллы.

Размножение стеблевыми
черенками

Стеблевыми черенками можно размножить
большинство садовых многолетников в течение всего теплого периода. Черенки могут
быть верхушечными или взятыми из средней части побега. При этом стебли нарезают
на части с двумя-тремя междоузлиями.
Для лучшего укоренения черенки обрабатывают любым стимулятором корнеобразования и сажают в грунт. Укоренятся
такие черенки быстро.
Такой способ размножения подходит:
●● Для садовых культур: многолетние
астры, аквилегия, колокольчик, хризантема, георгина, лаванда, мята, барвинок,
флокс, шалфей, тимьян, тысячелистник,
хелоне.
●● Для комнатных культур: пеларгония,
хойя, циссус, драцена, диффенбахия.

●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 1–12, 15–16, 19–20, 23–25
●● Посев цветов: 1–10
●● Посев газона: 3–10
●● Высадка рассады в грунт: 1–12
●● Пересадка комнатных: 1–10, 15–16
●● Посадка деревьев и кустарников:

9–12, 15–16, 23–27
●● Прививка деревьев: 3–5, 11–12,

21–22
●● Полив в любой день, кроме: 9–10,

19–20, 26–27
●● Подкормка с поливом: 11–13, 15–16,

21–25
●● Подкормка сухими удобрениями:

9–10, 19–20, 26–27
●● Покос газона: 1–2, 19–22, 30
●● Обрезка: 9–13, 21–25
●● Работа с грунтом для комнатных

цветов и рассады: 1–12, 15–16, 21–25
●● Обработка от болезней

и вредителей: 15–16, 21–25
●● Размножение черенкованием

и отводками: 6–8, 11–13, 21–25
●● Пасынкование и формирование:

11–13, 17–18, 21–25
●● Сбор лекарственных трав: 17–18,

26–27
●● Уборка урожая на хранение: 30

Неблагоприятные дни:
14, 17–18, 29

●● Не сажать: 14, 17–18, 29
●● Не сажать деревья: 14, 17–18, 19–20,

29
●● Не черенковать: 14
●● Не обрезать: 1–2, 14, 19–20, 28–30
●● Не подкармливать: 6–8
●● По народному календарю 21 июня –

Духов день. Нежелательны работы
с землей.

supersadovnik.ru
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Июнь

От вредителей

●● «Батрайдер» – универсальный

препарат от комплекса вредителей
на овощных, плодовых, ягодных
культурах, винограде и цветах.
●● «Герольд» – от плодожорки, капустной белянки, совки, молей и других
гусениц.
●● «Биотлин» – для уничтожения тли и
белокрылки на овощных, плодовых,
ягодных и цветочных культурах.
●● «Жукоед» – трехкомпонентный
препарат от колорадского жука.
●● «Цветолюкс БАУ» – готовое к применению средство от тли, трипсов и белокрылки на цветах и декоративных
растениях.

Аптечка: июнь

Летний сезон официально открыт. Пусть он подарит много теплых
дней, богатый урожай клубники и хорошую погоду.

ЭКО серия «Мир без вредителей»

От болезней

●● «Раёк» – средство от болезней пло-

довых культур с длительным профилактическим и лечащим действием.
●● «Ордан» – от фитофтороза и альтернариоза на картофеле и томатах,
пероноспороза на огурцах.
●● «Чистоцвет» – для защиты цветочных и декоративных культур
от мучнистой росы, серой гнили,
пятнистостей и других болезней.
●● «Чистоцвет БАУ» – готовый к применению препарат от комплекса
болезней цветочных и декоративных культур.
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животных и окружающей среды средство
от садовых и домовых муравьев.
●● «Кротомет ЭКО» – экологичное средство
для отпугивания кротов с участка.
●● «Медвеед ЭКО» – натуральное средство, отпугивающее медведок.

Для хвойных

От назойливых насекомых
и клещей

От сорняков

●● «Клещевит Супер» – для защиты

участка от иксодовых клещей.
●● «Комароед» – для обработки территорий и водоемов от комаров.
●● «Комароед Супер» – аэрозоль для
защиты от комаров, слепней, других
насекомых и клещей.
●● «Муравьед Супер» – препарат против
всех видов домовых и садовых муравьев.

●● «Пиноцид» – борется с вредителя-

ми на хвойных культурах.

●● «Ракурс» – позволяет избавиться

от обыкновенного и снежного шютте, ржавчины.

●● «Деймос + Миура» – убойный бое-

комплект, обладающий сплошным
действием. Уничтожает злаковые
и широколистные сорняки.
●● «Миура» – для борьбы со злаковыми
сорняками на овощных культурах.
●● «Хакер» – избирательный гербицид
от одуванчиков и других сорняков
на газоне.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

●● «Муравьед ЭКО» – безопасное для людей,

Июнь

3

Урожай в парниках
Поливайте реже и проветривайте чаще, так как сырость в холодную и сырую
погоду только увеличит количество вредителей и болезней.
Любые обработки в период съема урожая не будут полезны. Проветривайте
парники, режьте лишнюю листву и поливайте только по мере просыхания грунта.
Яблони, груши и другие деревья
Помочь тут намного сложнее: пересадить деревья вы уже не сможете, и парша
с ржавчиной, скорее всего. уже атаковали
ваши деревья. Вы можете только успеть
в перерывах между дождями (заранее посмотрите прогноз погоды) провести обработки. Если урожай уже гниет и бороться
не за что, то ждите хорошей погоды и обрабатывайте деревья смело.
Если участок с садом затоплен, делайте
дренаж, не откладывая работы до осени
или весны: копайте траншею и дренажные
колодца, закладывайте дренажные трубы.

4

Что делать, если
дожди заливают сад
и огород?
Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Давайте спасать то, что можем!

1

Проделайте отверстия в уличных
кашпо
Если горшки из крепкого пластика, то пожертвуйте одним сверлом (купите потом
новое) и просверлите дырки в дне.
Технология простая: горшки положите аккуратно набок и сверлите. Так как
придется сверлить мокрый пластиковый горшок с влажным грунтом и дренажом, то сверло потом, скорее всего,
придется выкинуть. Зато ваши цветы
будут спасены.

2

Защитите урожай овощей, гниющий на грядках
Также вариант только один: оторвать урожай
от земли. Для этого можно использовать
практически все, что подвернется под руку.
Под урожай можно подложить доски,
пластик, фанерки, нетканый укрывной
материал.
Веточки с земляникой поднимите на металлические штырьки. На кабачках удалите загнившие завязи и поднимите растения от мокрой земли.

Еще советы по борьбе
с переувлажнением:

1
2

Рыхлите грунт: не позволяйте земле
слеживаться. Корни должны дышать.
Пропалывайте грядки чаще: в период дождей трава растет не по дням,
а по часам. А вместе с травой начинают злобствовать вредители и болезни.
Между грядками можно сделать небольшие траншеи для сбора воды и отвода ее
от драгоценных цветов и овощей.
Собирайте и уничтожайте слизней:
им в такую погоду очень комфортно.
Собирайте урожай на ранних стадиях.

3
4

supersadovnik.ru
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Июнь

6 секретов красивых эхинацей
Кроме эхинацеи пурпурной и ее
культиваров эффектны и другие
виды, например эхинацея бледная (Echinacea pallida) и узколистная (Echinacea angustifolia).
Окраска их может варьировать
от темно-розовой и красной
до светлой, практически белой.
Эхинацея малотребовательна
к уходу: поливают растение
только в засушливые периоды,
подкармливают 2–3 раза: весной
и в период бутонизации – раствором полного минерального
удобрения, в августе – фосфорно-калийными удобрениями.
На одном месте без деления
и пересадки могут расти до шести лет.
Новые сорта, к сожалению, ведут себя
по-разному. Не все сорта
эхинацей на 100% стабильны
в наших садах, есть и довольно капризные «дамы»,
которым нужны: солнечное
место, плодородные, хорошо
дренированные почвы, подкормки и полив в засушливые
и жаркие дни.

1
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2

Перед посадкой в посадочную яму полезно
добавить комплексное удобрение.
При посадке старайтесь
не заглублять корневую
шейку. Сверху свежие посадки можно прикрыть на недельку-другую нетканым
укрывным материалом.
В первый год цветоносы
обрезать не стоит, молодым растениям лучше дать
процвести до конца – так они
лучше подготовятся к будущей зиме.
«Узкий» момент в выращивании сортовых красивых
эхинацей – зимовка. Именно
после нее хозяйки часто не досчитываются в цветнике своих
любимиц. Эхинацеи в средней
полосе довольно хорошо зимуют под снегом. Однако если
снега будет мало, то кустики
могут вымерзнуть. Особую
опасность мороз представляет
для вновь посаженных сортовых растений. Чтобы избежать
вымерзания, в последние дни

3
4
5

октября срежьте все побеги
и корневую шейку засыпьте
слоем мульчи. Сверху укройте
высохшей листвой, лапником
или нетканым укрывным материалом.
Размножение эхинацей
Садоводы предпочитают
размножать эхинацею вегетативно. Делить кусты лучше
весной, до разворачивания листьев, в 4–5-летнем возрасте,
так чтобы у каждого куста
осталось не меньше 3–4 почек
возобновления.
Кроме того, эхинацеи можно
размножить семенами. Многие
интересные сорта по-другому и
купить сложно, кроме как в пакетике семечком. Но не расстраивайтесь, это не так сложно. Семена можно сеять в грунт
под зиму, весной, в февралемарте, на рассаду или в мае напрямую в грунт. В конце мая
подросшую рассаду высаживают на место в цветник. Сеянцы
зацветают на второй год, в первый год у них отрастает листовая розетка.

6

CONEFECTION

Огромная популярность
эхинацей, которая охватила нашу страну в частности, похожа на эпидемию, даже возник
термин conefection –
«шишечная эпидемия».
Кроме цветоводов этот
цветок любят бабочки
и пчелы, и он является
хорошим дополнением
к букету.

реклама

Июнь

1

2

3

4

Пестрый декор, который получается в результате, чем-то напоминает печворк и в саду выглядит очень оригинально.

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Стул в стиле
печворк

В моде – оригинальная садовая мебель! И ее можно
сделать из обычной офисной мебели. Текстиль
должен быть ярким – это основное требование.
А вот состав ткани не важен.
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Для работы вам
потребуются:

●● Металлический офисный

стул или кресло.

●● Разнообразный старый тек-

стиль ярких и пестрых расцветок (кусочки ткани, старые халаты, юбки, платья,
футболки, шторы).
●● Ножницы.
●● Акриловые краски под цвет
выбранного текстиля.
●● Кисть.

Порядок работы

1
2

Разрежьте старые вещи
из текстиля на ленты
шириной 3–4 см.
Свяжите ленты простыми узлами, скатайте получившуюся длинную ленту
в клубок.
Туго обмотайте все металлические детали мебели
текстильной лентой. Концы
просто завязывайте узлами.
Дерматиновые детали
мебели украсьте орнаментом с помощью кисти,
используя краски тех цветов,
которые чаще всего встречаются в расцветке.

3
4

Июль

1

2

пт



Растущая
Лев с 3:32
3 лунный день с 05:21

Благоприятный день для реставрации
газона, можно подсеять траву, внести
подкормки. Также можно собрать
лекарственные травы.

7

сб



Растущая
Лев
4 лунный день с 06:37

Благоприятный день для обработки
овощных культур от болезней. Также для
профилактики развития мучнистой росы,
пятнистостей, серой гнили и др. на цветах
и декоративных кустарниках проведите
обработку препаратом «Чистоцвет».

чт



Растущая
Весы
9 лунный день с 13:15

12




Растущая
Козерог с 12:02
14 лунный день
с 20:46

Сбор плодов и ягод на стол, для длительного хранения они не годятся.
Можно полить и подвязать растения
в парниках и в огороде.

20

13

ср


Полнолуние
в 21:38
 Козерог
15 лунный день с 21:44

Неблагоприятный период для работы
в саду и в огороде. В этот день лучше
просто отдохнуть и почитать садоводческую литературу.




Убывающая
Телец с 21:33
22 лунный день
с 23:33

26

вт

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно консервировать томаты,
огурцы, патиссоны, баклажаны, варить
соки, джемы и варенья из ягод.




Убывающая
Водолей с 11:09
16 лунный день
с 22:20

чт



Убывающая
Телец
23 лунный день
с 23:42

День благоприятен для большинства
работ: можно провести формирование
томатов, обрезать деревья и кустарники, подкормить цветочные и овощные
культуры.

Продолжайте работы предыдущего
дня. В эти дни можно заготовить дрова
и сено на зиму.

Убывающая
Рак
27 лунный день
с 01:14

чт

Полнолуние переходит в двухдневный
неблагоприятный период Водолея. Поэтому работы по саду и огороду стоит
отложить как минимум до субботы.

21

ср




14

27

ср



Убывающая
Рак
28 лунный день
с 02:06

Благоприятное время для сбора
лекарственных трав, особенно это актуально для трав, которые используют
для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний.

28

Растущая
Дева с 15:16
5 лунный день с 07:55

Наиболее благоприятный день месяца
для работы в саду и в огороде. В дни
Дев можно полоть, поливать, вносить
подкормки и обрабатывать от болезней и вредителей.

8

пт



Растущая
Скорпион с 8:11
10 лунный день
с 14:41

День благоприятен для размножения
земляники. В теплице можно провести
работы по пасынкованию томатов
и формированию огурцов, в саду
можно обрезать плодовые деревья
и кустарники.

Продолжайте работы предыдущего дня. В огороде можно нарезать
для сушки укроп, петрушку, кинзу и др.
пряные травы, в парнике обрежьте
и подкормите огурцы.

вт

3

вс



чт



Новолуние в 20:55
Лев с 9:41
29 лунный день с 03:11
1 лунный день в 20:55

Неблагоприятное время для посадки растений. Обработайте капусту
от гусениц препаратом «Герольд». Он
нарушает развитие яиц и личинок и защищает на срок не менее 14 дней.

15

пт



Убывающая
Водолей
17 лунный день
с 22:42

Продолжайте отдыхать, читать книги
и наслаждаться прекрасной июльской
погодой. При необходимости в парниках можно пасынковать томаты
и формировать плети огурцов. Можно
собрать лекарственные травы.

22

пт



Убывающая
Телец
24 лунный день
с 23:55

Благоприятный день для сбора урожая
и его переработки на долгое хранение.
Можно обработать растения от болезней и вредителей, прополоть огород.

29

пт



Растущая
Лев
2 лунный день с 04:26

28–30 июля – самые благоприятные
дни месяца для сбора лекарственных
трав, особенно это актуально для
растений, которые используют для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Июль

Июль

4

пн



Растущая
Дева
6 лунный день с 09:14

Благоприятный день для работы
с растениями, в частности для посадки
многолетников с ЗКС. Также в эти дни
можно подсеять газон и выкопать отцветшие луковичные.

9




Растущая
Скорпион
11 лунный день
с 16:13

16

сб



Убывающая
Рыбы с 11:10
18 лунный день
с 22:57

Благоприятный период для сбора
овощей и фруктов для их последующей переработки для длительного
хранения.

23

сб



Убывающая
Близнецы с 8:31
24 лунный день

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Благоприятный день для покоса
лужайки, пересадка растений в эти дни
не рекомендуется. Можно обработать
растения от болезней и вредителей.

30

сб



Растущая
Дева с 21:05
3 лунный день с 05:44

Лучший день месяца для покупки растений с ЗКС и посадки их в грунт.

Растущая
Дева
7 лунный день с 10:33

Продолжайте работы предыдущего
дня. Этот период очень благоприятный
для размножения плодовых и декоративных кустарников путем черенкования и отводками.

10

сб

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно обработать растения
от вредителей. Если стоит жаркая
погода, полейте парники и огород,
по возможности полейте плантации
ежевики и малины.

5

вт



вс



Растущая
Стрелец с 11:37
12 лунный день
с 17:50

Благоприятный день для подкормки
овощных и цветочных культур. Можно
подкормить розы и обрезать отцветшие соцветия.

17

вс



Убывающая
Рыбы
19 лунный день
с 23:08

В дни Рыб на убывающей луне нельзя
сажать деревья, обрезать и поливать.
Но в эти дни можно и нужно варить
варенья, соки, солить огурцы и т. д.

24

вс



Убывающая
Близнецы
25 лунный день
с 00:12

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно подкормить цветы. Заготовить дрова на зиму. Собрать для
хранения урожай: фрукты, овощи
и грибы.

18

пн



Убывающая
Овен с 14:14
20 лунный день
с 23:16

Благоприятный день для сбора корнеплодов на стол, для еды. Можно внести
подкормку под цветочные и овощные
культуры.

25

пн



Убывающая
Рак с 21:10
26 лунный день
с 00:37

Благоприятный период для выкопки
отцветших луковичных растений. Сбор
урожая для длительного хранения,
на переработку. Можно покосить
газон.

31

вс



Растущая
Дева
4 лунный день с 07:03

Благоприятный период для посадки,
пересадки многолетников и выкопки
луковичных и клубнелуковичных.
При необходимости можно подсеять
газон. Подкормки вносить нежелательно.

6

ср



Растущая
Весы с 1:11
8 лунный день с 11:52

Благоприятное время для укоренения
земляники. В парниках проведите формирование и нормирование побегов.

11

пн



Растущая
Стрелец
13 лунный день
с 19:25

Собирайте урожай по мере его созревания, но имейте в виду, что плоды,
собранные в дни Стрельца, долго
храниться не будут. Используйте их
для подачи на стол.

19

вт



Убывающая
Овен
21 лунный день
с 23:24

Продолжайте работы предыдущего
дня. Обрезка в эти дни пройдет безболезненно: можно сформировать
тепличные культуры – огурцы, томаты,
баклажаны, перцы.

Июль

Все работы в июле
FF

Внесение комплексных удобрений

FF

Дождевание кроны, полив и подкормка растений

FF

Прививка (окулировка) плодовых деревьев: сливы, вишни, груши

FF

Черенкование многолетников, кустарников и хвойных растений

FF

Рыхление почвы в приствольных кругах и междурядьях

FF

Установка подпорок под ветви плодоносящих деревьев, сбор падалицы

FF

Профилактические обработки от болезней (мучнистой росы, пятнистостей, ржавчины, парши) и вредителей

FF

Проверка ловчих поясов

FF

Установка ловушек от ос и шершней
в кронах деревьев и винограднике

FF

Стрижка живых изгородей

FF

Клубника: уход после сбора урожая,
размножение семенами, усами

FF

Картофель: уборка ранних сортов,
окучивание

FF

Пасынкование, прищипывание верхушек, нормирование кустов: томат,
баклажаны, перец

FF

Формирование плетей огурцов, дынь,
арбузов, тыкв

FF

Луковичные растения: выкопка луковиц, просушка

FF

Уход за цветниками: прополки, подкормка, удаление отцветших соцветий, размножение, подвязки высоких
сортов (георгины, дельфиниумы
и гладиолусы)

FF

Розы: обрезка (до конца месяца), подкормка фосфорно-калийными удобрениями, полив, черенкование

FF

Георгины: пасынкование

FF

Посев двулетников

FF

Сбор лекарственных растений: мята,
чабрец, подорожник, шиповник, липа,
ромашка аптечная, кипрей, зверобой
продырявленный

FF

Дезинфекция и уборка в хранилищах
(погребе, кладовых) перед закладкой
нового урожая
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Июль, как известно, самый жаркий месяц, поэтому напоить овощи –
главная задача месяца. Но помните, у каждого свои потребности.

Сколько кому воды?
Капуста белокочанная
и цветная: 3–5 л/м2 в прохладную погоду и 6–10 л/м2
в жаркую. Полив каждые
10–12 дней.
Огурцы: 2–2,5 л/м2 после
каждого сбора плодов.
Томаты: 3–5 л/м2 каждые
5–6 дней. Но как только помидоры начнут краснеть,
орошение прекращают, чтобы плоды не растрескались.
Перцы и баклажаны:
3–4 л/м2 каждые 7 дней.
Корнеплоды (морковь,
свекла): 4–5 л/м2 раз в две
недели.
Кабачки и патиссоны:
3,5–4 л/м2 каждые
7–10 дней.

Лук и чеснок: 3–3,5 л/м2
через 10–12 дней.
Редис, салат, кресс-салат:
4–5 л/м2 каждые 2–3 дня.

Защищайте овощи
сеном
Для опытных агрономов
использование сена в качестве защиты от фитофторы
овощей из группы пасленовых (помидоров, баклажанов, картофеля) давно
не секрет. Содержащаяся
в сене сенная палочка – бактерия, естественный враг
фитофторовых грибов,
на ее основе выпускают
препараты «Фитоспорин»,
«Бактофит», «Гамаир» и др.

Высаженную рассаду рекомендуется сразу замульчировать сеном (скошенной травой). Оно
сохраняет влагу, снижает
температуру почвы в жару,
защищает от сорняков,
создает идеальную среду
для развития микроорганизмов, а разлагаясь, превращается в гумус и обогащает почву питательными
веществами. Кстати, при
поливе с частицами почвы
на побеги и плоды могут
попадать патогенные споры, чего не бывает у рачительных хозяев – у них
грядки и междурядья обязательно замульчированы.

Июль

Благоприятные дни
июля
1–12, 18–22, 30–31

●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 1–5, 30–31
●● Пересадка комнатных: 1–11, 30–31
●● Посадка многолетников с ЗКС: 3–12,

30–31
●● Выкопка луковичных культур: 2–5,

30–31
●● Укоренение земляники: 6–11, 30–31
●● Полив в любой день, кроме: 6–7,

16–17, 23–24
●● Подкормка с поливом: 14–15, 18–22,

25–27
●● Подкормка сухими удобрениями:

23–24

Что делать в огороде
в июле?
УХОД ЗА ОГОРОДОМ
С 1 ПО 10 ИЮЛЯ

Посейте горох на освободившиеся грядки,
например, после редиса или салата.
Он успеет дать урожай, только не забывайте его хорошенько поливать.
Подкормите огурцы. Первый раз –
во время массового образования зеленцов: 2 ст. л. калийной селитры, 5 ст. л. мочевины и 1 стакан золы на 10 л воды.
Второй – через 10 дней после первой:
1 стакан золы на 10 л вoды – это под корень. Плюс к этому надо еще опрыснуть
растения по листьям раствором мочевины: 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Цель такой подкормки – продлить период
плодоношения огурцов.
Посейте кольраби. В это время семена
заделывают прямо в почву, по 3–5 в лунку
на глубину 1,5–2 см. Предварительно их
полезно замочить. Лунку необходимо как
следует полить, чтобы почва промокла
на глубину 15 см. Посевы лучше всего на-

крыть пленкой – так семена взойдут дружнее.
УХОД ЗА ОГОРОДОМ
С 11 ПО 20 ИЮЛЯ

Посейте летние сорта дайкона и редьки.
УХОД ЗА ОГОРОДОМ
С 21 ПО 31 ИЮЛЯ

Прищипните плети тыкв и дынь. На каждом растении оставьте по 4 завязи –
остальные все равно не успеют созреть.
Обломайте стрелки чеснока. Тогда вся
сила растений пойдет на созревание луковицы.
Проредите последний раз корнеплоды.
Морковь и петрушку – до 4–6 см, свеклу–
до 8–10 см, зимнюю редьку – до 7–8 см.
Ботву с грядок уберите, чтобы не привлекала вредителей.
Окучьте землей после дождя или полива
выглянувшие из почвы морковь и репу,
а также всю белокочанную капусту.

●● Покос газона: 16–17, 23–24
●● Ремонт газона: 2–5
●● Обрезка и прививка: 8–9, 18–20,

25–27
●● Работа с грунтом: 2–5, 18–20
●● Обработка от болезней

и вредителей: 1–2, 8–9, 18–29
●● Размножение черенкованием

и отводками: 2–5, 10–11
●● Формирование и пасынкование:

6–7, 14–15
●● Сбор лекарственных трав: 1–2, 6–7,

13–15, 28–29
●● Уборка урожая на хранение,

закатывание банок: 16–19, 21–24,
25–27
●● Сбор плодов для употребления

в свежем виде: 10–12

Неблагоприятные дни:
13–15, 28

●● Не сажать: 13–15, 23–24, 28
●● Не сажать деревья: 13–17, 23–24, 28
●● Не черенковать: 13–17
●● Не обрезать: 16–17
●● Не подкармливать: 2–5, 30–31

supersadovnik.ru
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Как правильно обрезать
плодовые деревья летом

Многие специалисты настоятельно рекомендуют проводить летнюю
обрезку, и на это есть несколько причин.
Во-первых, обрезка вишни, черешни,
сливы, алычи сразу после уборки урожая
не вызывает неизбежного для весенней
обрезки камедетечения, к зиме раны хорошо зарастают. Обрезка поможет с легкостью избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями
(монилиоз, цитоспороз, черный рак). Вовторых, быстрорастущие побеги отнимают много сил у дерева, поэтому их удаление летом позволяет направлять все
питательные вещества к плодам. Среди
садоводов до сих пор ведутся споры о необходимости летней обрезки. Однозначного мнения так и нет, но результаты
84
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данного процесса не заставляют себя
ждать.

Пинцировка побегов

Пинцировку используют, чтобы перекрыть рост побегов у быстроразвивающейся ветки. Для этого удаляют верхушку
растущего побега. Развитие «быстрых»
ветвей приостанавливается, а у других появляется возможность их догнать, и «скелет» веток становится более сильным.
Пинцировку следует проводить, когда
побеги выросли на 20 см. Обычно этот метод используют для яблонь и грушевых деревьев. Чтобы приостановить рост побе-

гов, просто устраните их верхушку,
примерно на 5–10 см, далее этот процесс
можно повторить спустя 10 дней.

Ослепление почек (глазков)

Если внутри кроны есть хорошо развитая
почка, то из нее обязательно вырастет ветка. Чаще всего она нежелательна, поскольку будет загущать крону. Чтобы не произошло печальных последствий,
рекомендуется сразу удалить ее садовым
ножом. Те питательные вещества, которые
не пойдут на образование новой ненужной ветки, будут использоваться для усиления роста других, более нужных веток.

Июль

Такой прием подходит только для молодых деревьев, на взрослых растениях
избавиться от таких почек практически невозможно.
Если вы заметили, что веточка уже начала свой рост, то необходимо провести
похожую процедуру по ее обрезке.

Наклон ветвей

На ветке закладывается больше почек,
когда она находится в горизонтальном
состоянии, также наклон ветвей позволяет регулировать рост. Рекомендуется
наклонять ветви, когда побеги начинают
одревесневать. Сначала определите, в какую сторону надламывать ветку, чтобы
она приняла максимально горизонтальное положение. При отклонении советуют одной рукой придерживать ствол
и основание ветки, а второй аккуратно
отклонять и потом фиксировать.

Пасынкование

Пасынки – это отростки, которые растут на боковой части побега. В процессе пасынкования отростки удаляют.
По большей части это зеленые побеги,
которые только начинают расти. Для
чего это нужно? Опять же для того,
чтобы получить более высокий урожай. Перед тем как начать удаление,
нужно осмотреть крону и определить,
какие побеги нужны, а какие нет. Можно удалить зеленые кончики побегов,
которые есть, либо же выломать их целиком, если вы видите, что они будут
плотно расти в кроне. Дачники советуют после пасынкования обработать места обрезки садовым варом.

Выломка побегов

Последним пунктом в нашем разборе
является выломка побегов. При таком
приеме выламывают те, которые растут
внутрь кроны и, тем более, под острым
углом. Когда побег достигает длины
5 см, нужно посмотреть, нужен он или
нет. Если нет, то аккуратно выломать.
Удаление у молодых деревьев можно
проводить вручную, но если дерево
уже окрепло, то лучше использовать
сучкорез.

Ремонтантная клубника:
уход
Отличительная способность ремонтантной садовой землянки
(клубники) образовывать новые почки в период и длинного,
и нейтрального светового дня и формировать урожай буквально
сразу после снятия предыдущего требует более продуманного ухода.

В чем отличие
в уходе?

После мощных волн плодоношения кусты ремонтантной садовой земляники погибают: срок жизни
растений 2–3 года. Поэтому уход включает более
продолжительные подкормки (вплоть до середины сентября), регулярный
полив (два раза в месяц)
в засушливую теплую
осеннюю погоду и тщательно соблюдаемый оборот растений. Всего за сезон проводят от 10
до 15 комплексных подкормок. Удобрения вносят, пока идет активная вегетация, иначе растения уйдут
на покой ослабленными
и истощенными. Азот исключают из подкормок после середины сентября.

Как подготовить
ремонтантную
клубнику к зиме

В конце сентября – середине октября, когда основной

второй урожай будет снят,
обрезают цветоносы
и не дают клубнике цвести,
также удаляют поздние
усы. Обрезку проводят
осторожно, не повреждая
почки: случайное удаление
генеративных почек может
оставить куст абсолютно
бесплодным в начале сезона.
В конце августа – начале
сентября подготовьте грядки для весенней посадки.
Состав почвы не отличается от требований обычной
садовой земляники, разве
что можно увеличить количество перепревшей органики. Кстати, если вы
высадите ремонтантную
клубнику весной, ее плодоношение, скорее всего, начнется только через год. Поэтому бывалые дачники
чаще практикуют осеннюю
посадку ремонтантных сортов. Мульчирование растений или посадка на агротекстиль сэкономит время
и силы на полив, прополку

и рыхление грунта на грядках.

Зимовка

Грядки с ремонтантной садовой земляникой необходимо укрывать. В частности, для этой цели
подходит лутрасил плотностью 60 г/м2. Особенно
это важно в регионах, где
снег ложится поздно, часто
случаются бесснежные морозы и сильные ветры.
Осенью осторожно, стараясь не повредить почки,
расположенные в пазухах
верхних листьев, с кустов
удаляют все больные и пораженные вредителями листья. Также обработайте
грядки от болезней и вредителей. Листья выполняют естественную функцию
мульчирования и укрытия,
поэтому после их позднего
удаления (в конце сентября) мульчируйте посадки
опилками, торфом или соломой, поскольку новые
листья отрасти не успеют.
supersadovnik.ru
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Как правильно поделить
нарциссы: мастер-класс

На одном месте нарциссы могут жить не менее 4–5 лет. Пересаживают их,
когда луковицы начинают теснить друг друга и цветение ослабевает.

Начало августа – лучшее время: луковицы, потерявшие
корни, переносят это легко. Если процесс образования новых
корней уже начался, луковицы
осторожно выкапывают, стараясь не травмировать молодые корешки. Оптимальный
срок посадки нарциссов – вторая половина августа, так как
активнее всего корни нарциссов нарастают в сентябре.
Луковица нарцисса – многолетняя, от закладки дочерней
луковицы до ее полноценного
развития проходит 4 года. Когда мы выкопаем нарциссы,
то увидим, что многие дочерние луковицы еще не отделились и представляют с материнской одно целое. Надо ли
их отрывать от донца?
Решение по делению каждого гнезда принимается
отдельно. Дочерние луковицы, которые уже успели достаточно округлиться, обычно хорошо отламываются
от донца материнской. Такие
луковицы отделите.
Молодые дочерние луковицы имеют более плоскую форму. Их тоже можно
попробовать отделить, но без

1

2

86

Лунный календарь 2022

применения силы. Легонько
раскачайте луковицу. Если
она отломится и место разлома сухое – хорошо.
Иногда плоские луковицы
нарцисса отламываются
не чисто. В месте разлома видна раневая поверхность: живая
сочная ткань еще не огрубевшего донца. Место разлома
присыпьте золой или толченым углем.
Разложите луковицы
на хранение так, чтобы
раневая поверхность хорошо
проветривалась и за время
хранения зарубцевалась.
Иногда луковицы нарцисса
сваливают на хранение кучами, в плохо проветриваемом
помещении, иногда беспощадно делят гнезда прямо
перед посадкой. В этих случаях через рану на донце легко
проникает грибная инфекция. На фотографии хорошо
видно, как через рану в донце
молодой плоской луковицы
нарцисса гриб, вызывающий
гниль, распространяется на
луковичные чешуи.
Очистив и поделив
луковицы нарциссов,
перед уборкой на хранение

3

4

5

желательно протравить их
от трипса и клеща препаратами «Карбофос», «Фуфанон»
или их аналогом. Рабочая
эмульсия: 5 мл на 1 л воды,
время обработки – 30 минут.
После протравливания луковицы сначала обсушивают
на свежем воздухе в тени, затем убирают в сухое помещение с температурой около
+18…+20 °С, где нарциссы хранятся до посадки.
Размножаются нарциссы вегетативным способом. Семенной
способ размножения используется только при селекционных
работах. Ценные сорта нарциссов можно размножать частями
луковиц. Луковицы делят
на 4–6 частей, обрабатывают стимулятором, подсушивают и сажают в ящики. Образующиеся
детки нарциссов зацветают
на третий год.
Луковицы нарциссов, посаженные после сухого
хранения (без корней), лучше
замульчировать опавшей
листвой (толщина слоя не менее 10 см), в дальнейшем эта
операция не понадобится,
поскольку нарциссы на одном
месте могут расти 5–7 лет.

6

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ
И КОЖЕЙ СТОП
МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ ИХ РЕШЕНИЯ?
от

реклама

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ, УТОЛЩЕННЫЕ,
ПОЖЕЛТЕВШИЕ, КРОШАЩИЕСЯ
НОГТИ. ОНИ НЕ ДАЮТ НОСИТЬ
ОТКРЫТУЮ ОБУВЬ, ВЫЗЫВАЮТ
ДИСКОМФОРТ. МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ
НА ОГРУБЕВШЕЙ КОЖЕ СТОП
МЕШАЮТ ХОДИТЬ. ВРАСТАЮЩИЕ
НОГТИ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬ. ТАКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НОГТЕЙ И КОЖИ СТОП
ДАЛЕКО НЕ РЕДКОСТЬ.
Для косметолога устранить проблему ногтей не составляет труда. Современные методы, включающие
местные средства, аппаратные методики позволяют
справиться с любой ситуацией. Но это требует регулярного посещения косметолога, что вызывает затруднение и вынуждает людей иногда смириться и терпеть.
Сейчас терпеть уже не нужно! Российскими учеными
создан оригинальный косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», основой которого послужил состав мази Аравийского. Уникальным является не только состав крема, включающий антисептики, компоненты размягчающие пораженный ноготь и огрубевшую кожу стоп,
заживляющие и питательные компоненты, экстракты
трав, но и методика применения. Крем помогает одновременно устранять изменение ногтей и кожи стоп
(мозоли, трещины, натоптыши, которые сами по себе
не дают ходить и надевать носки). При этом не требуется применять различные пилки для кожи.
Разработка состава крема проводилась сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России совместно с ООО «Инфарма 2000» г. Москва. Клинические исследования крема проводились
в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, Клинике «Веларт». Было показано, что избавиться от измененных ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. Значительно дольше (более 5 месяцев) идет отрастание новых ногтей на ногах.

120
руб.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ «ФУНДИЗОЛ»
ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ.
тел.: 8 800 500-52-64, 8 800 700-88-88,
(звонок бесплатный) и интернет-аптеках.
СПРАВКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
8 800 201-81-91 (звонок бесплатный).
www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Июль

От вредителей

●● «Батрайдер» – от комплекса вредителей

Аптечка: июль

Чем обработать капусту от гусениц и другие полезные
препараты – в нашей подборке.

От сорняков

●● «Деймос от сорняков на газонах» – избира-

тельное средство от сорняков на газоне.

●● «Деймос + Миура» – убойный боеком-

плект, обладающий сплошным действием.
Уничтожает злаковые и широколистные сорняки.

Удобрения и регуляторы роста

●● «Янтарин» – повышает

устойчивость к болезням,
продлевает цветение.
●● «МикроМикс» – водорастворимое бесхлорное
удобрение с микроэлементами для различных
культур.
88
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точных и декоративных культур
от мучнистой росы, серой гнили,
пятнистостей и других болезней.
●● «Чистоцвет БАУ» – готовое
к применению средство от комплекса болезней цветочных и декоративных культур.

●● «Ордан» – от фитофтороза и аль-

тернариоза на картофеле и томатах, пероноспороза на огурцах.
●● «Бордоская жидкость» – для обработки растений в течение сезона
1%-ным раствором.
●● «Тиовит Джет» – от мучнистой росы на
винограде, смородине, яблоне и груше.

От назойливых насекомых и иксодовых клещей

●● «Комароед» – для обработки тер-

риторий и водоемов от комаров.
●● «Муравьед» – против садовых
муравьев.
●● «Муравьед Супер» эффективен
против всех видов домовых и садовых муравьев.
●● «Осоед» – гель от ос с пищевыми
привлекателями. Удобный носик

тубы позволяет наносить гель
в труднодоступные места.
●● «Мухоед Супер» – гранулы для уничтожения мух в помещениях, на террасах, в беседках, а также на фермах.
●● «Клещевит Супер» спрей – защищает от
иксодовых клещей во время похода в лес.
●● «Медвеед ЭКО» – натуральное
средство, отпугивающее медведок.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

От болезней

●● «Чистоцвет» – для защиты цве-

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

на овощных, плодовых, ягодных культурах, винограде и цветах.
●● «Слизнеед НЕО» – от слизней и улиток на овощных, плодовых, ягодных и других культурах.
●● «Жукоед» – трехкомпонентный препарат
от колорадского жука.
●● «Биотлин» – для уничтожения тли и белокрылки на овощных, плодовых, ягодных и цветочных культурах.
●● «Герольд» – от гусениц на капусте.
●● «Биотлин БАУ» – готовый к применению препарат от тли на овощных и ягодных культурах.

Июль

Сейте газон вовремя

Газонная трава растет быстрее и сильнее, когда время посева
совпадает с естественным периодом активного роста семян.
Как и другие виды растений в вашем ландшафте, газонные травы
различаются по циклам роста и региональным климатическим
предпочтениям. Об этом ниже.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Газонные травы холодного
сезона роста

Травы холодного сезона, такие как мятлик
луговой (Poa pratensis), райграс многолетний (Lolium perenne) и овсяница высокорослая (Festuca arundinacea), наиболее активно растут в прохладные температуры
конца лета и начала осени. Эти травы –
идеальный выбор для создания газона
в прохладном северном климате и в сложной «переходной зоне», где пересекаются
прохладные и теплые регионы. Прекрасные газоны на теннисных кортах чаще
всего выращивают из смеси райграса и овсяницы, причем райграса – 80 %.
Старайтесь избегать в газонной смеси
преобладания однолетнего мятлика
и не давайте ему цвести и колоситься – газон быстро потеряет свои качества и пойдет кочками.

Газонные травы теплого
сезона роста

Травы теплого сезона, такие как свинорой
пальчатый (Cynodon dactylon, пальчатник,
бермудская трава), греча заметная
(Paspalum notatum, бахия), зойсия тонко-

листная (Zoysia tenuifolia) и японская, достигают пика роста во время более теплых
температур в конце весны и начале лета.
Как правило, травы теплого сезона, посаженные не менее чем за 90 дней до первых
осенних заморозков, успевают укорениться задолго до зимы. Травы теплого сезона
произрастают в южных и западных регионах, поэтому мы не будем отдельно останавливаться на особенностях южных газонов.
В средней полосе лучше всего сеять газон в конце лета – начале осени, лишь в некоторых случаях – весной.
Ранней осенью почва еще теплая после
месяцев летнего солнца. Такое сочетание
теплой почвы, умеренных дневных температур и прохладных вечеров способствует быстрому прорастанию и укоренению недавно посеянных семян
холодного старта, которые лучше всего
прорастают при температуре почвы
+10…+18 °С.
Если ваш газон похож на поляну скошенных сорняков, поможет однократная
обработка препаратом «Деймос от сорняков на газонах». Он создан специаль-

но для газонов и уничтожает более 40 видов сорняков , таких как одуванчик,
клевер, звездчатка, марь, осоты и др. При
обработке газон должен быть здоровым,
не испытывать засухи.
Будь то на лужайке или на дороге, сорняки необходимо контролировать вручную или с помощью средства для уничтожения сорняков, прежде чем они
разрастутся. Если у вас есть вьюнок,
уничтожьте все корни, выловите одуванчики, амброзию до того, как они будут
повсюду, и выкопайте длинные стержневые корни подорожников. Начало лета –
оптимальное время, чтобы успеть избавиться от проблем. В июле обработайте
участок под будущий газон препаратом
«Агрокиллер». Он уничтожит однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорняки. Препарат справляется даже
с борщевиком Сосновского и порослью
кустарников. Растения и их корни гибнут
полностью.

supersadovnik.ru
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Июль

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Зеркала в саду

Одни из самых эффектных материалов
в ландшафте – гладкие, светоотражающие
или светопропускающие материалы: стекло, зеркала
и поликарбонат.
Зеркала отражают красоту сада, зрительно расширяют пространство, добавляют освещенность, и они, наконец,
оригинальны.
Можно использовать самые
обыкновенные зеркала, только
они должны быть достаточно
большого размера, безрамными, с завальцованным краем.
Форма выбирается по конкретным условиям: прямоугольная, круглая или квадратная, в виде зеркальных полос,
отдельных блоков, составных
«панно», или даже могут быть
волнистые зеркала. Снятые
дверцы от старого зеркального
шкафа-купе тоже подойдут.
Садовые зеркала чаще всего
размещают на различных конструкциях: заборах, стенах построек.
Как правило, используют
большие садовые зеркала,
но есть и варианты декора
с зеркалами маленького размера. Так, можно использовать
в цветниках зеркальные украшения (шары, кубы, цилиндры)
и сделать контейнеры из зеркал
(непосредственно из зеркал
в рамах или закрепить зеркала
на стенках контейнера). Естественно, некоторые зеркала
можно дополнительно декорировать – витражной росписью,
травлением, патинированием,
рельефами, кракелюрами и гравийной крошкой.
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Принцип использования садовых зеркал: необходимо, чтобы большие зеркала отражали
красивые виды, а маленькие –
красивые локальные объекты,
декор или растения. Для зрительного расширения пространства совершенно необязательно, чтобы это было очень
большое зеркало или целая зеркальная стена. Тот же эффект
дадут несколько зеркал, расположенных с промежутками.
На удвоение пространства лучше будут работать вертикально
расположенные зеркала. А вот
будет удлиняться или расширяться уголок сада, зависит
от того, куда именно вы эти зеркала повесили. Если вы хотите
расширить узкий и длинный
проход, лучше несколько зеркал, чем одно большое. Для потрясающего вечернего эффекта
желательно подсветить то, что
отражается в зеркале. Не само
зеркало, а именно объекты сада, которые оно отражает. Чтобы не только увеличить пространство, но и сделать его
глубже, интереснее, применяют
составные зеркала из отдельных одинаковых элементов:
квадратов, прямоугольников –
без промежутков между ними.
В результате единое пространство воспринимается как мозаика, и создается неожиданный
образ и интересный эффект
вследствие преломления света.

Август

1

2

пн



Растущая
Дева
5 лунный день с 08:22

вт



Растущая
Весы с 6:53
6 лунный день с 09:41

Благоприятный период для размножения и пересадки любых вьющихся
культур. Можно размножать черенками девичий виноград, виноград
культурный, клематисы и др.

Один из самых благоприятных дней
месяца. Если погода позволяет, вы
можете провести практически любые
работы в саду, в огороде или в цветнике.

7




Растущая
Стрелец
11 лунный день
с 16:58

12



Полнолуние
в 4:36
 Рыбы с 21:41
16 лунный день с 21:01

Продолжается неблагоприятный
период для работы в саду и в огороде.
Зато это прекрасные дни для отдыха
и прогулки в парке.

20

13

сб



Убывающая
Рыбы
17 лунный день
с 21:14

Благоприятный день для подкормки
растений и сбора урожая. Благоприятный день для приготовления соков
и вина.




Убывающая
Близнецы
24 лунный день
с 22:38

26

пт



Убывающая
Лев
29 лунный день
с 03:29

Продолжается период, неблагоприятный для посадочно-пересадочных
работ. Но можно подкормить садовые
и комнатные культуры.

14

27

вс



Убывающая
Овен с 23:36
18 лунный день
с 21:23

В огороде можно разложить гранулы
препарата «Слизнеед НЕО» – это
современный препарат от слизней
и улиток. Он обладает длительным
защитным действием.

вс



Убывающая
Близнецы
25 лунный день
с 23:10

Благоприятный день, чтобы продезинфицировать погреб и подвал.
«Бомбер» – дымовая шашка для обработки хранилищ от вредителей, гнилей
и плесени, содержит 2 компонента:
фунгицид и инсектицид.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Кроме того, можно в саду подготовить места для посадок многолетних
растений, внести осенние удобрения.

сб



Новолуние в 11:17
Дева с 3:32
30 лунный день с 04:50
1 лунный день в 11:17

Неблагоприятный день для работы
в саду. Но благоприятный для сбора
лекарственных трав.

пн



Растущая
Козерог с 21:43
12 лунный день
с 18:25

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дни Козерога очень благоприятны
для работы с водой.

21

сб

Растущая
Весы
7 лунный день с 11:02

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно высадить деревья
и кустарники с ЗКС. Также можно внести сухую подкормку, от полива в дни
Весов лучше отказаться.

8

вс

Можно замульчировать цветники,
размножить ирисы и пионы. При необходимости можно высадить кусты
смородины и крыжовника.

пт

3

ср



28

вс



Растущая
Дева
2 лунный день с 06:10

Благоприятный день для покупки
луковиц тюльпанов, нарциссов, рябчиков и т. д. Также в этот день можно
купить саженцы всех плодово-ягодных
культур с ЗКС для высадки в сад.

15

пн



Убывающая
Овен
19 лунный день
с 21:32

Благоприятный день для покоса газона, трава после этого долго не будет
отрастать. Можно собрать лекарственные травы.

22

пн



Убывающая
Рак с 3:50
26 лунный день
с 23:57

Благоприятный период для сбора
грибов и дальнейшей их переработки.
Также можно собрать урожай в саду.

29

пн



Растущая
Весы с 12:42
3 лунный день с 07:30

Благоприятный день для посадки
и пересадки растений: можно высадить в сад деревья и кустарники с ЗКС,
произвести подзимний посев однолетних холодостойких цветов, а также
многолетников.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Август

Август

4

чт



Растущая
Скорпион с 14:35
8 лунный день с 12:25

Благоприятный день для размножения
земляники усами. Можно обрезать
отцветшие соцветия на розах и зачеренковать понравившиеся растения.

9




Растущая
Козерог
13 лунный день
с 19:32

16

Убывающая
Овен
20 лунный день
с 21:40

Продолжайте работы предыдущего
дня. День благоприятен для сбора урожая корнеплодов: моркови, картофеля
и т. д. День благоприятен для обработки сада, клубнехранилища от болезней
и вредителей.

23

вт



Убывающая
Рак
26 лунный день

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Продолжайте работы предыдущего
дня. На убывающей луне в Рыбах
можно рыть колодцы и канавы, заниматься обустройством декоративных
водоемов.

30

вт



Растущая
Весы
4 лунный день с 08:51

Благоприятный день для посадки, деления и размножения многолетников.
В цветники можно начать высаживать
луковичные и мелколуковичные
культуры.

ср



Растущая
Водолей с 21:48
14 лунный день
с 20:17

Продолжайте работы предыдущего
дня. Соберите урожай на стол, сходите
погулять в лес за грибами, ягодами
и лекарственными травами.

День подходит для сбора урожая
на стол. Томаты и огурцы для консервирования лучше собрать в другие,
более благоприятные дни.




Растущая
Скорпион
9 лунный день с 13:52

Продолжайте работы предыдущего
дня. Кроме того, это благоприятный
период для работы с влаголюбивыми
и водными культурами: ирисами,
кувшинками и др.

10

вт

вт

5

пт



17

ср



Убывающая
Телец с 5:23
21 лунный день
с 21:49

Благоприятный день для посадки
и пересадки многолетников, а также
для посева скороспелых овощей:
можно посеять в теплицах или открытом грунте скороспелую листовую
пекинскую капусту, шпинат, щавель.

24

ср



Убывающая
Лев с 16:25
27 лунный день
с 00:58

В целом неблагоприятный день для начала любых дел. Отдохните, почитайте
садовую литературу и специализированные сайты.

18

чт



Убывающая
Телец
22 лунный день
с 22:00

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный период для выкопки картофеля и других корнеплодов.

25

чт



Убывающая
Лев
28 лунный день
с 02:11

Неблагоприятный день для пересадки
и размножения растений. Можно
обрезать засохшие и сломанные ветки
у деревьев. Кроме того, это один из самых благоприятных периодов месяца
для сбора лекарственных трав.

31

ср



Растущая
Скорпион с 20:00
5 лунный день с 10:13

Благоприятный день для деления
и пересадки пионов, ирисов и других
многолетних растений. Можно внести
осенние удобрения под плодовые
деревья и кустарники.

6

сб



Растущая
Стрелец с 19:36
10 лунный день
с 15:24

До вечера продолжайте работы с водоемами: укрепите берега, почистите
от упавшей листвы. В огороде и в саду
соберите корнеплоды и лекарственные растения на зиму.

11

чт



Растущая
Водолей
15 лунный день
с 20:44

Начинается двухдневный неблагоприятный период для работы с растениями, но можно помыть и продезинфицировать емкости для длительного
хранения картофеля, свеклы, моркови
и т. д.

19

пт



Убывающая
Близнецы с 15:21
23 лунный день
с 22:16

Благоприятный день для посадки
луковичных культур. Собранные в предыдущие дни ягоды, фрукты и овощи
можно законсервировать для зимнего
хранения.

Август

Все работы в августе
FF

Черенкование: кустарники,
декоративные многолетники, хвойные
растения

FF

Подкормка декоративных и плодовых
растений фосфорно-калийными
удобрениями

FF

Полив и дождевание кроны

FF

Прищипка верхушек у томатов,
удаление неразвитых цветочных
кистей

FF

Посев овощей: капуста пекинская,
редис, петрушка, морковь

FF

Деление и пересадка декоративных
многолетников: пионы, хосты,
астильбы, лилейники

FF

Размножение лилий: деление гнезд,
чешуйками, бульбочками

FF

Чеканка и другие приемы, ускоряющие
созревание винограда

FF

Посадка и пересадка: малины,
смородины, садовой земляники/
клубники

FF

Уход за малиной: удаление
отплодоносивших побегов и поросли,
подкормка, полив в засуху

FF

Посев сидератов на освободившиеся
грядки

FF

Уборка картофеля. Выкапывая его,
позаботьтесь о посадочном материале
на следующий год

FF

Заготовка сфагнума

FF

Покупка луковичных растений

FF

Сбор лекарственных растений
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С августа по октябрь идет второй посадочный сезон в году!
Его никак нельзя пропустить тем, кто хочет поделить пионы,
посадить мелколуковичные и луковичные цветы, вырастить озимый
чеснок и посеять морковь под зиму. Что еще делают в это время?
Ведь второй посадочный сезон уже пора открывать.

Что бы посадить
в августе
Главная забота августа –
деление и пересадка многолетних растений. В это время обычно делят пионы,
дельфиниумы, флоксы,
многие виды примулы
и другие.
Посадка лилий
Оптимальное время для
посадки лилий – середина – конец августа. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно
на месяц позже, в северных, наоборот, раньше.

Высадка в грунт рассады
двулетников
В августе и начале сентября высаживаем в цветники рассаду двулетников, посеянных весной
и в начале лета. Сеем
в грунт семена тех многолетников, что при хранении теряют всхожесть:
прострел, купальницу
и другие.
Посадка и пересадка
клематисов
В конце августа – начале

сентября можно сажать
и пересаживать клематисы с одревесневшими побегами.
Посадка луковичных
и мелколуковичных
культур
Также в конце августа – начале сентября начинается
посадка мелколуковичных
и луковичных растений.
Первыми сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы.

Август

Пора сажать клубнику
Садовую землянику высаживают на участок
в августе. Это самый оптимальный срок, который позволяет получить урожай уже в начале будущего лета. К тому же именно к августу усы на маточниках набирают
необходимый для размножения размер.

Когда правильно сажать
клубнику

Саженцы с ЗКС: середина апреля – середина октября. Заморозков земляника
не боится, тратить силы и время на укоренение таким саженцам нет необходимости – они уже укорененные. Достаточно
просто выкопать лунку по размеру земляного кома и высадить растение на ту же
глубину, как оно росло в контейнере.
Саженцы с ОКС: середина августа – середина сентября. Как правило, такие саженцы
продают питомники – это подрощенные
и укорененные детки от усов. Такие стоят дешевле, чем саженцы в контейнерах, их проще довезти до места посадки, поскольку они
занимают мало места и мало весят. Но им
нужно время, чтобы прижиться на участке, – укоренение занимает примерно месяц.
Высаживать землянику с ОКС позже
15 сентября – большой риск, потому что
после 15 октября уже начинаются серьезные похолодания и растения могут погибнуть. Тут не поможет даже лутрасил. А если и выживут, плохо перезимуют.
С помощью побегов «усов»: середина
августа – середина сентября. Здесь действуют те же правила, что и для саженцев
с ОКС.

Готовим клубничную грядку

Садовая земляника очень придирчива
к месту жительства. Корешки у нее находятся в верхнем слое почвы и поэтому
чувствительны к влаге. Если ее мало – засыхают, много – загнивают. Так что низины, болота, бугры и крутые склоны для
этой ягоды не подходят.
Самое лучшее место – ровный участок,
защищенный от ветров. Идеальный вариант, если плантация имеет небольшой

уклон для стока лишней воды. Почвы земляника любит рыхлые. Лучше всего – легкие суглинки или супесчаные.
Прежде всего, участок под землянику
нужно хорошо удобрить. На 1 м2 нужно
внести 1 ведро перепревшего навоза или
компоста, 700–800 г комплексного удобрения и пол-литровую банку золы. После
этого землю хорошо перекопать и выровнять граблями.
Если почва кислая, в нее нужно внести
известь (200 г на сотку). Но делать это следует за год, а то и за два до посадки земляники!

Как сажать?

Если вы купили саженцы земляники
с ОКС, то их удобнее всего сажать в борозды. Делают их на расстоянии 60–70 см друг
от друга. Почву хорошо поливают, так чтобы получилась жижа. Растения укладывают на край борозды на расстоянии 15–20 см
друг от друга, корни расправляют, после чего заделывают их в грязь.
Если корешки очень длинные, их лучше
укоротить до 6–7 см. Иначе во время посадки они могут загнуться и растения хуже приживутся.
Высаживать землянику лучше в пасмурную погоду. Но если на улице стоит жара
и сушь, сажайте ее как можно раньше
утром или после 6 вечера. При этом нижние листья у растений надо обрезать,
оставив один, самый верхний. В противном случае они будут испарять слишком
много влаги, а не прижившиеся корни
не смогут ее восполнить, и растения погибнут.
(!) Сердечко должно находиться
на уровне почвы. Если его углубить или
завысить над землей – земляника расти
будет плохо, а то и вовсе погибнет. После
посадки земляника не требует особого
ухода. Ее нужно лишь 1–2 раза в неделю
поливать и периодически рыхлить почву.
Растения укрывать не нужно. А вот
грядки желательно замульчировать
перегноем или опавшими листьями.

Благоприятные дни
августа
1–10, 15–21, 28–31

●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 1–10, 15–21, 28–31
●● Пересадка комнатных: 1–10, 15–18,

28–31
●● Посадка многолетников с ЗКС: 1–10,

15–18, 28–31
●● Выкопка луковичных культур: 1,

8–10, 15–16
●● Посадка луковичных: 22–23, 28–31
●● Укоренение земляники: 2–5, 29–30
●● Полив в любой день. кроме: 2–3,

29–30
●● Подкормка с поливом: 4–8, 13–16,

22–26
●● Подкормка сухими удобрениями:

2–3, 19–21
●● Покос газона: 15–16, 19–21
●● Ремонт газона: 1, 15–16
●● Обрезка: 4–8, 15–16, 22–26
●● Работа с грунтом: 13–16, 19–21, 28–31
●● Обработка от болезней

и вредителей: 6–8, 15–23, 28
●● Размножение черенкованием: 6–8,

15–16
●● Формирование и пасынкование:

4–8, 15–16, 22–26
●● Сбор лекарственных трав: 2–3,

11–12, 15–16, 22–27
●● Уборка урожая корнеплодов: 15–21
●● Уборка урожая на хранение,

закатывание банок: 4–8, 13–14, 19–26
●● Плоды для употребления в свежем

виде: 9–10

Неблагоприятные дни:
11–12, 24–27

●● Не сажать: 11–12, 19–21, 24–27
●● Не сажать деревья: 11–12
●● Не черенковать: 11–12
●● Не обрезать: 11–12, 24–27
●● Не подкармливать: 1, 27–28

supersadovnik.ru
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От назойливых насекомых

●● «Кукарача» – защищает дом от тараканов,

чешуйниц, мокриц.

●● «Мухоед Супер» – гранулы для уничтоже-

ния мух в помещениях, на террасах, в беседках, а также на фермах.
●● «Мухоед Супер» – липкая лента от мух для
любых помещений.
●● «Осоед» – гель от ос с пищевыми привлекателями. Удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места.
●● «Муравьед Супер» – против всех видов
домовых и садовых муравьев.
●● «Клопоед» – уничтожает постельных клопов, блох и других насекомых.
●● «Клещевит Супер» – спрей для обработки одежды от иксодовых клещей во время похода в лес.

Аптечка: август

Назойливые насекомые, болезни овощных и плодовых культур –
в нашей подборке есть подходящие препараты от всех
напастей.

От сорняков

●● «Агрокиллер» – от однолетних и многолетних

Экологичные препараты

●● «Кукарача ЭКО» – средство от тараканов

с натуральным составом.

злаковых и двудольных сорняков с высокой концентрацией действующего вещества.
●● «Деймос от злостных сорняков» – от широколистных сорняков на целинных участках, дорожках и площадях вдоль заборов.

●● «Муравьед ЭКО» – от садовых и домовых

муравьев.

●● «Кротомет ЭКО» – натуральное средство

От болезней

●● «Чистоцвет» – для защиты

От вредителей
на огороде

●● «Батрайдер» –

от комплекса вредителей на различных культурах.
●● «Герольд» – от гусениц на капусте
и цветах.
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цветочных и декоративных культур
от мучнистой росы, серой гнили,
пятнистостей и других болезней.
●● «Чистоцвет БАУ» – готовый к применению препарат от комплекса
болезней цветочных и декоративных культур.
●● «Бордоская жидкость» – для защиты растений от болезней. Летом
используется 1%-ный раствор.

●● «Ракурс» – позволяет избавиться

от обыкновенного и снежного
шютте, ржавчины на хвойных.
●● «Синклер» – для обработки семенного картофеля перед закладкой
на хранение. Защищает от гнилей.
●● «Бомбер» – шашка для дезинфекции хранилищ от гнилей, плесени
и вредителей.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

для отпугивания кротов.

Август

в 2–3 приема и проверять,
на какую глубину проникла
вода. Чтобы верхний слой почвы меньше пересыхал, после
полива рыхлят междурядья.
Для борьбы с морковной
мухой помогут опрыскивания настоем перца: 1 ст.
л. молотого острого перца
на 10 л воды. Можно высадить рядом с морковью лук
и чеснок – их запах отпугивает вредителя. Выдернутые
при прореживании ростки
моркови немедленно уберите,
чтобы их запах не привлекал
муху, а лунки присыпьте землей.

5

Второй урожай моркови

Опытные огородники в августе получают урожай свежих овощей и зелени,
занимая грядки после убранных чеснока, гороха, лука, ранней капусты,
раннего картофеля. Посейте морковь скороспелых сортов и побалуйте себя
вторым урожаем.
Сорта моркови Нантская-14,
Нантская-4, Рекс, Шансон,
Артек, Амстердамская, Витаминная-6 пучковый урожай
сформируют на 30–40-й день.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Как получить
урожай моркови:
5 секретов

1

Семена моркови прорастают медленно, от посева
до появления всходов проходит до двух недель, а в холодную погоду даже больше.
Прорастанию препятствуют
содержащиеся в семенах эфирные масла. Чтобы ускорить
процесс, семена вымачивают
в течение суток, несколько раз
меняя воду. Затем их подсушивают до состояния сыпучести
и высевают.

2

Чтобы всходы моркови
не затерялись среди сорняков, в каждую бороздку
вместе с морковными опускают несколько семян салата,
шпината, редиса. Они быстро
взойдут, и хорошо заметные
листья будут служить ориентиром при прополке.
Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы
равномерно распределить
их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают
с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать
можно любой способ, главное
– не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5
г на 1 м2, на глубину 1,5–2 см

3

на песчаных, супесчаных
и легкосуглинистых почвах
и до 3 см – на торфяных.
После посева почву слегка уплотняют, осторожно
опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.
Морковь требовательна к поливу,
но не переносит застоя воды в почве.
Полив нужен умеренный, но регулярный – не реже чем раз
в неделю, 1–2 ведра
на 1 м2. Молодые растения поливают еще
чаще, но менее обильно. Вода не должна
застаиваться или
стекать с грядки. Желательно поливать

Хорошие предшественники
для моркови – картофель, томат, лук, огурец, капуста.
Не стоит сажать ее после сельдерея, укропа и других зонтичных, а также фасоли. Возвращать морковь на прежнее
место лучше не ранее чем через
пять лет.

4
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Посадка и пересадка
кустарников с ЗКС: 7 шагов
Осенью появляется возможность купить деревья и кустарники в горшках
с приличной скидкой. Если вы купили такое растение, то давайте его посадим
в сад, пока погода еще стоит теплая.
Долго расти в горшках растениям не по нраву, и когда срок
реализации контейнерных
растений подходит к концу,
питомники очень часто готовы
уступить их за небольшую плату. Мы не смогли устоять перед
прекрасным экземпляром гортензии: хороший куст, ветвящийся и по суперцене!
Не беда, что горшок давно
уже тесен для нашей гортензии, большая часть корней вышла из дренажных отверстий,
а те, что остались внутри, туго
переплелись и мешают друг
другу. Все это можно исправить.
При посадке нежелательно травмировать
корни, поэтому аккуратно
достаньте куст из горшка. Если вы не сможете его достать
из горшка, так чтобы не повредить корневую систему,
пожертвуйте горшком и про-

1
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сто разрежьте его секатором
или ножницами по металлу.
Внимательно осмотрите
корни. Если на дне горшка корни смотались в клубок,
то их необходимо расправить. Если посадить растение
в таком виде, его корневая
система не будет развиваться
в стороны. Куст будет долго
приживаться, если не погибнет.
Прежде всего ком следует
«расчесать» – выкрошить
часть субстрата в промежутках между корнями. Если
это не получается сделать
руками, то для этого можно
воспользоваться обычным
гвоздем.
Перед посадкой обрежьте
все корни, росшие снаружи горшка, – корневые волоски на них все равно погибли,
а свежие вырастут на новых
шнуровидных корнях. Их по-

2

3

4

явление стимулируйте обрезкой.
Высадите гортензию
на подготовленное место,
засыпьте грунтом, уплотните
и хорошо пролейте.
Перед посадкой добавьте
в грунт немного любого минерального осеннего удобрения
с низким содержанием азота.
Если у вас в наличии только
азотосодержащие удобрения,
то лучше не добавлять их совсем. В этом случае внесите
удобрения по весне.
После посадки замульчируйте основание куста
торфом или перегноем.
После посадки ветви
гортензии укоротите
на треть и обязательно обрежьте цветы. Так как времени на приживаемость у гортензии осталось немного,
максимально облегчите ей
эту задачу.

5
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Как зимуют рододендроны
В легком укрытии нуждаются
листопадные виды рододендронов
и некоторые виды вечнозеленых:
●● р. даурский;
●● р. японский (в суровые зимы однолетние побеги могут обмерзать, но быстро
восстанавливаются);
●● р. желтый;
●● р. канадский;
●● р. Ледебура;
●● р. Шлиппенбаха;
●● р. Смирнова (достаточно легкого укрытия, зимостойкий);
●● р. плотный (хорошо зимует под снегом);
●● р. тупой (полувечнозеленый рододендрон, хорошо зимует под снегом, в малоснежные зимы листья могут высыхать).
В «теплом» укрытии нуждаются
в основном вечнозеленые виды
рододендронов:
●● р. кавказский;
●● р. катевбинский.
Азалии, которые продаются в горшках
для выращивания в домашних условиях,
на улице не зимуют, как их ни укрывай!

Подготовка рододендронов
к зиме

1

Влагозарядковый осенний полив
Если осень выдалась очень сухая,
то в зиму надо провести влагозарядковый
полив рододендронов. Это особенно важно
сделать для вечнозеленых растений, листья
которых могут высохнуть. Кроме того,

осенний недостаток воды приведет к снижению декоративных качеств и уменьшению цветения. Последний полив проводят
при наступлении последних положительных температур (+2 °C), до наступления
устойчивых заморозков.
Весенняя обрезка рододендронов
Иногда после февральско-мартовского солнца и ветреной погоды высыхают
верхние части побегов и почки даже у листопадных культиваров. В этом случае
весной рододендроны надо будет обрезать.
Но не стоит с этим спешить, окончательно
вам станет ясно, что погибло, в конце мая –
начале июня. Все обмороженные сухие побеги обрежьте до здоровой древесины.
Осенняя обрезка рододендронов
Очень щадящая: обрезают загущающие
лишние побеги, высохшие, поломанные
и т. д. А также семенные коробочки: их можно оборвать руками или обрезать секатором.
Легкое укрытие листопадных рододендронов
Принцип укрытия зимостойких листопадных рододендронов такой же, как и у зимостойких роз и гортензий. Им достаточно окучивания сухим торфом (по ведру-два
на корень куста, в зависимости от его размера) и сверху мульчирования дубовым листом
или лапником. Высота мульчирующего слоя
от 5 до 10 см в зависимости от размера куста.
Теплое укрытие для вечнозеленых
рододендронов
Укрытие вечнозеленых рододендронов
начинается так же, как и листопадных.

2

3
4

5

Сначала утеплите корневую зону: вниз
торф (оптимально кислый верховой
торф) и дубовую листву или лапник.
Вокруг куста поставьте металлические,
деревянные или пластиковые опоры.
На них с наступлением заморозков
(от -5 °C и ниже) натягивают лутрасил-60
в один слой. Не затягивайте его плотно,
оставьте продухи, которые можно будет закрыть при больших морозах.
Конструкция должна получиться достаточно жесткой, чтобы удержать снег, который ее накроет зимой. Снег – лучший утеплитель, убирать его не стоит, пока
морозы. Снег можно будет убрать при наступлении весенних оттепелей.

Когда укрывать рододендроны?
С началом похолодания и наступления
устойчивых минусовых температур.
Как правило, это середина-конец октября
или начало ноября. Этот год очень теплый, поэтому спешить не стоит.
Применение притеночной сетки для
укрытия рододендронов возможно только
в южных регионах.

Когда убирать зимние
укрытия рододендронов?

Спешить с этим не стоит, легкое укрытие
листопадных рододендронов ничем им
не повредит, а вот если вечнозеленые листики незимостойких рододендронов попадут под ранее яркое солнце, могут получить ожоги: почернеют и высохнут.
supersadovnik.ru
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Размножение лилий

Август – сентябрь – лучшее время для размножения
лилий! Не упустите его.
Самый простой способ размножения лилий – делением
гнезда в августе-сентябре.
КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЛИТЬ ЛИЛИИ?

Время пересадки наступает,
когда на месте одной луковицы
образуется несколько.
Быстроразрастающиеся лилии – азиатские гибриды, кандидум и трубчатые – пересаживают через 3–4 года,
а мартагон и американские гибриды можно оставлять на одном месте до 10 лет.
КОГДА ДЕЛЯТ ЛИЛИИ?

Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август –
сентябрь, в южных
районах – октябрь.
Можно сажать и позднее,
когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае
придется хорошо укрыть растения на зиму.
Азиатские гибриды можно
пересаживать в течение всего
сезона и даже в цветущем состоянии. Только вам придется
сразу удалить все бутоны, тогда
луковицы и корни хорошо разовьются и на следующий год
растения обильно зацветут.
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДЕЛИТЬ ЛИЛИИ?

Разросшийся куст осторожно
выкопайте, сохраняя луковичные корни (корни лилий,
в отличие от других луковичных, многолетние; если при
пересадке повреждается более половины корней, растения на следующий год могут
не зацвести).
Положите гнездо луковиц
на землю, осторожно отделите
сначала мелкие детки, затем
крупные дочерние луковицы,
пока не останутся несколько
сросшихся вместе крупных луковиц со стеблями.
Количество отделенных луковиц должно быть равно количеству стеблей.
Полученные луковицы лилий разделите и рассортируйте по размерам. Так вы
получите выровненный материал.
Отделенные детки и мелкие луковицы высадите
на постоянное место для доращивания. Почву под луковички берите плодородную,
легкую, уход заключается
в прополке, поливе и подкормках.
Через 2–4 года растения зацветают.

Август

ко позже). У Ито-гибридов обрезают
только травянистые побеги, одревесневшие обрезать не надо. Основание куста
замульчируйте.

Древовидные пионы

Подготовка пионов к зиме

Травянистые, Ито-гибриды и древовидные пионы необходимо
правильно обрезать и подкормить на зиму. Как подготовить растения
к зиме? Достаточно легко!
Все травянистые пионы готовят к зиме
одинаково. Если на ваших пионах нет признаков повреждений и болезней, то весь
осенний уход за пионами сводится к подкормке и обрезке.

Осенняя подкормка пионов

Все многолетники к зиме запасают питательные вещества, поэтому полезно внести подкормку. Проще всего для этих целей использовать любое минеральное
осеннее удобрение с минимальным содержанием азота, чтобы не вызвать стимуляцию роста побегов. Осенью пионам требуются фосфор и калий. Удобрения вносят
вплоть до середины сентября, раз в месяц,
совмещая с обильным поливом (при засушливой погоде).

Когда и как обрезать пионы
на зиму
Обрезку листвы у пионов проводят после
первых заморозков: примерно со второй
поливины октября до середины ноября.
При обрезке в первую очередь ориентируйтесь на погодные условия.
Слишком ранняя обрезка пионов (зеленой листвы) может привести к ослаблению куста.

Обрезку куста проводят на высоту
до 5 см (не надо оставлять высоких пеньков, это может быть опасно для растения).
Всю листву пионов убирают: больные листья сжигают, в компост складывают здоровые. Не надо остатки листвы накидывать на кусты, это может спровоцировать
развитие грибных болезней по весне.
Опаснее всего для пионов серая гниль.

Осеннее укрытие пионов

В целом большинству сортов травянистых
пионов укрытие на зиму не требуется.
Но особо ценные сорта, только что позднепосаженные молодые экземпляры пионов и кусты, у которых видны молодые
почки, на зиму замульчируйте сухим
перегноем на высоту примерно 5–10 см.
Полезно слегка опудрить обрезанные кусты древесной золой.
Весной мульчирующий материал необходимо будет отгрести.

Ито-гибриды пионов

В целом подход к Ито-гибридам такой же, как и к травянистым. В августесентябре вносят подкормку, в октябреноябре обрезают листву (у Ито-пионов
листву, как правило, обрезают несколь-

Осенняя подкормка древовидных пионов
не отличается от других видов.
Подготовка к зиме древовидных пионов
больше напоминает подготовку к зиме
плетистых роз, чем обычных пионов.
В октябре, после наступления устойчивых осенних холодов, у древовидных пионов удаляют листья (не обрезают ветки,
а именно удаляют листву). Затем аккуратно, чтобы не поломать побеги, пион связывают. Пригибать побеги древовидного
пиона к земле не стоит, они очень хрупкие
и могут легко сломаться.
Когда придут первые легкие морозцы,
вокруг пиона сооружают шалашик. Сделать его можно из веток лапника или
из любого подручного материала.
Сверху на каркас натягивают лутрасил
плотностью 60 г/м2. Иногда рекомендуют
использовать мешковину, но она может
покрываться льдом при оттепелях и заморозках, чего практически не бывает с неткаными укрывными материалами.

Когда снимать укрытие
с древовидных пионов?

Тогда же, когда и с роз и с винограда. Все
эти теплолюбивые культуры нуждаются
примерно в одинаковых условиях зимовки. В марте укрытия начинают проветривать, в апреле снимают. Ориентироваться
лучше не на даты, а на погодные условия.
Например, зима 2019/2020 была такая, что
укрытия многие сняли уже в марте!

Что делать, если пион…?
БОЛЕЛ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА

Чаще всего причиной болезней пионов
становится слишком кислая почва. В этом
случае перед осенним мульчированием
внесите в грунт доломитку (доломитовую
муку из расчета не более 0,5 кг на 1 м2) для
раскисления почвы.
Больные листья сожгите, кусты обработайте 1%-ным раствором бордоской жидкости.
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

Садовый стол
в виде цветка

Этот оригинальный садовый столик напоминает
подсолнух благодаря своей форме и рисунку
росписи.
Если вы сделаете несколько
столешниц, сможете время
от времени менять их, каждый
раз получая совершенно новый предмет садовой мебели.

Для работы вам
потребуются:

●● фанера, лобзик, дрель, ци-

линдрическая пластиковая
коробка из-под таблеток,
кусок доски толщиной 3 см,
клей или эпоксидная смола,
длинный шуруп, рукоятка
от швабры, акриловый
грунт, зеленая, желтая, коричневая, черная и золотая
акриловые краски, карандаш, лодочный лак.

Порядок работы

1

Выпилите из фанеры круг
диаметром 35 см, из дос
ки – круг поменьше, диаметром примерно 20 см.
Загрунтуйте вырезанные
заготовки. Когда грунт
высохнет, нарисуйте на большом круге крупное изображение цветка подсолнуха.
Раскрасьте подсолнух.
После высыхания краски

2
3

102 Лунный календарь 2022

окрасьте фон и нижнюю сторону круга в зеленый цвет.
Также покрасьте зеленым
и круг меньшего диаметра.
С помощью насадки
«бабочка» высверлите
на нижней стороне круга
с подсолнухом круглое углубление. Такое же углубление
сделайте и на круге малого
диаметра, который будет служить основанием стола.
Возьмите пластиковую
коробку от лекарств,
окрасьте ее в зеленый цвет
и вклейте в сделанное углубление на большом круге.
Отпилите от рукоятки
швабры часть длиной
70–80 см, окрасьте в зеленый
цвет. После этого вставьте ее
в углубление на основании
стола и закрепите шурупом
с обратной стороны. Соберите стол. Для этого просто
наденьте столешницу с «колпачком» на ножку. Благодаря
этой разборной конструкции
вы сможете менять у столика
столешницы.
Покройте стол лодочным
лаком в 2 слоя.

4

5
6

7

Сентябрь

1

2

чт



Растущая
Скорпион
6 лунный день с 11:39

пт



Растущая
Скорпион
7 лунный день с 13:09

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно провести санитарную
и формирующую обрезку деревьев
и кустарников.

Благоприятный день для деления
и пересадки пионов, ирисов и других
многолетних растений. Можно внести
осенние удобрения под плодовые
деревья и кустарники.

7




Растущая
Водолей с 6:48
12 лунный день
с 18:46

12




Убывающая
Овен
17 лунный день
с 19:47

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно провести санитарную обрезку плодовых деревьев
и кустарников.

20

13

вт



Убывающая
Телец с 14:33
18 лунный день
с 19:55

Благоприятный день для деления
и пересадки многолетних цветов:
ирисов, дельфиниумов, пионов, лилий
и др., а также для высадки в сад саженцев плодово-ягодных культур с ЗКС.




Убывающая
Лев с 23:55
25 лунный день
с 23:53

26

пн



Новолуние в 0:54
Весы
1 лунный день в 00:54
2 лунный день с 06:34

В целом день неблагоприятный для работы в саду, в огороде и в цветнике.

14

27

ср



Убывающая
Телец
19 лунный день
с 20:05

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно высадить в цветники луковицы тюльпанов, лилий и нарциссов,
а также посадить мелколуковичные
культуры: мускари, сциллы, кандыки.

ср



Убывающая
Лев
25 лунный день

Неблагоприятный день для пересадки
растений. Но можно провести обработки от муравьев. «Муравьед» – современное средство для борьбы с садовыми муравьями, обладает высокой
контактно-кишечной активностью.

В саду обрежьте соцветия и слабые
побеги гортензии и роз. Внесите удобрения в грядки под осеннюю перекопку. Можно посадить луковичные
и мелколуковичные цветы.

вт



Растущая
Весы
3 лунный день с 07:57

Благоприятный день месяца для работы с растениями и начала новых дел.

чт



Растущая
Водолей
13 лунный день
с 19:06

В этот день можно перекопать почву
в приствольных кругах плодовых
деревьев и ягодных кустарников, заготовить грунт для пересадки комнатных
цветов и посева рассады.

21

вт

Растущая
Стрелец с 1:30
8 лунный день с 14:41

Благоприятный день для обрезки плодовых деревьев и кустарников. Можно
зачеренковать смородину, крыжовник,
розы, виноград, гортензии.

8

ср

На растущей луне в Водолее лучше
не работать с растениями, только
в случае острой необходимости можно
поделить и пересадить многолетники.

пн

3

сб



28

ср



Растущая
Скорпион с 2:14
4 лунный день с 09:24

В саду можно внести осенние минеральные удобрения. Прекрасный день
для похода по магазинам: если вы еще
не купили луковицы цветов для посадки, сделайте это сегодня.

15

чт



Убывающая
Близнецы с 23:18
20 лунный день
с 20:19

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно обработать сад от болезней и вредителей.

22

чт



Убывающая
Лев
26 лунный день
с 01:10

Продолжайте работы предыдущего
дня. Но лучше всего в эти дни просто отдохнуть за хорошей книгой
по садоводству, а также подкормить
комнатные культуры.
Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Сентябрь

Сентябрь

4

9

пт



Растущая
Рыбы с 7:46
14 лунный день
с 19:20

пт



Убывающая
Близнецы
21 лунный день
с 20:38

Благоприятный день для сбора овощей и фруктов на длительное хранение. Посадка деревьев и кустарников
не рекомендуется. Можно обработать
сад от болезней и вредителей.

23

пт



Убывающая
Дева с 11:09
27 лунный день
с 02:30

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Благоприятный период для посадки
луковичных и мелколуковичных растений. Кроме того, это время для уборки
урожая: капусты, картофеля, свеклы,
моркови и т. д.

29

Растущая
Стрелец
9 лунный день с 16:09

Благоприятный день для обработки
растений. «Пиноцид» – незаменимый
препарат от комплекса вредителей
на хвойных растениях, уничтожает
вредителей за 24 часа. Действует
на широкий спектр насекомых.

В саду проведите влагозарядковый полив и внесите удобрения в приствольные круги садовых деревьев, а также
под кустарники и травянистые многолетники. В этот день не рекомендуется
собирать урожай на хранение.

16

вс



чт



Растущая
Скорпион
5 лунный день с 10:54

Продолжайте работы предыдущего
дня. Если вы еще не забрали комнатные растения обратно домой, пора
позаботиться об этом.

5

пн



Растущая
Козерог с 5:04
10 лунный день
с 17:23

Наиболее благоприятный день месяца
для большинства работ в саду, в огороде и в цветнике.

10

сб


Полнолуние
в 12:59
 Рыбы
15 лунный день с 19:30

Неблагоприятный день месяца: все
работы с растениями лучше отложить
до завтра.

17

сб



Убывающая
Близнецы
22 лунный день
с 21:06

Продолжайте работы предыдущего
дня. Верните комнатные растения
из сада в дом, подкормите их и обновите верхний слой грунта.

24

сб



Убывающая
Дева
28 лунный день
с 03:51

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно провести обработки
от болезней и вредителей, подкормить
комнатные цветы.

18

вс



Убывающая
Рак с 11:12
23 лунный день
с 21:47

Благоприятный день для посадки
луковичных и мелколуковичных
цветов. Можно собрать урожай плодов
для консервации и лекарственные
травы для сушки.

25

вс



Убывающая
Весы с 19:52
29 лунный день
с 05:12

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно поделить и пересадить
многолетние культуры и кустарники.

30

пт



Растущая
Стрелец с 6:55
6 лунный день с 12:27

Благоприятный период для сбора
урожая на стол, для консервирования
и закладки на хранение урожай лучше
собирать в другие дни.

6

вт



Растущая
Козерог
11 лунный день
с 18:14

Благоприятный период для посадки
саженцев с ЗКС в сад. В цветники
можно высадить луковичные и мелколуковичные цветы, дома пересадить
разросшиеся за лето комнатные
растения.

11

вс



Убывающая
Овен с 9:43
16 лунный день
с 19:38

Сбор картофеля, моркови, свеклы,
пастернака для длительного хранения.
Можно снять осенние яблоки для переработки и сходить в лес за грибами.

19

пн



Убывающая
Рак
24 лунный день
с 22:44

Сложный и неблагоприятный день
в целом. По возможности лучше отложить все работы в саду и в огороде.
Можно заготовить грунт для будущей
рассады.

Сентябрь

Все работы в сентябре
FF

Размножение кустарников, отделение
и посадка укоренившихся отводков

FF

Внесение фосфорных и калийных
удобрений в приствольные круги

FF

Посадка саженцев плодовых деревьев
и кустарников в заранее подготовленные посадочные ямы

FF

Влагозарядковый полив растений

FF

Профилактические обработки
растений от болезней и вредителей

FF

Очистка стволов плодовых деревьев
от старой коры, удаление сухих веток

FF

Обрезка кустарников, обрезка
прошлогодних побегов у малины
и ежевики

FF

Посадка озимого чеснока и лука-севка

FF

Высадка рассады двулетников

FF

Посадка луковичных растений
при понижении температуры почвы
до +10 °С

FF

Выкопка гладиолусов, канн, калл при
пожелтении листьев

FF

Сбор и просушка собственных семян

FF

Покупка семян для подзимнего посева:
морковь, свекла

FF

Уборка картофеля

FF

Посев сидератов

FF

Подготовка корнеплодов к выгонке

FF

Деление и пересадка многолетников

FF

Подготовка пруда и прибрежных
растений к зиме

FF

Переработка урожая и закладка
на хранение
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Если осенью выпало мало осадков и земля долго не промерзает,
растения могут пострадать. Поэтому осенний полив плодовых
и хвойных деревьев входит в список обязательных мероприятий
для каждого садовода.

Влагозарядковый полив
КАКИМ КУЛЬТУРАМ НЕОБХОДИМ
ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ

Привитые растения более устойчивы к засухе. Деревья на клоновых подвоях требовательны к влажности.
Колонновидные и карликовые формы
и сорта деревьев особенно нуждаются в поливе. Их поверхностная корневая система
не проникает глубоко в почву и может собрать ограниченное количество влаги.
Хвойные деревья нуждаются в большем
поливе, чем лиственные. Их хвоя на зиму
не осыпается, а значит, не прекращается испарение воды.
То же касается многолетних декоративных растений с зимующими листьями. На зиму обязательно нужно
поливать гейхеру, лаванду и другие вечнозеленые растения, не забывая клубнику, которая тоже идет под снег с зелеными листьями.

Рододендроны очень любят воду. Эти
растения испаряют из почвы много влаги
и не смогут перезимовать без осеннего полива. Хорошее наполнение влагой потребуется всем сородичам рододендронов, в том
числе верескам.

СКОЛЬКО ВОДЫ НЕОБХОДИМО
ПРИ ВЛАГОЗАРЯДКОВОМ ПОЛИВЕ

Если осенью часто шел дождь и земля в саду была очень влажной, дополнительный
полив не потребуется. При засушливой погоде норму полива увеличивают в 2 раза.
Но обычно осенний дождь садоводу не помощник. Даже если моросит несколько
дней подряд, засучить рукава придется.
Под каждое дерево выливают не менее
50 л, под кусты вдвое меньше. Цель влагозарядкового полива – промочить землю
на глубину 50 см, а в случае с хвойными
культурами лучше на метр.

Сентябрь

Что сажать в сентябре
В первую очередь в начале октября, конечно, сажают луковичные: тюльпаны, нарциссы, мелколуковичные – мускари, пушкинии, галантусы (подснежники) и т. д.
Оптимальные сроки для посадки луковичных цветов:
●● для тюльпанов: сентябрь – начало октября;
●● для нарциссов: сентябрь –начало октября;
●● для гиацинтов: конец октября – начало
ноября;
●● для лилий: с конца августа по октябрь;
●● для крокусов: сентябрь – начало октября;
●● для мелколуковичных (сциллы, мускари, пушкинии, хионодоксы, кандыки,
хохлатки): сентябрь – начало октября;
●● для рябчика императорского: сентябрь – октябрь.
Посадка для всех луковичных стандартная: под луковицей полезно сделать подложку из песка и высадить луковицы
на глубину трех высот. При ОЧЕНЬ поздней посадке по уже подмерзшей земле:
глубину посадки слегка увеличьте, а сверу
посадки замульчируйте дубовой листвой,
накройте лутрасилом или лапником.

Пересадка и деление
многолетников

В сентябре – октябре еще активно продаются деленки многолетников. Конечно,
лучше всего их было бы посадить в конце
августа – в начале сентября, но зимы в последние годы у нас стали такими, что
не будет критично посадить их и в конце
сентября – в начале октября. Сверху позднопосаженные многолетники полезно замульчировать торфом или перегноем.

Однолетние и многолетние
цветы для подзимнего
посева

Летники для посева под зиму: кохия, календула, львиный зев, алиссум, однолетний мак, эшшольция, люпин, кларкия, настурция, адонис летний, агростемма

обыкновенная, василек голубой, гипсофила изящная, иберис зонтичный, гайлардия, лаватера трехмесячная, нигелла посевная, космея и др.
Двулетники для посева под зиму: маттиола (пиретрум девичий), шток-роза (мальва, или просвирник), гвоздика турецкая.
Самосев дают: настурция, календула,
петуния (сеянцы зацветают только в августе – сентябре), пиретрум девичий (маттрикария), гвоздика турецкая (со временем
окраска цветов меняется и смешивается,
теряются признаки сорта).
Многолетники для посева под зиму: пионы, морозники, хохлатки, примулы, флоксы,
декоративные луки, рудбекия, эхинацея.
Самосев дают некоторые луковичные
и корневищные многолетники: пушкинии,
хионодоксы, примула обыкновенная, фиалки, люпины, рудбекии.

Технология подзимнего
посева

Сеять под зиму можно только холодостойкие культуры, способные достаточно легко перенести весенние заморозки. Теплолюбивые культуры могут погибнуть сразу
после прорастания.
Красивоцветущие летники можно сеять в октябре-ноябре напрямую в грунт.
Это должно быть достаточно высокое место,
но при этом талые воды не должны смыть
семена. Удобнее сеять летники в специальные школки или емкости, прикопав их в саду, и в мае – в июне молодые растения высадить в цветники. Перед посевом заранее
в конце сентября – в начале октября внесите
на место посадки комплексное удобрение.
Семена сейте по мерзлой почве, иначе
они прорастут осенью и погибнут. Место посадки замульчируйте торфом или
перегноем.

Посев деревьев
и кустарников

Звучит, возможно, это странно, однако
кто в детстве не закапывал каштаны
во дворе? И они прорастали! Посадить

Благоприятные дни
сентября
1–6, 11–15, 18, 20, 23–25, 27–30

●● Пересадка комнатных: 1–2, 5–6,

11–15, 18, 20, 23–25, 27–30
●● Посадка многолетников с ЗКС: 1–6,

11–15, 23–25, 27–30
●● Выкопка луковичных культур: 9,

11–18, 20, 23–25
●● Посадка луковичных: 1–2, 5–6, 11–14,

18, 20, 23–25, 27–30
●● Полив в любой день, кроме: 16–17,

26–27
●● Подкормка с поливом: 9, 11–15, 18,

20–25
●● Подкормка сухими удобрениями:

16–17, 27
●● Покос газона: 1–2, 11–18, 20
●● Обрезка и прививка: 1–4, 11–12, 18,

20, 28–29
●● Работа с грунтом: 1–8, 11–19, 23–25,

27–29
●● Обработка от болезней

и вредителей: 11–18, 20–25
●● Черенкование и отводки: 3–6, 11–12
●● Сбор лекарственных трав: 11–12,

18, 30
●● Уборка урожая корнеплодов: 11–15,

18, 21–25
●● Уборка урожая на хранение,

закатывание банок: 11–15, 21–25, 27
●● Плоды для употребления в свежем

виде: 3–6, 30

Неблагоприятные дни:
7–8, 10, 19, 26

●● Не сажать: 7–8, 10, 16–17, 19, 26
●● Не сажать деревья: 7–8, 10
●● Не черенковать: 7–8, 10
●● Не обрезать: 10

можно: шиповники, чубушник, тую, конский каштан, ясень, березу, лещину. Активно размножаются самосевом: чубушник (садовый жасмин), смородина,
плодовый виноград, клен ясенелистный,
лиственница, сосна.
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Сентябрь
Против сорняков

●● «Деймос + Миура» – убойный

боекомплект, обладающий
сплошным действием. Уничтожает злаковые и широколистные сорняки.

Для обработки деревьев

●● «Садовый вар» – заживляет раны плодовых

и декоративных деревьев.

●● «Побелка садовая» – защищает стволы и ске-

летные ветви деревьев от повреждений зимой.

●● «Медный купорос» – антисептическое фун-

гицидное средство для построек и деревьев.

●● «Бордоская жидкость» – для обработки де-

ревьев от болезней.

Аптечка: сентябрь

Урожай собран, настало время самых ответственных обработок.
Вам в помощь подборка препаратов.

От вредителей в саду и огороде

●● «Чистоцвет» – для защиты многолетних цве-

точных культур и декоративных кустарников
от мучнистой росы, серой гнили, пятнистостей и других болезней.
●● «Синклер» – для обработки семенного картофеля перед закладкой на хранение.
●● «Бомбер» – шашка для дезинфекции хранилищ от гнилей, плесени и вредителей.

Удобрения
и стимуляторы роста

●● «Корень Супер» – способ-

ствует приживаемости саженцев и активизирует корнеобразование.
●● «МикроМикс» – водорастворимое бесхлорное удобрение
с микроэлементами для различных культур.
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●● «Муравьед Супер» – эффективен

против всех видов муравьев.

●● «Батрайдер» – от комплекса вре-

дителей на различных культурах.

●● «Клещевит Супер» – спрей для об-

работки одежды от иксодовых клещей во время похода в лес.

От вредителей в доме

●● «Super-Cat» – готовые приманки

от крыс и мышей.
●● «Кукарача» – избавляет дом от тараканов, чешуйниц, мокриц.
●● «Клопоед» – от постельных клопов,
блох и других насекомых.
●● «Мухоед Супер» – гранулы для

уничтожения мух в помещениях,
на террасах, в беседках, а также
на фермах.
●● «Мухоед Супер» – липкая лента
от мух для любых помещений.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Для обработки урожая
и цветов

Сентябрь

жать при температуре
+10…+12 °С на окне, постоянно прищипывая отрастающие
побеги. В конце февраля, когда станет светлее, бегония
даст крепкие побеги и уже
в апреле зацветет.
Из маточного растения
в апреле нарежьте черенки
размером 7,5–10 см, поместите
их в смесь песка и торфа и укореняйте при температуре
+18…+21 °C.
Бегония всегдацветущая
может загнить в условиях переувлажнения; убедитесь, что
грунт достаточно просыхает
между поливами и ставьте
горшки на ножки, чтобы предотвратить переувлажнение.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Что делать
с бегонией осенью
Ближе к осени стоит вспомнить, что бегонии –
многолетники, и подумать об их дальнейшей судьбе.
Ниже мы приводим рекомендации по зимнему хранению бегоний, которые вы снова высадите в сад следующей весной.

Готовим к зиме
кустовые бегонии

В этой группе бегоний лидирует бегония всегдацветущая
(Begonia semperflorens), осо-

бенно ее махровые гибриды.
Ее нужно до заморозков выкопать и зимой-весной выращивать как комнатное растение.
Однако, прежде чем приносить кустовые бегонии в дом,
обязательно обработайте их
от насекомых-вредителей
и мучнистой росы. Если света
мало, то лучше растение дер-

Готовим к зиме
клубневые бегонии

Эту группу составляют гибридные формы бегонии клубневой
(Begonia x tuberhybrida), с толстым подземным клубнем, сочными стеблями (среди них есть
и ампельные, со свисающими
побегами). Клубень бегонии
в условиях средней полосы
должен вызреть. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Когда листья
начнут естественным образом
желтеть, полив следует
уменьшить. Выкапывают
клубни до начала утренних заморозков.
Перед закладкой
на хранение стебли обре-

зают до 2–3 см, клубни выкапывают и, не очищая корни
от почвы, укладывают в ящики
и переносят в теплое, хорошо
проветриваемое помещение.
Примерно через две недели
остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых
корней и устраивают на хранение. Сухие клубни следует хранить в едва влажной почве или
песке в незамерзающем сарае,
в идеале при температуре
+7 °C, влажность воздуха 80–
85%, и время от времени слегка
увлажнять, чтобы предотвратить сморщивание посадочного материала.
Можно подготовить клубни
бегонии на зиму по-другому:
стебли обрезать, оставляя
5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом
и заложить на просушку.
У просушенных клубней
засохшие стебельки легко отделяются. Чтобы предотвратить проблемы во время зимовки бегоний, храните
клубни по отдельности в бумажных пакетах. Поместите
их в картонную коробку в прохладном, темном и сухом месте.

supersadovnik.ru 109

Сентябрь

Готовим теплицу к зиме
Самый жаркий период в саду не в июле, он в сентябре и октябре!
Потому что нам нужно подготовить сад и огород не просто к зимовке,
а к новому сезону. Если у вас на участке есть парник, то недостаточно
просто в сентябре-октябре выкопать овощи из грунта, работы
предстоит значительно больше. Кроме того, от парника зимой тоже
может быть польза!

Этапы по подготовке
парника к зиме

1

Уберите все растительные остатки
в парнике
Это самое простое и то, что в принципе
делают всегда все дачники. Вырвите
с корнями все кусты томатов, перцев, баклажанов, огурцов и т. д. При этом важно
удалить все растительные остатки из са-
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мой теплицы. Не надо оставлять больные
листья и плоды гнить внутри. Это только
добавит вам проблем с вредителями и болезнями на следующий год.

2

Посейте сидераты
Это сделать можно только в том случае, если вы рано убрали урожай, примерно в сентябре. Если же вы убираете остат-

ки урожая в октябре, то сеять уже поздно
и этот этап можно спокойно пропустить.
Если же вы все-таки успели посеять сидераты, то заделайте их в грунт в этом же
году, не оставляйте до весны.

3

Перекопайте грядки глубиной
на штык лопаты
Перекопайте почву, чтобы разрушить
убежища вредителей и дать комьям земли лучше промерзнуть зимой.

4

Обновите грунт на грядках
Ежегодная полная замена грунта в теплице – это, конечно, утопия. Но если
есть возможность проводить ее хотя бы

Сентябрь

раз в 3 года – делайте. В любом случае надо ежегодно дополнительно вносить
в грядки свежий компост. Грунт в теплицах очень быстро истощается, заботиться
об его улучшении нужно постоянно.
Также полезно осенью в тепличные
грядки внести перепревший коровий навоз (перепревший в течение 4 месяцев) –
это идеальное органическое удобрение
для тепличных культур.
Под огурцы навоз лучше вносить
весной, при этом используйте только
полностью перепревший коровий навоз.
Не до конца перепревший навоз приведет
к увеличению количества болезней и вредителей в теплице.

Также в теплице можно сохранить контейнеры с клубникой. При выращивании
садовой земляники в кашпо вы можете
получить ее самый ранний урожай,
уже в конце мая – в начале июня.

3

Используйте теплицу в качестве
зимнего сарая
Если вы решите использовать теплицу
в качестве зимнего сарая или временного дровяника, то положите на грядки
временный пол! Сделать это надо обязательно, чтобы защитить землю
от уплотнения и дать ей возможность
«дышать».

Дезинфекция теплицы

Долгоиспользуемую теплицу можно обработать изнутри серной шашкой. Это
мощное дезинфицирующее средство,
эффективное против всех инфекций
и вредителей. Обработать теплицу серной шашкой можно и по весне, минимум
за неделю до посадки растений.
Также после сбора урожая все конструкции в теплице можно обработать
медным купоросом (от грибных инфекций). Но серная шашка эффективнее,
т. к. дым проникает во все щели, часто
недоступные для обработки с помощью
опрыскивателя.

5

Снимите поликарбонат с опор
Это нужно сделать только в том случае,
если ваша теплица стоит рядом с домом:
снег, сходящий зимой с крыши, может легко поломать не только хрупкий поликарбонат, но и сами опоры теплицы, даже усиленные металлические конструкции.
Чтобы этого избежать, верхний поликарбонат лучше снять. Его можно хранить в скрученном состоянии на улице.
Поликарбонат перед зимой снимайте
только сверху, боковой поликарбонат
снимать не нужно.

ТЕПЛИЦУ С НЕСНЯТЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ ИЛИ С ПОСТОЯННЫМ
КРУГЛОГОДИЧНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕСЕЗОННО!

1

Посадите на грядки лук или посейте редис в зиму
Если вы не вносили на грядки свежий навоз, то по краю грядки можно посадить
лук. Тогда по весне вы получите самый
ранний урожай зеленого лука.
Кроме того, можно посеять в зиму редис.

2

Используйте теплицу для сохранения малозимостойких растений
в кашпо
Если вы выращиваете луковичные в кашпо, то на зиму кашпо можно прикопать
в теплице. Там горшки с луковицами прекрасно перезимуют.
supersadovnik.ru 111
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

Увозим домой
любимую клумбу

Цветы с любимой клумбы можно увезти домой, и они
будут продолжать там цвести!
Не обязательно прощаться
с красотой! Цветы с клумбы
можно увезти домой, и они будут продолжать там цвести!
Но, конечно, просто так дома
они расти не будут. Тем более
что при пересадке вы повредите их корневую систему. Но все
красивые летники можно черенковать и посадить в горшочки уже укорененные черенки.
Черенкование летников
поздней осенью имеет свои
особенности: просто так черенки не дадут корней, т. к.
температуры сейчас низкие,
а света мало. Нужно использовать садовый лайфхак –
фольгу. С ее помощью черенки достаточно быстро дадут
корни. И вот теперь такие черенки уже можно рассадить
по горшочкам и увезти в город. В результате у вас будут
новые растения, адаптированные к условиям городской
квартиры и более компакт-
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ные, чем они бывают в открытом грунте.

Порядок работы

1
2

Отрежьте у растений побеги с 2–3 междоузлиями
(разветвления).
Поставьте их в стеклянную банку с водой, а ее,
в свою очередь, поставьте
на фольгу. Фольга удваивает
свет в нижней части побегов
и к тому же является биоэнергетическим «аккумулятором», стимулирует корнеобразование.
Через несколько дней
у черенков появятся хорошие корни.
Посадите черенки в горшочки с почвой из вашего сада.
Посаженные черенки сразу
увозите в город. Очень скоро
они тронутся в рост и зацветут. Теперь и зимой вы сможете наслаждаться цветением ваших любимых летников!

3
4

Октябрь

1

2

сб



Растущая
Стрелец
7 лунный день с 13:58

Растущая
Козерог с 10:33
8 лунный день с 15:17

Благоприятный период для высадки
плодово-ягодных саженцев с ЗКС в сад.
В огороде можно посеять под зиму
морковь и высадить лук, в цветники
высадить луковицы тюльпанов, гиацинтов, рябчиков.

Заберите комнатные растения домой
и обработайте их препаратом
«Клещевит», чтобы растения с улицы
не заразили клещами домашние цветы.

7

вс



пт



Растущая
Рыбы
13 лунный день
с 17:38

12




Убывающая
Телец
18 лунный день
с 18:23

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно опрыскать сад от болезней
и вредителей, убрать листву, укрыть
теплолюбивые крупноцветные гортензии и розы.

20

13

чт



Убывающая
Близнецы с 8:01
19 лунный день
с 18:39

В саду проведите укрытие земляничных плантаций, обвяжите хвойники
шпагатом и основания скелетных
ветвей яблонь и груш лапником для защиты от грызунов.




Убывающая
Дева с 19:35
25 лунный день
с 00:07

26

ср
Растущая
Скорпион
2 лунный день с 08:30

День благоприятен для покупок семян,
средств защиты растений, удобрений
и компонентов, необходимых для формирования рассадного грунта.

27

пт



Убывающая
Близнецы
20 лунный день
с 19:03

Продолжайте готовить сад к зиме.
В этот день нежелательно поливать
комнатные растения, но можно внести
сухую подкормку и обработать от болезней и вредителей.

пт



Убывающая
Дева
26 лунный день
с 01:27

Благоприятный период для работы
в саду: можно высадить луковичные и мелколуковичные культуры
в цветник, заложить компостную кучу,
обработать растения от болезней
и вредителей.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Подготовьте укрытия для теплолюбивых кустарников (крупнолистных
гортензий, роз) и винограда.




14

21

чт

чт



Растущая
Стрелец с 13:55
3 лунный день с 10:05

Постановка луковичных культур (гиацинты, тюльпаны, мускари и др.) на выгонку для ранневесеннего цветения.
Посев кресс-салата и злаков для получения витаминных проростков.

Растущая
Козерог
9 лунный день с 16:14

Продолжайте работы предыдущего
дня. Не дожидаясь первых заморозков,
до конца соберите урожай винограда,
яблок.

8

сб



Растущая
Овен с 18:57
14 лунный день
с 17:46

Влагозарядковый полив и внесение
минеральных удобрений в приствольные круги садовых деревьев,
а также под кустарники и травянистые
многолетники.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дни в Рыбах – это одни из самых
благоприятных дней месяца для рытья
колодца или бурения собственной
скважины на участке.

ср

3

пн



28

пт



Растущая
Стрелец
4 лунный день с 11:40

Продолжайте работы предыдущего
дня. Н дачном участке можно заготовить дрова на зиму, дома посеять
семена зеленных культур для получения проростков.

15

сб



Убывающая
Рак с 19:08
21 лунный день
с 19:39

Подготовьте все материалы для сухого
укрытия гортензий, роз, винограда,
обвяжите хвойники шпагатом, уберите
листву и падалицу с газона.

22

сб



Убывающая
Дева
27 лунный день
с 02:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Помните, что в дни Девы не стоит
заниматься заготовками и закатывать
банки.

29

сб



Растущая
Козерог с 16:17
5 лунный день с 13:06

В этот день не рекомендуется размножать комнатные декоративные растения черенками или отводками. Можно
посеять семена злаков для получения
витаминных проростков.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Октябрь

Октябрь

4

вт



Растущая
Водолей с 13:25
10 лунный день
с 16:50

Неблагоприятное время для работы
с растениями, но можно внести в огород под зиму специальное осеннее
удобрение, в саду убрать листву
и падалицу.

9



Полнолуние
в 23:55
 Овен
15 лунный день с 17:54

16

вс



Убывающая
Рак
22 лунный день
с 20:29

Продолжайте работы предыдущего
дня. Мешковиной обвяжите штамбы
деревьев для защиты от грызунов
и весенних ожогов.

23

вс



Убывающая
Весы с 4:37
28 лунный день
с 04:09

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Подкормка комнатных растений.
Обработка от болезней и вредителей.
Санитарная обрезка. Нежелательно
поливать.

30

вс



Растущая
Козерог
6 лунный день с 14:12

Продолжайте работы предыдущего
дня. Рыхление и мульчирование почвы
в комнатных растениях. На участке
можно посадить крупномеры.

17

пн



Убывающая
Телец с 23:57
16 лунный день
с 18:02

Если вы хотите укоренить черенки
роз и гортензий после обрезки, то
обработайте их стимулятором корнеобразования «Корень Супер», который
способствует ускоренному формированию мощной корневой системы.

пн



Убывающая
Рак
23 лунный день
с 21:34

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно провести профилактическое опрыскивание от болезней
и вредителей.

24

Растущая
Водолей
11 лунный день
с 17:13

Продолжайте отдыхать. Если есть
необходимость, можно внести подкормки.

10

вс

День неблагоприятен для работы
в саду и в огороде, но можно собрать
урожай корнеплодов, убраться
в саду, собрать падалицу, обернуть
мешковиной штамбы деревьев, убрать
растительные остатки из теплиц.

5

ср



пн



Убывающая
Весы
29 лунный день
с 05:33

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно провести уборку в саду
и подготовить плодовые деревья
к зиме, заготовить дрова к зиме.

18

вт



Убывающая
Лев с 7:48
24 лунный день
с 22:48

В дни Льва можно консервировать
и закладывать урожай на длительное
хранение, а также делать соки и вино.

25

вт



Новолуние в 13:48
Скорпион с 10:28
30 лунный день с 06:59
1 лунный день в 13:48

Неблагоприятный день для работы
в саду. Хороший день для отдыха
и прогулки по осеннему саду.

31

пн



Растущая
Водолей с 18:43
7 лунный день с 14:54

К вечеру необходимо закончить все
работы с растениями. Можно убираться в саду и в доме.

6

чт



Растущая
Рыбы с 15:54
12 лунный день
с 17:27

В цветниках выкопайте и уберите
на хранение гладиолусы, георгины
и клубневые бегонии (после первых
заморозков), ацидантеры, гальтонии
и крокосмии.

11

вт



Убывающая
Телец
17 лунный день
с 18:11

Благоприятное время в саду для посадки плодово-ягодных культур, также
можно высадить луковицы цветов.

19

ср



Убывающая
Лев
24 лунный день

Дома можно поставить корнеплоды
на выгоночную зелень, опрыскать
растения от болезней и вредителей
и внести подкормку.

Октябрь

Все работы в октябре
FF

Посадка плодовых деревьев
и кустарников

FF

Обрезка деревьев и кустарников

FF

Влагозарядковый полив плодовых
деревьев

FF

Профилактическое опрыскивание
плодовых деревьев против болезней
(хлорокись меди, 3%-ная бордоская
смесь, 3%-ный железный купорос)

FF

Посадка луковичных растений:
тюльпанов, гиацинтов

FF

Выкопка и подготовка к хранению
клубней и корнеклубней: гладиолусов,
георгинов, ацидантеры, крокосмии,
канн

FF

Уборка урожая до первых заморозков:
морковь, свекла, белокочанная
капуста, тыква

FF

Закладка урожая на хранение

FF

Уход за газоном: стрижка, внесение
фосфорно-калийных удобрений,
аэрация, обработки от болезней, сбор
опавшей листвы

FF

Уборка растительных остатков
и обрезка многолетников в цветниках

FF

Сбор семян деревьев и кустарников
для посева весной

FF

Заготовка осенних ягод: черноплодной
рябины, шиповника, облепихи,
калины, клюквы
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Лучший срок обрезки смородины – весна, время до распускания
почек. Но у черной смородины почки распускаются рано, и срок для
обрезки очень короткий. Поэтому часть обрезки переносят на осень.

Обрезка ягодников
После листопада нужно
приступать к обрезке плодовых кустарников: смородины, крыжовника. Ранней
осенью, сразу после сбора
урожая, можно удалить
старые отплодоносившие
ветви, вырезая их у основания, а также все лишние загущающие побеги.
У смородины удаляют
все больные, сухие ветки – они обычно бугристые, хилые. Вырезают

также ветки поломанные,
старые (с маленьким
годовым приростом),
стелющиеся, растущие
внутрь куста. В кустах
черной смородины вырезают до основания старые
ветки (4–5 лет), а также
поврежденные и недоразвитые побеги. Оставляют
здоровые ветви разного
возраста (по 3–4 однолетних, двухлетних, трехлетних). Отходы, оставшиеся

после осенней обрезки,
можно использовать
для размножения смородины черенками.
У крыжовника и красной смородины плодоношение продолжается
до 10–12 лет, поэтому удаляют только больные и загущающие ветви, а также
ветки старше 12 лет. Все
зараженные растительные
остатки собирают и сжигают.

Октябрь

Благоприятные дни
октября

1–3, 6–7, 11–12, 15–17, 21–22, 26–28
●● Покупка семян, саженцев,

инвентаря: 1–3, 6–7, 11–17, 21–24,
26–30
●● Пересадка комнатных: 2–3, 6–7,

11–12, 15–17, 21–22, 26–30
●● Посадка многолетников

Что нужно успеть
в саду до заморозков

и кустарников с ЗКС: 2–3, 6–7, 11–12,
21–22, 26–30
●● Выкопка луковичных культур: 6–7
●● Посадка луковичных: 2–3, 6–7, 11–12,

15–17, 21–24, 26, 29–30
●● Полив в любой день, кроме: 13–14,

23–24
●● Подкормка с поливом: 1, 6–7, 8,

10–12, 15–20, 27–28
●● Подкормка сухими удобрениями:

13–14

Если в вашей местности рано обещают
минусовые температуры, наслаждаться
золотым листопадом будем в другой раз,
а сейчас нужно срочно кое-что успеть доделать в саду. Итак:
Окончательно укройте крупнолистные гортензии – уже пора их
не только пригнуть, но и устроить полную зимнюю защиту.
Занесите в дом контейнеры с растениями, которые украшали балкон
(веранду, террасу, беседку): пеларгонии
в горшках, петунии, томаты черри, комнатные растения (по-хорошему, их бы
забрать уже в сентябре). Им пора на зимние квартиры.
Обрежьте невызревшие побеги
роз, пригните кустовые и парковые
к земле. Лутрасилом накроем их попозже, им только на пользу закалка.
Это для забывак: георгины, граждане, как и гладиолусы, нужно выкопать! Разложите на просушку в теплое
местечко. Даже если ваши георгины еще
стоят с поздними бутонами, обрезайте
зеленую часть безжалостно.
Пора взять себя в руки и посадить
под зиму чеснок и лук!
Уберите на хранение водные растения, которые у вас зимуют не в водо-

1
2
3
4
5
6

еме. Воду, которую будете сливать, используйте для влагозарядкового полива
под все хвойные растения. Если воду
оставляете в водоеме с бетонированным
основанием, опустите несколько наполненных пластиковых бутылок.
Очистить теплицу от остатков
былой роскоши и хорошенько продезинфицировать можно при любой
погоде, лишь бы вам было комфортно
работать. Теплее уже не станет, так что
не тяните.
В конце сентября, пока стебли еще
гибкие, побеги малины наклоняют,
связывают с соседними и пришпиливают
к земле. Когда снежный покров ляжет
окончательно, кусты окучивают снегом.
Зимостойкие сорта на зиму пригибать
не нужно.
Кстати, на некоторых сайтах, обожающих переписывать прогнозы погоды, уже
появились сообщения, что в этом году
новогодняя ночь снова может отличиться
неслабым морозом до -30 °C. Так ли это, покажет только новогодняя ночь, но на всякий случай все-таки укройте потщательнее
все теплолюбивые растения: древовидные
пионы, ремонтантную землянику, рододендроны, клематисы, чайно-гибридные розы,
виноград.

7
8

●● Покос газона: 13–14
●● Обрезка и прививка: 1, 8, 10–12,

15–20, 23–24, 26–28
●● Работа с грунтом: 13–17, 26
●● Обработка от болезней

и вредителей: 13–14, 21–22, 26
●● Черенкование и отводки: 23–24
●● Сбор лекарственных трав: 8
●● Уборка урожая корнеплодов: 8
●● Уборка урожая на хранение,

закатывание банок: 8, 10–20, 23–24
●● Плоды для употребления в свежем

виде: 1–3, 27–30

Неблагоприятные дни:
4–5, 9, 25, 31

●● Не сажать: 4–5, 9, 13–14, 18–20, 25, 31
●● Не сажать деревья: 4–5
●● Не черенковать: 4–5
●● Не обрезать: 4–5
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Для применения в саду

●● «Побелка садовая» – для защиты дере-

вьев от морозобойных трещин и солнечных ожогов.
●● «Корень Супер» – способствует приживаемости саженцев и укоренению черенков.
●● «Садовый вар» – заживляет раны плодовых и декоративных деревьев.

хлорное удобрение с микроэлементами
для корневой и внекорневой подкормок.
●● «Клещевит» – уничтожает паутинных
клещей.

Аптечка: октябрь

Дачный сезон подходит к завершению, но сад и дачу нужно
подготовить к зиме. Список препаратов поможет сделать работу
проще и эффективнее.

Для домашнего применения

●● «Муравьед Супер» – эффективен против всех видов муравьев.
●● «Муравьед Супер» – средство от муравьев в форме геля для ис-

пользования в труднодоступных местах.
●● «Муравьед Супер» – удобная для использования приманка в виде пластиковых ловушек.
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●● «Муравьед ЭКО» – экологическое средство от всех видов мура-

вьев.

●● «Super-Cat» – готовые приманки от крыс и мышей.
●● «Кукарача» – избавляет дом от тараканов, чешуйниц, мокриц.
●● «Клопоед» – от постельных клопов, блох и других насекомых.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Для комнатных растений

●● «МикроМикс» – водорастворимое бес-

Октябрь

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Быстрая
теплая
грядка
Осенью после уборки
в саду и теплице
остается органика:
много веток, ботвы,
листвы, скошенной
напоследок газонной
травы. В компост
их закладывать
совершенно
бессмысленно,
в холодную погоду
все процессы
там замрут до лета.
Устройте из них
высокую теплую
грядку и весной
насладитесь ранним
урожаем!

Высокая теплая
грядка-короб

Этот способ подходит для
участков, на которых весной
скапливается много талой влаги и высокий уровень грунтовых вод. В принципе, это вообще идеальный выход, если
у вас на участке сплошной бурьян. Главное, конечно, хорошее освещение и достаточный
полив летом.
Вам понадобится короб или
грядка с высокими бортиками,
достаточными для закладки растительных остатков. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное,
чтобы вам было удобно работать
стоя или даже сидя. Ширина
грядки не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Не забывайте
летом вовремя удалять содержимое и закладывать свежие органические материалы.
Если соорудить над грядкой
навес и накрыть ее пленкой, то
получится парник для выращивания рассады и ранних
овощей.

Что класть в теплую
грядку

Прежде всего выстелите дно
защитной сеткой от грызунов.

На дно выложите крупные
ветки, твердые стебли многолетников (в этом предпочтение по сравнению с весной).
В этом слое долго удерживается влага, а благодаря полостям
между веток быстро отводятся
излишки воды и улучшается
газообмен. Осенью слои
не нужно проливать и можно
обойтись без добавления удобрений. Известь (или доломитовую муку) внести обязательно, если у вас сильно
закисленная почва.
Каждый из слоев после укладывания в короб пересыпают
землей и песком, уплотняют.
Весной обязательно пролить
и не допускать пересыхания
сырья.
Теплая грядка весной обеспечивается собственным подогревом, а тепловую реакцию в слои
передает свежий навоз слоем 20
см (после утрамбовки). При перепревании навоза выделяется
тепло – по принципу действия
теплая грядка похожа на компост. Навоз засыпают компостом или садовой почвой. Верхний плодородный слой должен
быть достаточно толстым, 20–30
см, чтобы корни растений не
прорастали в нижний перепревающий слой.

На финише накройте почву
черным спанбондом. К весне
все перепреет, а спанбонд защитит от попадания семян
сорняков.

Что можно
выращивать
на теплой грядке?

Семена можно высевать прямо в слой почвы или в лотки,
расположив их сверху. По срокам: раньше примерно
на 2–3 недели, чем в обычные
грядки. Многие растения, особенно теплолюбивые, любят
теплую подстилку под корнями и дают на теплой грядке
лучший урожай. В первый год
не рекомендуется сеять культуры, которые накапливают
нитраты, а вот для тыквы, кабачков, дынь, огурцов и рассады она подходит прекрасно.
На второй-третий год расширяйте список, включая листовые овощи и редиску, также
высадите огурцы. В третийчетвертый год высаживайте
нетребовательные к плодородию почвы культуры, в том
числе картофель, лук, горох
и фасоль.
Хорошо выращивать в такой
грядке рассаду цветов и закалять рассаду томатов, перцев.
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Как поделить фаленопсис

Если у вашей домашней орхидеи фаленопсиса появилась деточка,
то это сигнал, что ее можно поделить.
1-й шаг. Достаньте растение
фаленопсис с деточкой
из горшка. Осмотрите корни
и обрежьте сухие и гнилые
кончики, слегка захватывая
при этом здоровую часть
корня.
2-й шаг. Руками аккуратно
разведите растения и, если
нужно, ножницами подрежьте корни между материнским
растением и деткой. Далее
разделите фаленопсис на две
отдельных орхидейки. После
обрезки корни полезно слегка
присыпать толченым углем.
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Это защитит разделенные
растения от проникновения
инфекции. Особенно это
важно для деточки фаленопсиса.
3-й шаг. Каждое растеньице
высадите в отдельный специальный горшочек для орхидей. Грунт для орхидеи должен
состоять из коры и мха сфагнума.
Поставьте молодую орхидейку в центр горшка и засыпьте грунт. Ни в коем случае
не вталкивайте корни орхидеи
в горшок насильно. Если

какие-то корни остаются снаружи, пусть так и будет.
4-й шаг. Аккуратно полейте
поделенные растения и поставьте в теплое и светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Подкормки можно
начать не ранее чем через месяц после посадки.
Мастер-класс по делению
орхидеи провела Дарья
Митинская,
администратор
Музея орхидей
в Вологде.
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Зима: хранение гладиолусов
В начале октября (если осень сырая,
то раньше, начиная с конца сентября)
стебли гладиолуса обрезают, оставляя 15–
20 см. Ближе к середине октября гладиолусы выкапывают. Иногда встречается совет
выкапывать луковицы после того, как заморозок погубит листву. Но в средней полосе суровый поворот погоды может
обернуться неприятностями, и клубнелуковицы попросту погибнут.

Что делать с гладиолусами
после выкопки?

Сперва выкопанные гладиолусы оставьте
в помещении – их нужно пару-тройку недель просушить при температуре
+20…+25 °С. Для этого сначала отсортируйте клубнелуковицы: все больные и подозрительные экземпляры выбросите.
Очистите посадочный материал от грязи.
Для просушки гладиолусов можно расстелить на нежилом этаже дачи газету, использовать ящик для овощей, картонные
коробки с невысокими бортиками. Через
несколько дней вы сможете аккуратно отделить от донца старые клубнелуковицы.
Но не отрывайте их с силой, лучше подождать еще день или два.
Еще через какое-то время нужно очистить клубнелуковицы от совсем старых
пленчатых листьев, обрезать сухие корни
и отобрать деток (их выбрасывают). Они

нужны для формирования клубнелуковиц
первого года, но попробуйте их тоже сохранить и посадить весной.
Остатки стебля, когда он будет легко
поддаваться, необходимо отломить или
обрезать до 2,5–3 см. Для профилактики заражения трипсами, появления
гнилей и плесени гладиолусы промывают в растворе фунгицида, ополаскивают в воде, а затем погружают в раствор
марганцовки.

Как хранить гладиолусы
зимой?

Готовые гладиолусы нужно убрать на хранение при температуре не выше
+4…+8 °С в прохладное и сухое место с
невысоким уровнем влажности. Поместите их отдельными слоями в картонные
коробки, прослаивая газетой; используйте крафтовые пакеты или сетки для лука
– любой дышащий мешок, бумажный,
тканевый или нейлоновые колготки.
Многие хранят гладиолусы в овощном
отсеке холодильника, в гараже, подвале,
на застекленном балконе.
Можно хранить клубнелуковицы гладиолусов зимой около балконной двери.
Но главное, периодически проверяйте
убранные на хранение гладиолусы, чтобы
вовремя заметить начало гниения или появление плесени.

Можно гладиолусы
посадить осенью, чтобы
зацвели весной?

Гладиолусы можно использовать для выгонки, но это требует много усилий. Для
полноценного развития гладиолуса в зимнее время придется обеспечить растения
дополнительным освещением не меньше
6–8 часов в день, следить за уровнем влажности и вентиляцией. В условиях нехватки
света гладиолус не зацветет, а сухой застоявшийся воздух от зимнего отопления ослабит цветонос – он будет непрочным
и (или) кривым.
Для выгонки отбирают здоровые клубнелуковицы диаметром 4–6 см. С начала ноября в течение 45 дней клубнелуковицы хранят при температуре +16…+18 °С. Затем
полтора месяца температуру повышают
до +20 °С и хранят клубнелуковицы при
повышенной влажности в светлом помещении. После этого клубнелуковицы высаживают в ящики с подготовленной почвой
на глубину не менее 30–40 см. В течение
45 дней после посадки температуру почвы
поддерживают на уровне +12 °С, температуру воздуха +12…+14 °С, далее температуру почвы поднимают до +15 °С, а воздуха – до +20 °С. Специалисты Московского
клуба гладиолусоводов советуют сорта
Плам Тарт, Улыбка Гагарина, Вайн энд
Роуз, Оскар, Блу Найт, Молдова.
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Садовый стол
в русском стиле

Перекладывая бруски в основании этого столика
различным образом, вы можете устраивать полочки,
менять конфигурацию и облик основания.
Как украсить столешницу? Естественно, используя русские мотивы – здесь, например, использован сюжет изразцов. Если
сделать столешницу накладной,
то она может быть двусторонней: если ее перевернуть, вы получите стол другой расцветки
и с другими мотивами.

Для работы вам
потребуются:

●● Мебельный щит или кусок

3

5

4

6

толстой фанеры 70 х 80 см
или большего размера.
●● 16 брусков сечением 45 х
45 мм и длиной 50 см.
●● 2 металлические штанги
с резьбой длиной 50 см и диаметром 8 мм.
●● 4 гайки.
●● 4 шурупа.
●● Бумага для декупажа
с рисунком изразцов.
●● Клей для декупажа.
●● Оранжевая акриловая
краска.
●● Лодочный лак.
●● Кисти.
●● Ножницы.
●● Перчатки.
●● Дрель-шуруповерт.

Порядок работы

1

7
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В каждом из 12 брусков
просверлите отверстия,
отступив примерно 7 см
от концов бруска. На четырех оставшихся брусках высверлите углубления для гаек
с помощью насадки «перо».
Накрутите гайки на концы металлических
стержней и наденьте на них

2

2 бруска с углублениями
для гаек. Следующие 2 бруска с отверстиями наденьте
перпендикулярно первым
двум. Повторяя эти действия,
из всех брусков нужно собрать конструкцию, напоминающую сруб дома или колодец. Последние 2 бруска – это
также бруски с углублениями,
их нужно расположить углублениями вверх. На концы
шпилек теперь наверните
гайки и плотно затяните их.
Выпилите из мебельного
щита или фанеры прямоугольник нужного размера
и прошлифуйте его.
Столешницу прикрепите
к изножью-срубу с помощью шурупов.
Замочите целый лист бумаги для декупажа в воде
на 2 минуты, ничего из него
не вырезая. Если лист слишком большого размера, обрежьте вокруг него кайму.
Выньте лист из воды и нанесите на его обратную
сторону клей для декупажа.
Положите лист на столешницу и сразу же разгладьте руками в перчатках.
Высушите.
Кайму, оставшуюся вокруг наклеенного листа,
окрасьте оранжевой краской,
закрасив при этом головки
шурупов.
Покройте столешницу
и изножье 2–3 слоями лодочного лака. Перед каждым
следующим слоем просушивайте стол в течение 8 часов.
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Растущая
Водолей
8 лунный день с 15:20

ср



Растущая
Рыбы с 21:53
9 лунный день с 15:36

В этот день можно стряхнуть снег
с ветвей деревьев и теплиц, подкормить птиц в саду. Если снега не очень
много, окучить им ягодные кустарники.

Продолжается неблагоприятный
период. В эти дни лучше отдохнуть,
почитать специальную литературу
или просто погулять в парке.

7




Растущая
Телец с 8:12
14 лунный день
с 16:19

12




Убывающая
Рак с 3:12
19 лунный день
с 18:18

День благоприятен для приготовления
соков и вин. Можно высадить корнеплоды на выгоночную зелень, полить
и подкормить комнатные растения.

20

13

вс



Убывающая
Рак
20 лунный день
с 19:18

Продолжайте работы предыдущего дня. В саду заготовьте черенки
для зимней и весенней прививок.
Повесьте кормушки для птиц.




Убывающая
Весы
26 лунный день
с 03:04

26

сб



Растущая
Козерог с 0:20
4 лунный день с 12:01

Благоприятный день для посева
витаминной зелени. Дома можно
пересадить комнатные цветы. На даче
заняться заготовкой дров, которые вам
понадобятся зимой.

14

27

пн



Убывающая
Лев с 15:36
21 лунный день
с 20:29

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно посадить на выгонку
тюльпаны, нарциссы и крокусы.

пн



Убывающая
Скорпион с 20:23
27 лунный день
с 04:28

Этот день неблагоприятен для размножения комнатных растений черенками
и отводками. Можно засолить капусту,
переработать и законсервировать
хранящиеся плоды тыкв, кабачков,
патиссонов.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно разрыхлить почву в горшках, но мыть растения в эти дни нельзя.

вс



Растущая
Козерог
5 лунный день с 12:53

Продолжайте работы предыдущего
дня. В этот день рекомендуется обрезать комнатные растения. В саду
не забывайте про снегозадержание.
Периодически проверяйте состояние
клубнехранилища.

вт


Полнолуние
в 14:03
 Телец
15 лунный день с 16:29

Защитите квартиру от тараканов. Для
этого разложите гранулы препарата
«Кукарача» на подложки и расставьте
их на кухне, в ванной и других помещениях.

21

вс

Растущая
Рыбы
10 лунный день
с 15:48

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно заняться клубнехранилищем: осмотреть хранящиеся в помещении плоды (перебрать картофель,
с капусты снять подгнившие листья).

8

пн

Наиболее благоприятный день. В этот
день можно пересадить, подкормить
и помыть в душе комнатные растения.
Осмотрите клубнехранилище. Поставьте на выгонку луковичные культуры.

сб

3

чт



28

пн



Растущая
Водолей с 1:09
6 лунный день с 13:25

Неблагоприятный день для работы
с растениями: ни в саду, ни в доме.

15

вт



Убывающая
Лев
22 лунный день
с 21:46

Не рекомендуется пересаживать
комнатные растения, но можно провести санитарную обрезку и внести
подкормки.

22

вт



Убывающая
Скорпион
28 лунный день
с 05:57

Продолжайте работы по засолке
и консервации урожая. Можно полить
и подкормить комнатные растения.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Ноябрь

Ноябрь

4

пт



Растущая
Рыбы
11 лунный день
с 15:56

Продолжайте работы предыдущего
дня.

9




Убывающая
Близнецы с 16:29
16 лунный день
с 16:43

16

Убывающая
Лев
23 лунный день
с 23:05

День неблагоприятен для любых работ.
Лучше в этот день отдохнуть и просто
погулять в саду. Наметить будущие
дела и посадки на следующий год.

23

ср



Убывающая
Стрелец с 23:21
29 лунный день
с 07:31

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Продолжайте работы предыдущего
дня. Поставьте капусту на засолку.

29

вт



Растущая
Водолей
7 лунный день с 13:44

Отдыхайте, продолжаются неблагоприятные дни для работы с растениями.

17

чт



Убывающая
Дева с 3:55
23 лунный день

Благоприятный день для постановки
на выгонку тюльпанов, гиацинтов
и нарциссов, также можно высадить
свеклу, морковь и другие корнеплоды
на быструю витаминную зелень.

24

чт



Убывающая
Близнецы
17 лунный день
с 17:03

При формировании юкки в несколько
стволов нанесите на спящие почки
препарат «Почкорост». Он стимулирует образование новых побегов,
применяется для образования новых
цветоносов у орхидей.

Хороший день для отдыха. Если вам
необходимо полить дома комнатные
растения или провести влагозарядковый полив в саду, то закончите это
к 4 часам вечера.




Растущая
Овен с 2:11
12 лунный день
с 16:04

Благоприятный день для посева злаков
с целью получения витаминных проростков. Продолжайте поддерживать
режим выгонки луковичных цветов.

10

ср

ср

5

сб



чт



Новолуние в 1:57
Стрелец
1 лунный день в 01:57
2 лунный день с 09:09

День неблагоприятен для работы
с растениями. Почитайте книги или
журналы по садовой тематике, составьте себе план будущих цветников,
спланируйте покупки.

18

пт



Убывающая
Дева
24 лунный день
с 00:24

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно пересадить комнатные
цветы, помыть в душе фикусы и другие
растения с кожистыми листьями, обрезать и зачеренковать пеларгонии.

25

пт



Растущая
Стрелец
3 лунный день с 10:43

Если вы еще не подготовили все необходимое для выгонки луковичных
и корнеплодов, то бегом в магазин!
Этот день как нельзя лучше подходит
для прогулки по садовому центру.

30

ср



Растущая
Рыбы с 3:22
8 лунный день с 13:57

Благоприятный период для ухода
за комнатными растениями и выгоночной зеленью: рыхление, санитарная
обрезка, полив и подкормка.

6

вс



Растущая
Овен
13 лунный день
с 16:11

Можно пересадить комнатные растения. На участке можно посадить крупномеры или убрать саженцы плодовых
и декоративных культур в прикоп.

11

пт



Убывающая
Близнецы
18 лунный день
с 17:34

Продолжайте работы предыдущего
дня. Продолжайте поддерживать
режим выгонки луковичных цветов.
На участке: можно заготовить дрова
на зиму.

19

сб



Убывающая
Весы с 13:59
25 лунный день
с 01:43

В этот день рекомендуется посадить корнеплоды петрушки, свеклы
для выгонки зелени. Можно обрезать
комнатные растения. Нельзя поливать
и вносить жидкие подкормки.

Ноябрь

Все работы в ноябре
FF

Подзимний посев однолетних
и многолетних цветов, овощей, зелени

FF

Мульчирование грядок с подзимними
посевами (при наступлении
заморозков)

FF

Опрыскивание плодовых деревьев
и кустарников против болезней
(3%-ный железный купорос, 3%-ная
бордоская смесь)

FF

Закладка непосаженных саженцев
в прикоп

FF

Укрытие на зиму: розы, клематисы,
виноград, крупнолистные гортензии,
древовидные пионы

FF

Защита хвойных растений
от солнечных ожогов (обвязывание
кроны тканым материалом)

FF

Побелка штамбов и оснований
скелетных ветвей плодовых деревьев

FF

Защита сада от грызунов: стволов
деревьев, растений в цветниках,
хранилища

FF

Посадка луковичных растений
на выгонку

FF

Выгонка зелени и корнеплодов
(лук, петрушка, сельдерей, свекла)

FF

Посев зелени в гидрогель
для получения проростков

FF

Установка кормушек для птиц
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По поводу зимовки кувшинок нужно понять несколько фактов.

Зимнее содержание
кувшинок
1

В неглубоком пруду
кувшинки оставлять
на зиму нельзя – замерзнут.
Выньте горшки с нимфеями
из водоема, обрежьте все
листья, оставляя мелкие
прикорневые и почки. Поместите горшки с нимфеями в ведро с водой: вода
должна покрывать поверхность грунта и точку роста
на 5–10 см. Для меньшего
испарения влаги поместите
ведро в плотный черный
пакет и завяжите его.
Храните в помещении
при температуре +3…+7 °C
(погреб, подвал). Не ждите,

что из вашей кувшинки
в горшке получится хорошее комнатное растение, –
она должна спать, поэтому
освещение не нужно! Как
и в случае с луковицами,
хранящимися в помещении, нимфеи быстро высыхают или гниют, если
условия не идеальны.
Если пруд глубиной порядка 50 см, сверху над
прудом положите несколько длинных досок и на них
выстелите лутрасил 60 в два
слоя. Оставьте растения
зимовать в пруду под таким
укрытием. Обязательно

2

снимайте все укрытия как
можно раньше весной, иначе излишнее тепло вызовет
преждевременное прорастание растений.
При глубине около
90 см нимфеи некапризных сортов отлично
зимуют в естественных
условиях. Слейте водоем,
достаньте горшки с растениями. Обрежьте все
листья, кроме прикорневых
и почек, поставьте на дно
и заполните пруд водой.
Вода и хороший слой снега – самые благоприятные
условия.

3

Ноябрь

Благоприятные дни
ноября
5–7, 12–13, 17–20, 25-27, 30

●● Покупка семян, саженцев,

Денежное дерево:
как подарить, чтобы
привлечь деньги и успех
Большинство цветоводов верят, что денежное дерево, толстянка, привлекает
в дом деньги и профессиональную удачу.
Возможно, в этом году в условиях жесточайшего экономического кризиса это будет лучшим новогодним и рождественским подарком!
Чтобы подарок сработал как надо, горшок с денежным деревом желательно декорировать золотой или красной мишурой,
монетками, металлизированной бумагой
или фольгой.

Какую толстянку выбрать
в подарок?

Традиционно денежным деревом считается толстянка портулаковая, или крассула
портулаковая (Crassula portulaceae,
crassula ovata), с округлыми мясистыми
листочками, похожими на монетки. Цветет белыми или розовыми цветками.
На толстянку портулаковую очень похожа толстянка древовидная, или крассула
древовидная (Crassula arborescens), которая
отличается от толстянки портулаковой более крупными размерами и менее округлыми, сизоватыми листьями. Цветет белыми
миниатюрными цветочками, собранными
в верхушечных метельчатых соцветиях,
розовеющими с возрастом.
Так что для традиционалистов лучше
всего выбрать портулаковую или древовидную толстянки. Но традиции и существуют для того, чтобы их менять! Поэтому

давайте обратим внимание и на другие
виды толстянок. А их огромное множество,
а какие они красивые и необычные!!! Возможно, в XXI веке они лучше справятся
с задачей по привлечению удачи и денег
в ваш дом.
Начнем с храмового растения – это толстянка Капителла, или крассула Капителла
(Crassula capitella). В продаже ее можно
найти под такими названиями, как Red
Flames, Red Pagoda. У растения ярко окрашенные листья, которые плотно сложены
между собой на стебле. Наиболее ярко
окраска листьев проявляется в зимние месяцы. При выращивании в глубине комнаты листья зеленеют.
Растение не превышает в высоту 0,4 м,
цветет белыми цветками и неприхотливо,
как все толстянки.

Особенности выращивания
толстянок

Все просто: неприхотлива. УРА! Но светолюбива, некоторым видам для цветения
и декоративной окраски листьев необходим прямой солнечный свет. Зимой толстянки держат при температуре до +15 °С
(на обычном подоконнике), при регулярном, но скудном поливе.
Подкормки производят в теплое время
года – раз в месяц. Температура содержания летом – выше +20 °С.
Пересаживают по мере истощения субстрата, весной раз в 2–3 года. Для посадки

инвентаря: 2–7, 12–13, 17–18, 25–27,
30
●● Пересадка комнатных: 2–4, 7, 17–18,

26–27, 30
●● Посадка многолетников

и кустарников с ЗКС: 2–7, 17–18, 30
●● Выкопка луковичных культур: 7
●● Посадка луковичных: 7, 12–13, 17–20,

26–27, 30
●● Полив в любой день, кроме: 9–11,

19–20
●● Подкормка с поливом: 2–4, 12–18,

21–23, 25, 30
●● Подкормка сухими удобрениями:

9–11, 19–20
●● Покос газона: 5–6, 9–15, 21–22, 25
●● Обрезка и прививка: 5–6, 9–15,

21–22, 25
●● Работа с грунтом: 17–23
●● Обработка от болезней

и вредителей: 7, 11–13
●● Черенкование и отводки: 7
●● Уборка урожая корнеплодов: 9–11,

17–18
●● Уборка урожая на хранение,

закатывание банок: 8–11, 14–23,
28–30
●● Плоды для употребления в свежем

виде: 25–27

Неблагоприятные дни
1, 8, 21–24, 28–29

●● Не сажать: 1, 8, 14–16, 24, 28–29
●● Не обрезать: 2–4

подойдут широкие неглубокие контейнеры.
Размножают все толстянки листовыми
или стеблевыми черенками. Делать это
можно в течение всего сезона, но чаще
всего – весной. Черенки предварительно
подвяливают в течение суток, затем высаживают.
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Ноябрь

Для комнатных цветов

●● «МикроМикс» – ускоряет рост и развитие домаш-

них растений.

●● «Клещевит» – уничтожает паутинных клещей.
●● «Почкорост» – для увеличения количества цвето-

носов и обильного цветения орхидей и других цветочных культур.

●● «Корень Супер» – улучшает приживаемость, по-

могает быстрому образованию корневой системы,
снимает стресс при пересадке.
●● «Рибав-Экстра» – регулятор роста для стимуляции
корнеобразования при посадке и пересадке растений.

Аптечка: ноябрь

Если заниматься растениями круглый год, то наш список
препаратов пригодится и перед началом зимы.

Для дома

●● «Super-Cat» – готовые приманки от крыс и мы-

шей.
●● «Клопоед» – от постельных клопов, блох и других
насекомых.
●● «Кукарача» – специальные гранулы избавят дом
от тараканов.
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●● «Кукарача ЭКО» – средство от тараканов с нату-

ральным составом.

●● «Муравьед Супер» – гель от муравьев для ис-

пользования в труднодоступных местах.

●● «Муравьед ЭКО» – экологическое средство

от всех видов домовых муравьев.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Для пересадки комнатных
растений

Ноябрь

Свой листовой
салат из горшочка
Каждый из нас хоть раз покупал зеленый салат
в горшочках в магазине. Как правило, корни
от салата все выкидывают, но осенью и зимой,
когда витаминов становится мало, салат можно
повторно выгнать.
Чтобы вырастить
свой свежий салат
на подоконнике,
вам понадобится:

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

●● покупной салат в горшоч-

ке: листья – на обед, корни – на выгонку;
●● обыкновенный цветочный горшок или какая-нибудь не нужная в хозяйстве
емкость. Некоторые выгоняют салат в простой воде,
но качество листа при этом
заметно хуже;
●● грунт: подойдет обычный
грунт для рассады или комнатных цветов. Самый лучший вариант грунта – это
садовый компост. Если вы
успели заготовить его
на даче, используйте. Если
нет, воспользуйтесь покупным грунтом;

●● удобрение: жидкое для

овощных культур или сухое
минеральное. Салат вырастет и без применения удобрений, но с ними листьев
будет больше и товарные качества их будут выше;
●● дополнительно: вермикулит, гидрогель или кокосовое волокно.
1-й шаг. На дно горшка для
дренажа положите кокосовый
субстрат. Сначала его надо размочить, а потом мелко поломать, режется он довольно тяжело. На кокосовый субстрат
насыпьте грунт для рассады,
смешав с небольшим количеством гидрогеля.
2-й шаг. Обрежьте листовой
салат и снимите пластиковый
сетчатый горшочек, разделите
корни.

Как правило, в одном горшочке растет три корня салата.
Сажать их желательно отдельно, иначе качество листа на выходе у вас будет значительно
хуже.
3-й шаг. Посадите салат
в грунт, полейте. Если у вас сухие удобрения – палочки или
таблетки, – воткните их
в грунт. Удобрения используйте в половинной дозе от рекомендованной.
4-й шаг. Через 2 недели начинайте использовать листья салата в еду. Через месяц салат достигнет своего максимума.
Срезайте всю листву, выкидывайте корешки и сажайте новые.
Вы можете попробовать повторно выгнать корешки салата, но такого же товарного качества не получится.

С февраля по март
собирайте горшочки
с салатом. Храните их
в слегка приоткрытом
полиэтиленовом
пакете. Периодически
опрыскивайте.
В апреле высадите их
в теплицу, разделив
на отдельные корни.
И у вас уже к первым
майским праздникам
будет свой зеленый
салат. А если вы
еще посеете редис,
то радости будет еще
больше.
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Ноябрь

Как сохранить зимой розы в квартире
В магазине продают
симпатичные цветущие
розочки, но вы
уже сталкивались
с тем, что дома они
долго не живут?
Не волнуйтесь: если
очень хочется, то и розы
можно вырастить
дома. Правда, усилий
потребуется больше,
чем при выращивании
хлорофитума
и сенполий, но все
возможно!
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В горшках, в которых розы
продают, они расти не будут.
После цветения их сразу пересаживают.
Как правило, в одном горшочке высажено от 3 и более кустиков. Все их нужно высадить в отдельные горшочки. Для этого
аккуратно разделите этот минирозарий на отдельные кустики.
Обрежьте 2/3 побегов, почистите от сухой листвы и не жалейте. Уже весной они порадуют вас новым цветением.
Но сразу учтите: такого вида,
как при покупке, у них никогда
уже не будет! Кустик будет более вытянутым, цветение менее обильным.
Горшки для пересадки роз
подойдут среднего размера.

Вниз насыпьте керамзит, далее
плодородный грунт, смешанный с вермикулитом и минеральным удобрением в слабой
концентрации. Высадите розочку в горшок и засыпьте
остатки грунта, уплотните,
полейте.
После пересадки несколько
дней держите при легком притенении, далее поставьте
на светлое прохладное окно.
Зимой розы выглядят, как
правило, довольно грустно.
Полив редкий, с просыханием
грунта (но не пересыханием!
почувствуйте разницу).
Наиболее опасен для роз паутинный клещ. Он появляется
при слишком высокой температуре в комнате и сухом воздухе.

В декабре – феврале розе полезно обеспечить досветку.
Идеальные условия для зимы:
прохладная температура,
не слишком сухой воздух, редкий полив и умеренное освещение с досветкой.
В феврале начинают подкормки, особенно если в грунт
не было добавлено удобрение
при посадке. В апреле розочка
уже может начать снова цвести.
На лето розы в горшках
желательно вынести на балкон или в сад. Можно высадить в цветник прямо
в горшке, а осенью разросшийся куст пересадить
в горшок побольше методом
перевалки.

Ноябрь

Зимнее укрытие
кустарников

Современный метод зимнего укрытия растений включает
использование нетканого материала – лутрасила.

Традиционно используют белый лутрасил, стоимость его вполне подъемная, использовать можно несколько лет подряд,
легко кроится по размеру и можно варьировать степень утепления, выбирая материал разной плотности (от 40 до 60 г/м2).
Под укрытием должна быть прослойка
воздуха. Для этого над растением устанавливают каркас. Сделать его можно из металлических опорных конструкций. Например, для этого прекрасно подойдут
готовые металлические опоры для растений. Обычно их продают весной для поддержания ветвей кустарников, но зимой
их можно использовать для удержания лутрасила.

Порядок работы
при укрытии незимостойких
культур

1-й шаг. Для всех малозимостойких культур это обрезка.
2-й шаг. Удаление оставшейся после обрезки листвы.
3-й шаг. Обработка растений перед укрытием.
Особенно это важно перед укрытием
винограда: опрыскивание лозы 3–5%-ным
железным купоросом (300–500 г на 10 л

воды) проводят после листопада. Мера
нужна для предохранения зимой лозы
и глазков от плесени и уничтожения возбудителей болезней.
4-й шаг. Перед укладкой лиан на зимовку
под ними необходимо сделать какую-то
подложку: это могут быть маты из тростника, ветки лапника и т. д.
5-й шаг. Установка каркаса над малозимостойкими культурами.
Для создания каркаса можно использовать любой подручный материал.
Укрытие роз лутрасилом без применения каркаса возможно на больших площадях, где лутрасил хорошо держится за счет
большого количества побегов.
6-й шаг. Установка лутрасила.
При первых устойчивых заморозках
подготовленный каркас накрывают лутрасилом. Как правило, используют однослойный 60 г/м2, иногда используют
для особо ценных растений два слоя
40 г/м2. Снимая или добавляя слой,
можно варьировать степень укрытия
кустарников.
Плюсом такого укрытия является то,
что степень укрытия можно варьировать:
открывать и закрывать в зависимости
от погоды.

Штамбовые растения

У штамбовых растений на зимний период
необходимо прикрыть сам штамб.

Теплолюбивые цветочные
культуры

Укрывайте не только теплолюбивые розы
и гортензии, но и луковичные, которые
посажены слишком поздно. Для этого также можно использовать лутрасил, дубовую листву или лапник.
НЮАНС

Перед тем как окончательно накрыть
цветник лутрасилом, полезно положить внутрь какую-нибудь дурно пахнущую промасленную ветошь, например вымоченную в растворе
ветеринарного препарата «Креолин»
(10%-ный раствор). Еще мыши не любят запах нашатырного спирта и керосина. В обычные годы мыши редко
трогают кустарники, а зайцам до них
под таким укрытием и не добраться.
Но бывают голодные годы; тогда грызуны, съев все луковички в саду, могут
добраться и до молодой коры кустов.
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1

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Панно для сарая

Стену сарая можно украсить оригинальным панно
в виде окошка!

2

Нужно поддержать этот декор
чем-то еще. Например, декорировать дверь сарая в той же
технике, что и панно. Вот такой тандем уже полностью
преобразит старую постройку.
Выполнить преображение
старого сарая можно всего
за час.

Для работы вам
потребуются:

●● Вишневая и желтая фасад-

3

5

4

6

ные краски.

●● Два трафарета с одинако-

вым узором – один по размеру будущего панно, второй – по размеру двери
сарая.
●● Аэрозольный клей для трафаретов.
●● Остатки тонкого бруса 2 х 2
или 3 х 3 см.
●● Шуруповерт.
●● Шурупы.
●● Железная петля для подвешивания.
●● Кисти.
●● Губка.

Порядок работы

1

7
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8

Из кусков бруса с помощью шурупов соберите
прямоугольник с перемычкой
посередине. Размер – от 50 х
70 см и больше. Эта конструкция должна напоминать окно.

2

С обратной стороны «окна» сверху посередине
прикрепите железную петлю
для подвешивания панно.
Окрасьте «окно» вишневой фасадной краской,
высушите.
Наклейте маленький трафарет на одну из сторон
«окна» и набейте узор желтой
фасадной краской с помощью
губки.
Отрежьте от старой клеенки прямоугольную деталь, по размеру она должна
быть около 1/3 «окна» по высоте и равна ширине окна.
Степлером прикрепите
деталь из клеенки с обратной стороны панно. Клеенка будет играть роль «занавески».
Расстелите большой трафарет на траве и нанесите на его обратную сторону
аэрозольный клей.
Наклейте трафарет
на дверь сарая, но не посередине, а со сдвигом в сторону дверных петель. Набейте узор вишневой краской.
На нижнюю часть панно
вкрутите шуруп, на который
можно будет подвешивать
кашпо с цветком. Повесьте
панно на стену сарая, а затем
на него подвесьте кашпо.

3
4
5
6
7
8

Декабрь

1

2

чт



Растущая
Рыбы
9 лунный день с 14:06

Растущая
Овен с 7:50
10 лунный день
с 14:14

Продолжайте работы предыдущего
дня. Накапливайте снег на участке, дополнительно укрывая посадки многолетников, роз, клематисов и гортензий
снегом с дорожек, в бесснежную
зиму – сухими листьями и лапником.

Благоприятный период для ухода
за комнатными растениями и выгоночной зеленью: рыхление, санитарная
обрезка, полив и подкормка.

7

пт



ср



Растущая
Близнецы
15 лунный день
с 15:07

12




Убывающая
Лев
20 лунный день
с 19:29

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятное время для засолки
капусты.

20

13

вт



Убывающая
Лев
21 лунный день
с 20:47

Продолжайте работы предыдущих
двух дней.




Убывающая
Скорпион
27 лунный день

26

пн
Растущая
Водолей
4 лунный день с 11:49

Нельзя сажать и сеять, но при необходимости можно пересадить только
взрослые растения методом перевалки и подкормить комнатные растения.
Можно проверить состояние клубней
и луковиц, убранных на хранение.

ср



Убывающая
Дева с 11:26
22 лунный день
с 22:05

Благоприятный день для работ с растениями. Дома – полейте и подкормите,
в саду – если нужно, подбросьте снега
под деревья, на грядки и цветники.

ср



Убывающая
Стрелец с 10:12
28 лунный день
с 06:31

Благоприятный день для обработки
от болезней и вредителей, подкормки
и обрезки комнатных растений.

Благоприятный день для подкормки
комнатных растений и санитарной обрезки. Благоприятное время для консервации и засолки капусты.




14

21

вт

27

вт



Растущая
Рыбы с 10:41
5 лунный день с 12:04

Благоприятный период для посева
микрозелени. В саду проведите мероприятия по снегозадержанию, скиньте
снег с ветвей и наполните кормушки.

Растущая
Овен
11 лунный день
с 14:21

Благоприятный день для пересадки
комнатных растений. При наличии досветки можно посеять зелень: базилик,
петрушку, салат.

8

чт


Полнолуние
в 7:10
 Близнецы
16 лунный день с 15:33

Неблагоприятный день месяца для любых работ с растениями. Хороший
день для отдыха, прогулки в лесу или
чтения книг.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полив комнатных растений лучше
всего отложить до завтра. При необходимости внесите сухую подкормку.

пн

3

сб



28

ср



Растущая
Рыбы
6 лунный день с 12:15

Также в дни рыб можно подкормить
и полить комнатные растения, подготовить грунты и емкости к посеву
рассады.

15

чт



Убывающая
Дева
23 лунный день
с 23:22

Продолжайте работы предыдущего
дня. Борьба с болезнями и вредителями, обитающими в грунте. Подкормка
комнатных растений и выгоночных
культур.

22

чт



Убывающая
Стрелец
29 лунный день
с 08:08

Продолжается неблагоприятный
период для большинства видов работ.
Можно проверить состояние клубней
георгин и бегоний, клубнелуковиц
гладиолусов и ацидантер, заложенных
на хранение.

29

чт



Растущая
Овен с 13:49
7 лунный день с 12:23

Посев семян на микрозелень. В саду
подсыпьте снег на грядки и цветники,
досыпьте корм в кормушки для птиц,
стряхните тяжелый снег с плодовых
деревьев.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Декабрь

Декабрь

4

вс



Растущая
Телец с 14:42
12 лунный день
с 14:29

Наиболее благоприятный день месяца
для посадки луковичных на выгонку.
Также можно посеять микрозелень.

9




Убывающая
Рак с 10:42
17 лунный день
с 16:12

16

Убывающая
Весы с 22:34
23 лунный день

Не поливайте , но внесите сухое
удобрение «МикроМикс» под комнатные цветы. В дальнейшем с каждым
поливом растения будут получать необходимую часть питательных веществ.

23

пт



Новолуние в 13:18
Козерог с 10:51
30 лунный день с 09:37
1 лунный день в 13:18

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Неблагоприятный день для посадочнопосевных работ. Прекрасный день
для отдыха и прогулки в парке.

30

пт



Растущая
Овен
8 лунный день с 12:31

Продолжайте работы предыдущего
дня. При необходимости можно пересадить комнатные растения. Рекомендуется провести ревизию посадочного
материала в клубнехранилище.

сб



Убывающая
Рак
18 лунный день
с 17:06

Продолжайте работы предыдущего
дня. Дни благоприятны для закатывания банок и закваски капусты.

В саду осмотрите зимние укрытия,
утрамбуйте снег в приствольных
кругах, скиньте снег с ветвей и теплиц.
Комнатные растения можно подкормить.




Растущая
Телец
13 лунный день
с 14:38

Продолжайте работы предыдущего дня.
Благоприятный день для обработки
дома от насекомых. Для лучшего эффекта используйте препарат «Insecta» –
аэрозоль для уничтожения летающих
и ползающих насекомых в помещении.

10

пт

пт

5

пн



17

сб



Убывающая
Весы
24 лунный день
с 00:40

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно обрезать комнатные растения. В саду полезно стряхнуть снег
с веток деревьев и теплицы, осмотреть
штамбы деревьев на предмет повреждения грызунами.

24

сб



Растущая
Козерог
2 лунный день с 10:43

По возможности отправляйтесь в сад
или за покупками (за семенами и инвентарем), займитесь планированием
будущих посадок, не забудьте про
обязательную смену культур в огороде.
Нарисуйте план огорода.

18

вс



Убывающая
Весы
25 лунный день
с 02:01

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно посадить клубни глоксиний и ахименесов. Не рекомендуется
полив, но возможно внесение сухих
удобрений.

25

вс



Растущая
Водолей с 10:17
3 лунный день с 11:24

Дни Водолея очень неблагоприятны
для посева и посадок. В этот день
лучше отдохнуть, отложив работы
с растениями до выходных.

31

сб



Растущая
Телец с 20:23
9 лунный день с 12:38

Отложите все работы с растениями
в доме и в саду до 2 января. А сегодня
отдыхайте, готовьте праздничный стол,
надевайте красивые наряды и веселитесь. С Новым годом!

6

вт



Растущая
Близнецы с 23:47
14 лунный день
с 14:50

День благоприятен для осмотра посадочного материала теплолюбивых
многолетников – георгинов, канн, гладиолусов и др. Проведите отбраковку
больных экземпляров.

11

вс



Убывающая
Лев с 22:55
19 лунный день
с 18:14

Благоприятный период для подкормки
и обрезки красивоцветущих и декоративнолистных комнатных растений.

19

пн



Убывающая
Скорпион с 6:24
26 лунный день
с 03:25

Благоприятный день для подкормки
цветущих комнатных растений. Возможна обрезка комнатных растений.
Нельзя черенковать. Можно поливать
комнатные растения.

Декабрь

Все работы в декабре
FF

Уборка снега с веток молодых деревьев
и кустарников

FF

Обвязка кроны хвойных растений,
защита от солнечных ожогов

FF

Защита сада и хранилищ от мышей
и зайцев

FF

Проверка черенков, клубней
и луковиц, убранных на хранение

FF

Черенкование хвойных растений

FF

Выгонка корнеплодов на раннюю
зелень

FF

Выгонка луковичных растений:
тюльпанов, гиацинтов, крокусов,
нарциссов

FF

Покупка семян, садового инвентаря,
оформление заказов на посадочный
материал

Вот и подходит к концу
год. Основная масса дел
уже переделана, итоги
подведены, а участок
подготовлен к зимнему
сну. Используйте это
время с пользой, чтобы
не спеша составить
списки для покупки
семян и необходимых
инструментов,
сформировать садовую
аптечку на будущий
сезон, поставить
редкие семена
на стратификацию.
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Благоприятные дни
декабря

●● Обрезка и прививка: 11–13, 16–22,

2–7, 9–18, 29–31

●● Работа с грунтом: 2–5, 9–10

●● Покупка семян, саженцев, инвентаря:

●● Обработка от болезней и вредителей:

2–7, 9–13, 24, 29–31
●● Пересадка комнатных растений: 2–5,

29–31

4–5, 9–10, 14–15
●● Засолка и квашение: 9–13, 19–22

14–15
●● Посадка луковичных, выгонка

корнеплодов: 2–5, 9–10, 14–17

●● Полив в любой день, кроме: 6–7, 16–18
●● Подкормка с поливом: 1, 11–15, 19–20,

27–28
●● Подкормка сухими удобрениями: 6–7,

16–18

Неблагоприятные дни
декабря:
1, 8, 23, 25–26

●● Не сажать: 1, 8, 11–13, 19–23, 25–26
●● Не черенковать: 19–20
●● Не обрезать: 2–4

Декабрь

Кедровые дрова также доступны только
для жителей Дальнего Востока. Тяжело пилятся, хорошо колются. Угли долго тлеют.

Дрова для дачников

Дачники все чаще остаются зимовать на дачах. Не у всех есть
газ, многие вынуждены обогреваться печками и электричеством.
Традиционно дачники заказывают хвойные или березовые дрова.
А какие лучше?

Дрова с твердой
древесиной

Твердая древесина имеет максимальную
теплоотдачу. Когда-то давно к нам на дачу
попал кусочек красного дерева. Обработать его было нереально, да и мал он был
для полезного использования, так что его
бросили в камин. Горел этот кусочек практически как уголь, очень долго. Но это все
мечты, красным деревом отапливаться
очень дорого и поэтому просто нереально.
К сожалению, и наши твердые породы
в большинстве своем в отопление не идут,
а если и идут, то по карману такое отопление будет далеко не каждому.
Твердые породы средней полосы: дуб,
бук, орешник, ясень и древесина фруктовых пород: яблони, груши.
Дубовые дрова колются и разгораются
тяжело. Долго и хорошо горят, с приятным ароматом, угли долго тлеют. Лучше
всего использовать дубы среднего возраста: молодые дубки дают меньше тепла,
а старые часто имеют неприятный аромат.
Буковые дрова колются и разгораются
тяжело, но горят даже в сыром виде.
Ясеневые дрова колются хорошо, загораются долго. Горят и в сыром виде.
Дрова из орешника имеют такие же
свойства, как и у дров из ясеня.
«Фруктовые» дрова из яблони и груши
колются и хорошо загораются. Имеют

приятный аромат. Особенно дачники рекомендуют яблоню: жара много, дыма минимум.
Конечно, все эти породы для отопления
используются крайне редко. Самому напилить этих пород – получить немалый
штраф, дело это незаконное. Купить
можно, но будет стоить это очень дорого.
Единственный доступный вариант – это
яблоня или груша. В каждом хозяйстве они
периодически появляются в дровянике.
Но как на постоянные дрова рассчитывать
на них лучше не стоит. А если вы и спилили
старую яблоньку, то оставьте ее полешки
для коптильни. Рыбка, копченная на фруктовых щепках, невероятно вкусна.

Дрова с древесиной
средней жесткости

Теплоотдача таких дров ниже, чем у первой группы. Зато они доступнее и хорошо
колются. К среднетвердым относят: вишню, березу, вяз, кедр, пихту.
Вишневые дрова легко колются, горят
с приятным ароматом. Годятся для коптильни.
Вязовые дрова: от таких лучше отказаться сразу – горят плохо, дыма много,
колются тяжело.
Пихтовые дрова купить можно только
на Дальнем Востоке. Больше этих дров нигде не найти. Легко колются, при горении
сильно дымят и искрят. Для каминов
и мангалов лучше не использовать.

Березовые дрова самые популярные
в средней полосе. Во-первых, они доступны. Как правило, и купить-то у нас можно
только два вида дров: хвойные (ель и сосна)
и березовые, ну или заказать машину, где
будут пополам березовые и хвойные дрова.
Во-вторых, березовые дрова относятся ко
второй группе, а значит, они долго горят и
дают достаточно много тепла. После горения образуют угли, которые дают хороший
и долгий жар, поэтому традиционно используются для мангалов. Искр немного, и
можно спокойно греться у камина или мангала, в которых горят березовые полешки.
Итак, плюсы березовых дров: они хорошо колются, разжигаются, дают довольно
высокую температуру и мало искр. Но они
дают и много сажи, забивая дымоход.

Дрова с мягкой древесиной

Такие дрова быстро горят с небольшой теплоотдачей и дают мало углей, зато быстро
загораются. Чаще всего используются сосна и ель, но к таким породам дерева еще
относят тополь с осиной, ольху и липу.
Липовые дрова хорошо колются, но плохо разгораются. При горении ароматны.
Ольховые дрова колются тяжело, но хорошо горят, приятно пахнут и долго хранятся. Оставляют минимум сажи.
Дрова из тополя хорошо колются, плохо
пилятся. Горят хорошо, но много искр.
Хвойные дрова самые популярные после
березовых! Как правило, смешанные, состоят из сосны и ели. Легко пилятся, легко
колются, хорошо загораются, дымят умеренно.
Кстати, ель мягче сосны, поэтому сосна
дает тепла и жара чуть больше.
Осиновые дрова ценятся за способность
прочищать дымоход. Для этого в конце
протапливания дома в топку кидают пару
полешек осины.
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Против вредителей

●● «Клещевит» – уничтожает паутинных

клещей.

●● «Super-Cat» – готовые приманки

от крыс и мышей.

●● «Кукарача», гранулы – избавляет дом

от тараканов, чешуйниц, мокриц.

●● «Клопоед» – от постельных клопов,

блох и других насекомых.

●● «Insecta» – аэрозоль для уничтожения

летающих и ползающих насекомых.

Аптечка: декабрь

Для растений

●● «Рэгги» – предотвращает «вытягивание» рассады, улучшает

развитие корневой системы.
●● «Фитозонт Хвойный» – природный укоренитель для хвойных,
поможет домашней новогодней ели дольше оставаться свежей
и зеленой.
●● «Гумат +7 Йод» – может использоваться для замачивания семян,
увеличивает всхожесть, повышает урожайность.
●● «Аминозол» – жидкое удобрение с комплексом аминокислот
для стимуляции роста и развития растений. Защищает
от стрессов.
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●● «Здоровая земля» – комплексный препарат для дезинфекции

почвы, защищает от корневых гнилей и почвенных инфекций
на долгий срок.
●● «Почкорост» – для увеличения количества цветоносов
и обильного цветения орхидей и других цветочных культур.
●● «МикроМикс» – водорастворимое бесхлорное удобрение
с микроэлементами для корневой и внекорневой подкормок.

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Дачный сезон официально закрыт. Но некоторые препараты
актуальны в любое время года.

Декабрь

Петуния в квартире

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

Если у вас есть на даче самая красивая и любимая петуния, то обязательно
заберите ее домой на зиму.
Если вы сделаете все так же,
как и мы, в следующем году
у вас снова будет цвести в саду
любимая петуния. Почему? Да
потому, что размножить петунию черенкованием даже проще, чем посевом семенами.
Буквально с одного маленького кустика горшечной петунии
можно получить огромное количество саженцев, что позволит вам обеспечить посадочным материалом себя и всех
своих друзей.
Если петуния у вас растет
в отдельном кашпо, то просто
увезите ее домой. Если она растет в грунте, то пересадите ее
в горшок или возьмите от нее
черенок.
Мы, выращивая петунию
на рассаду, одну маленькую пе-

туньку отсадили в цветочный
горшок и оставили в городе.
Летом она цвела не столь шикарно, как ее родственницы
на улице. Осенью петуния
в горшке грустила и выглядела
довольно чахло. С января
по февраль обеспечили ее досветкой и подкормками: примерно раз в 2 недели давали ей
обычную универсальную жидкую подкормку для комнатных
цветов.
Зимнее содержание петунии
с досветкой
Начиная с середины февраля
мы стали брать с петунии черенки. По мере роста петунии
в горшке мы обламывали побеги и сажали их поочередно
в грунт с добавлением вермикулита.

В середине марта кустик
уже хорошо разросся, несмотря на то что с него к этому
времени мы взяли уже целый
лоток черенков. К слову сказать, к майским праздникам
с 1 растения мы имели 3 таких лотка черенков. На майские праздники мы высадили
наши черенки в грунт.
Так черенки за 2 месяца
срослись в единый куст в лотке
и зацвели.
При посадке аккуратно
разберите укорененные черенки на отдельные растения
и высадите с расстоянием
друг от друга не менее 30–
40 см. Часть укорененных
растений можно посадить
в кашпо, лишнее отдать соседям и друзьям.
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личества людей, чем вам хотелось бы,
но виртуальную вечеринку вы тоже можете устроить. Тогда купите хороший свет
в комнату и обновите колонки. Близнецы,
однозначно, вряд ли сядут вырезать снежинки, но какие-то ностальгические элементы из прошлого на их елке будут непременно. Они довольно быстро
адаптируются и решают различные задачи, поэтому могут соорудить нестандартную елку в два счета.

РАК

(21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)

Что повесить на елку и как
украсить дом
На Новый год и Рождество мы проводим дни с семьей и друзьями
в домах, наполненных вкусной едой, смехом и украшенных заветными
игрушками, новогодними растениями, елками и пряностями,
что придает им невероятно уютный вид.

Лучшие идеи для каждого
знака зодиака

ОВЕН

(21 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ)

Одно слово перед праздниками: помедленнее. Люди, рожденные под этим знаком,
имеют тенденцию опережать самих себя.
Поскольку Овен – огненный знак, в его
природе ярко гореть. Уловка, однако, заключается в том, чтобы они не перегорели
слишком быстро, поэтому не начинайте
заниматься декором заранее – есть вероятность, что к наступлению самого праздника вам все надоест. Вполне уместно,
чтобы первый огненный знак был счастливым обладателем множества ароматических свечей, красивых декоративных
свечей на подоконниках и ярких алых шаров на елке.

ТЕЛЕЦ

(20 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ)

Телец любит максимальное удовлетворение всех пяти чувств. Ему важно не просто
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представить в выгодном свете праздничные находки, а создать цельную атмосферу. Прежде всего, их дома должны выглядеть красиво. Практичные, ответственные
и преданные, Тельцы могут выбрать и вычурность в праздничной эстетике. Хотя
руки у них растут откуда надо. Поэтому
неудивительно, если на елке будут самодельные украшения. Кстати, в вашей личной жизни готовятся захватывающие события, которые достигнут апогея к концу
апреля. Подумайте о предметах интерьера.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 МАЯ – 20 ИЮНЯ)

Люди этого знака рассматривают украшения как средство для достижения цели.
И она чаще в том, чтобы предоставить
своим гостям самые приятные впечатления. Это может означать покупку новых
настольных игр, удобной техники или забавных украшений. Хотя вечеринка, которую вы можете устроить дома в этом году,
вероятно, будет состоять из меньшего ко-

Люди этого знака зодиака жаждут домашнего уюта. Они любят готовить и находиться в окружении значимых украшений. Рак
украсит свой дом ароматами выпечки
больше, чем кто-либо еще. Как один из эмоциональных водных знаков (наряду с Рыбами и Скорпионом), Раки известны своей
отзывчивостью, любовью к семье и острой
интуицией. Все декоративные подарки
выйдут из шкафов и благословят праздник.
Возможно, будет лучше уделить внимание
не столько новогодним игрушкам, сколько
другим элементам новогоднего уюта – купить новый придверный коврик, красивое
блюдо для подачи птицы. Добавьте к своим
праздничным воспоминаниям новую традицию, которой вы будете наслаждаться
долгие годы.

ЛЕВ

(23 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА)

Это дом, в котором всегда есть гирлянды,
качественная стереосистема и бесчисленные украшения. Для Львов не бывает
«слишком много», и это относится
и к украшению себя. Новые праздничные
свитера и яркие рубашки, смешные носки – это ваша тема. Львы известны своей
жизнерадостностью и уверенностью, в хорошем настроении освещают любую компанию. Обязательно привлеките внимание к окнам и входной двери, выберите
новые красивые гирлянды.

ДЕВА

(23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)

В отличие от Льва, Дева не балуется излишествами. Она украсит свой дом, заменив
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практичные предметы домашнего обихода на их праздничный аналог. Как земной
знак, наслаждается простотой и красотой
мира природы. Аналитические и практичные, Девы прежде всего демонстрируют
значительный интеллект. Вероятно, в этом
году нужно попробовать внедрить искусные и уникальные предметы домашнего
декора, подумайте о венках ручной работы и растительном убранстве стола.

ВЕСЫ

(23 СЕНТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ)

Когда дело доходит до украшения праздников, Весы чем-то похожи на Дев, потому
что они тоже любят порядок. Уравновешивание вещей – их специализация в жизни
и в эстетике. По этой причине развешивание тематических предметов искусства
во время праздников – одно из самых приятных занятий для Весов. Вы ищете баланс и гармонию во всех жизненных сферах. Несмотря на кажущуюся
взбалмошность, очень цените порядок дома. Чтобы равномерно и по-честному распределить подарки, заранее подберите
красивые рождественские валенки или
носки, повесьте их на красивые крючки,
подберите коллекцию ярких полотенец.

СКОРПИОН

(23 ОКТЯБРЯ – 21 НОЯБРЯ)

Почему-то астрологи настаивают, что
Скорпиону для успешного новогоднего отдыха нужен только один предмет – шоколад. Он пробуждает в них страсть и олицетворяет эстетику праздника. Находчивые
и эмоциональные, Скорпионы, как правило, избегают излишней роскоши в убранстве, приветствуют натуральные украшения из сосновых шишек всех размеров,

живых веток, цветущих рождественских
растений. Ну так и побалуйте себя коробочкой изысканных конфет ручной работы! Идея съедобной елки – для вас.

СТРЕЛЕЦ

(22 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)

Стрельцы хотят, чтобы их дом был ярким,
позитивным и привлекательным. Они получают удовольствие от еды, напитков
и смеха, поэтому им нужна атмосфера, соответствующая радости. Веселые праздничные мелодии и безделушки создадут
правильное настроение. Уходящий год
многим не дал возможности путешествовать, попробуйте нарядить елку сувенирами и символикой разных стран и континентов. Повесьте и магниты, привезенные
из поездок. Вспомните самые яркие мгновения и начните мечтать! Подберите цвета, которые отвлекут своей игривостью
от новой домоседливой реальности.

КОЗЕРОГ

(22 ДЕКАБРЯ – 19 ЯНВАРЯ)

Зима – пора Козерога, поэтому украшение
дома для этого знака сродни терапии. Украшения должны быть содержательными
и соответствовать традициям. Для Козерога хорошее лекарство – выделить немного
времени в свой напряженный день, чтобы
осознанно украсить дом. Козероги любят
качественные игрушки, отражающие
какие-то истории. Ключевым словом для
вас является наследие, которое нас утешает
теплыми цветами и мягкими материалами.
Подойдут цветы, предметы искусства, вышивка и бисероплетение. Если на вашей елке еще нет красивого Щелкунчика (происхождение которого восходит к XVII веку),
то задумайтесь о такой покупке.

ВОДОЛЕЙ

(20 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ)

Водолей довольно самоотвержен в праздниках, больше сосредоточен на том, чтобы давать, чем получать. Как и Близнецы,
люди, рожденные под этим знаком зодиака, будут делать все возможное, чтобы
обеспечить счастье своим гостям. Сущность щедрости праздников сияет для
них больше всего на свете, а физическая
атмосфера очень много значит. Уют
на кухне, рождественские салфетки, чистая новая техника – из этого складывается новогоднее удовольствие. При этом
Водолеям как воздух нужно место для тишины, покоя и уединения. Они не очень
часто проявляют изобретательность
в украшении непосредственно новогоднего дерева, предпочитая праздник
на свежем воздухе, в загородном доме.
Подберите красивую праздничную скатерть, которую вы будете стелить на рождественские каникулы, сделайте заказ
фермерских продуктов, побалуйте себя
деликатесами.

РЫБЫ

(19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)

Это не просто веселое время года для
Рыб – это поистине сентиментальная пора. Классические праздничные фильмы,
хорошие мелодии, картины природы
за окном создадут правильное настроение. Довольно общительные и романтичные Рыбы, как правило, очень любят проводить время в одиночестве, под уютным
пледом. Поставьте в воду ветку сосны, побалуйте себя ароматным чаем в красивой
новой чашке, отправьтесь на лыжную прогулку ранним утром 1 января – вы наполнитесь удовольствием и счастьем.

supersadovnik.ru 141

Декабрь

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Каменный
контейнер
для цветов

1

2

Тема натуральных материалов
и, в частности, камня сейчас
очень популярна в оформлении сада. И это не только элементы архитектуры и крупные
садовые объекты, но и различные украшения. Так, очень актуальны цветочные контейнеры из камня или его имитации.
И это естественно, ведь камень
как таковой сочетается абсолютно с любыми растениями,
он очень органичен для сада
и воплощает природную тему.
Есть лишь один недостаток –
это цена. Но многое можно
сделать самостоятельно и с минимальными затратами. Множество декоративных отделочных материалов можно
использовать в том числе и для
украшения самых обычных,
недорогих пластмассовых вазонов. В результате у вас в саду
появится самый настоящий
«каменный» контейнер.

Для работы вам
потребуются:

●● Пластмассовый контейнер

3
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4

для цветов среднего или
крупного размера.
●● Аэрозольная декоративная
штукатурка «под камень».

●● Аэрозольный матовый

лак.

●● Керамическая или стеклян-

ная разноцветная
мозаика.
●● Силиконовый герметик.

Порядок работы

1

На пластике, тем более
гладком, любые декоративные материалы держатся
плохо. Для хорошего сцепления покройте контейнер
матовым аэрозольным лаком.
Высушите 15–20 минут.
Равномерно покройте
контейнер аэрозольной
штукатуркой «под камень».
Высушите в течение часа.
Еще раз покройте контейнер этой же штукатуркой, но на этот раз неравномерно, чтобы создать
впечатление естественности.
Высушите в течение часа.
Край контейнера украсьте разноцветной мозаикой. Также выложите несложный орнамент на боковой
поверхности контейнера.
Мозаику можно приклеить
на силиконовый герметик
либо положить на еще не застывшую штукатурку.

2
3
4

8 продуктов, которые нужно съесть
в канун Нового года для удачи
Предлагаем 8 продуктов, приносящих удачу
Самое главное, желаем вам счастливого Нового, 2022 года!

1

Пирог с базиликом и миндалем
Будь то день рождения, свадьба или
юбилей, любое торжество окажется неполным без домашней выпечки. У греков есть
особый новогодний пирог – василопита,
или пирог с миндалем. Его готовят и едят
только в канун Нового года. В тесто обязательно добавляют монетку, а тому, кому
она достанется, повезет на год вперед. Монетку обычно кладут в кошелек, чтобы
деньги в нем никогда не переводились. Хорошо бы, чтобы при этом не пострадали зубы, поэтому предлагаем адаптировать рецепт и вместо монетки использовать
фасолину или виноградинку.
Домашняя лапша
Благодаря длинной форме лапша
у многих народов символизирует долголетие. Вот почему японцы и китайцы едят
длинную лапшу в канун Нового года. После того, как вы положите лапшу в рот, ее
нужно съесть целиком, не ломая, чтобы
наколдовать себе много удачи, счастья
и долгой жизни.
Чечевица и фасоль
Если густого и наваристого супа индийской кухни не было в вашем меню,

2

3

включите его. Кстати, не только в Индии
почитают чечевицу. В полночь итальянские семьи тоже едят чечевичную кашу,
но со свининой и сосисками. Поскольку
чечевица по форме напоминает монеты,
она символизирует финансовое благополучие. С этой целью американцы едят лобио, и, по их мнению, это блюдо приносит
процветание в наступающем году.
Свинина
На Кубе свинья символизирует рост
и прогресс в наступающем году. Поэтому
к Новому году здесь принято есть бекон
или свинину: будь то бутерброды с ветчиной, свиные отбивные, запеченный окорок или просто бекон, такое меню определенно к удаче.
Фрукты
Отметьте новогоднюю ночь стильно,
съев вместо десерта свежие фрукты. В Испании и Мексике нужно успеть съесть
12 ягод винограда, пока часы бьют полночь,
в Греции – семена граната, которые символизируют плодородие, жизнь и изобилие.
Зелень
Вы же знаете синоним слова «деньги»? Правильно, зелень. Блюда из зеле-

4
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6

ных овощей – капуста, шпинат, брокколи,
листья салатов – считаются к деньгам.
Датчане с этой целью едят капусту с корицей и сахаром. Многие американцы
встречают Новый год с жареной капустой со свининой.
Рыба
Рыба символизирует изобилие. Поскольку рыбы плывут вперед, а чешуя
символизирует серебро, подать хорошую
рыбу считается счастливой новогодней
приметой – намыть себе деньжат, образно
говоря. В Германии кладут рыбную чешую
в кошелек на удачу. Японцы едят рыбу для
процветания и долгой жизни.
Зерновые
Такие зерна, как рис, овес, ячмень
и киноа, символизируют изобилие, поскольку они набухают при приготовлении.
В индийской мифологии рис используется
в большинстве религиозных церемоний –
он впитывает негатив и плохие эмоции.
В Швеции и Финляндии на счастье едят
рисовый пудинг. Чтобы принести удачу
в Новый год, съешьте немного блюда с рисом, когда часы пробьют двенадцать,
и скажите: «Ура, к счастью!»

7
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