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Коль мы живём в Подлунном мире
Нам нужен Лунный календарь…
Конфуций (из неопубликованного)

Влияние звёзд и планет на всё живое на Земле подтверждено многовековыми наблюдениями. Современной
наукой также установлено, что положение планет воздействует на процессы, происходящие на Земле, и даже
изменяет скорость химических реакций. Особенно сильное влияние оказывает ближайший из них – наш извечный спутник Луна. В данном материале приведены подробные сведения об особенностях агротехнических
работ в зависимости от фаз Луны, её нахождения в знаках Зодиака, а также лунных дней, составленные с
учётом современных и древнерусских источников, а также условий Сибири.

Февраль
25-26 февраля. Благоприятные дни для посева
белокочанной и цветной капусты, салата, сельдерея
и пикировки рассады. Эффективны подкормка рассады и её полив, рыхление почвы и борьба с вредителями и болезнями растений.
27 февраля. До 15:23 действуют советы предыдущего дня. После этого времени любые посевы и
посадки растений (кроме укропа) окажутся малорезультативными. Не рекомендуется также пикировка
рассады и её полив.
Март
1-2 марта. Хорошее время (особенно в утренние
часы) для посева низкорослых томатов, сладкого перца, баклажанов, белокочанной и цветной капусты,
петрушки на зелень и салата. Должна быть удачной
пикировка рассады. Эффективны подкормки и полив.
3 марта. До обеда справедливы советы предыдущего дня. После 15:18 посев и посадки будут
иметь печальные последствия.
6-7 марта. Хорошо пройдёт пересадка растений, балконных и
комнатных цветов и овощей. Великолепные дни для посева цветов на рассаду и укропа. Лучшее
время для работ – вечерние часы.
8-9 марта. Удачные дни для

посева любых цветов (особенно после 21 ч), а также петрушки и пастернака на корень. Полив растений может привести к загниванию корней.
10-11 марта. Благоприятно для посева и посадки петрушки и пастернака на корень, лука репчатого. Очень эффективен полив растений.
29-30 марта. Лучшие дни (особенно в ранние утренние часы) для посева низкорослых томатов, сладкого перца, баклажанов, белокочанной, брюссельской и цветной капусты, кольраби, кабачков и патиссонов на рассаду, листовых овощей, петрушки на зелень. Эффективна обработка растений против болезней и вредителей. Благоприятное время для
пикировки рассады.
Апрель
2-3 апреля. Благоприятные дни для посева (лучше в утренние часы) цветов, укропа, лекарственных
и декоративных культур, пересадки больших комнатных растений.
Действенна борьба с вредителями – опрыскивание.
4 апреля. До 14:53 справедливы рекомендации предшествующего дня.
8 апреля. Дни благоприятны
для посева и посадки лука на
репку, моркови, пастернака и
петрушки на корень, редиса,

2

Лунный календарь

внесения органических
удобрений, стрижки деревьев и кустарников для
замедления роста ветвей,
что способствует улучшению вкуса плодов.
9-10 апреля. Можно заниматься посадкой лукапорея, лука на репу, редиса с круглым плодом, чеснока. Эффективна борьба с
болезнями растений и вредителями.
12 апреля. Благоприятные дни, особенно утренние
часы, для обрезки деревьев и кустарников.
Можно заниматься посадкой лука репчатого, пастернака, петрушки и всего, что на корень: редиса, моркови, свёклы и т.д.
15-16 апреля. Менее благоприятные дни (особенно в вечерние часы) для посева моркови, пастернака, редиса, сельдерея, высадки рассады в отапливаемые теплицы. Не рекомендуется проводить обрезку
плодовых деревьев. Хорошо вносить органические
удобрения, закладывать компостные кучи. Рассада
нуждается в поливе.
21 апреля. Во второй половине дня можно приступать к посадкам рябины, шиповника, жимолости, белокочанной и цветной капусты, кочанного салата, салата, спаржи, шпината, вносить минеральные удобрения, проводить внекорневые подкормки.
25-26 апреля. Удачный период для посадки и пересадки винограда, крыжовника, шиповника, ирги, облепихи, калины, арбузов, дыни, белокочанной и цветной капусты, огурцов, петрушки на зелень, спаржи,
салата, сельдерея, шпината, подсолнечника, бобовых, жасмина, лилейных, розы, рябины, нарциссов,
георгинов, гладиолусов, посева зерновых. Очень эффективны полив, внесение минеральных удобрений,
внекорневые минеральные подкормки. Хорошие дни
для пикировки рассады.
26 апреля можно заниматься прививкой растений.
27-29 апреля. Эти дни неблагоприятны для посева
и посадок. Исключение составляют шиповник, подсолнечник и кустистая фасоль.
30 апреля. Можно заниматься посадками укропа,
эндивия, цикория, декоративного винограда, плюща,
крокусов, нарциссов, георгинов, лилейных, гладиолусов, ирисов, пионов, жимолости и шиповника (в качестве изгороди), лекарственных и декоративных растений. Благоприятные дни для пересадки комнатных
цветов и овощей.
Май
2-3 мая. Благоприятные дни для посадки жимолости, черноплодной рябины, вишни, груши, сливы, бобовых, дыни, кабачков, тыквы, патиссонов, подсолнечника, спаржи и всех видов цветов, кроме плетистых
роз. Удачно пройдёт пересадка баклажанов. Очень эффективны минеральные удобрения (особенно фосфорные), внекорневые минеральные подкормки, а также
полив – только по необходимости.
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4 мая. Хороший день (особенно утренние часы) для
посадки ежевики, земляники, винограда, крыжовника,
малины, чёрной смородины, жимолости, бобовых, бахчевых, лука, патиссонов, чеснока, подсолнечника, пересадки помидоров, баклажанов, острого и сладкого
перца, хмеля, жасмина, душистого горошка, глицинии.
Действенно внесение удобрений и внекорневые минеральные подкормки, однако даже незначительная
передозировка может быть пагубной для растений.
Очень эффективен полив. Удачное время для окулировки, прививок.
7 мая. Сегодня можно заниматься посадкой яблонь,
сливы, лука-порея, редиса с круглым плодом, картофеля (особенно того, который предназначен на семена), чеснока. По-прежнему актуальны: минеральная
подкормка, обработка растений против болезней и вредителей и обрезка сухих веток плодовых деревьев и
кустарников.
8-9 мая. Особенно благоприятные дни (особенно в
вечерние часы) для посадки вишни, яблони, груши, сливы, свёклы, моркови, картофеля, топинамбура, репы,
брюквы, репчатого лука, петрушки на корень, редиса,
чеснока. Удачное время для обрезки деревьев и кустарников, борьбы с сорняками, закладки компостных
куч. Хорошие результаты даст обработка против вредителей, обитающих в земле.
12-13 мая. Менее благоприятные дни для посадки
свёклы, моркови, картофеля, цикория, эндивия, хрена, клубники, репы, брюквы, пастернака и петрушки
на корень, редиса, высадки рассады в грунт. Благоприятные дни для посадки остальных культур. Хорошее
время для полива и внесения органических удобрений. Не следует заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.
14 мая. До 17:03 следует пользоваться рекомендациями предшествующих двух дней. Вечерние часы
благоприятны только для посадки ревеня и редиса. В
это время очень эффективна борьба с болезнями и
наземными вредителями. Лучшее время для прополки, перекопки и рыхления почвы.
15-16 мая. Эти дни неудачны для посадок (исключение составляют редис и ревень). Однако расслабиться не удастся: нужно использовать это время для прополки, чтобы потом меньше тратить времени на борьбу с сорняками. Очень эффективно опрыскивание против болезней и наземных вредителей. Хорошее время для обработки земли.
17мая. Благоприятное время (особенно после
20 ч) для посадки картофеля, редиса, репы, брюквы,
свеклы, яблони, сельдерея, ревеня. Лучшее время для
внесения органических удобрений.
18 мая. В преддверии новолуния лучше воздержаться от всех посадок. Можно заниматься внесением органических удобрений.
22-23 мая. Удачное время (особенно в вечерние
часы) для посадки всего того, что растёт над землёй:
винограда, крыжовника, шиповника, ирги, калины, рябины, бобовых, бахчевых, белокочанной и цветной капусты, огурцов, спаржи, салата, шпината, подсолнечника, жасмина, роз, нарциссов, георгинов, гладиолу¹14 2004 ã.
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сов, посева лекарственных растений. Действенно внесение минеральных удобрений, внекорневые минеральные подкормки, полив, опрыскивание против болезней и вредителей.
24 мая. В утренние часы действительны советы двух
предыдущих дней. Допустима посадка земляники. После 16:08 все работы по посеву, посадке и пересадке
окажутся малорезультативными. Можно только заниматься культивацией ранее посаженного, прополкой,
устранением лишних побегов.
27-28 мая. Благоприятное время (особенно в утренние часы) для посадки декоративного винограда,
плюща, крокусов, нарциссов, георгинов, лилейных,
гладиолусов, ирисов, пионов, жимолости и шиповника (в качестве изгороди), газонной травы, зеленых черенков, лекарственных и декоративных растений, а
также пересадки комнатных цветов и овощей. Эффективны прополка и борьба с вредителями, обитающими в земле.
29 мая. Первую половину дня справедливы рекомендации двух предыдущих дней. После 16:33 можно
заниматься посадками и пересадками груш, сливы,
вишни, рябины, жимолости, бобовых, баклажанов,
дынь, кабачков, тыквы, патиссонов, кукурузы, подсолнечника и всевозможных цветов.
Июнь
1 июня. Благоприятное время (особенно утренние
часы) для посадки земляники, фасоли, бобовых, баклажанов, бахчевых, кабачков, лука, перца, помидоров,
патиссонов, чеснока, душистого горошка, глицинии,
лука на перо. Эффективно внесение минеральных
удобрений, внекорневые минеральные подкормки.
2 июня. Утро – хорошее время для посадки земляники, фасоли, бобовых, баклажанов, бахчевых, кабачков, лука, перца, помидоров, патиссонов, чеснока, душистого горошка, глицинии, лука на перо. Эффективно внесение минеральных удобрений, внекорневые
минеральные подкормки. После 14:53 посев и посадки нежелательны. Зато становится более эффективной борьба с болезнями растений и вредителями.
3 июня. Посев и посадки сегодня нежелательны.
Действенна борьба с болезнями растений и наземными вредителями.
4 июня. Утром справедливы рекомендации предыдущего дня. После 14:13 можно заниматься посадкой
свёклы, картофеля, репы, брюквы. Благоприятное время для обработки против вредителей, обитающих в
земле, и закладки компостных ям.
5 июня. Хороший день для посадки свёклы, картофеля, репы, брюквы, прополки, прореживания всходов, борьбы против вредителей, обитающих в земле,
закладки компостных ям.
6 июня. В первой половине дня можно руководствоваться советами предшествующего дня. После 14:10
неудачны любые посадки и пересадки. Можно заниматься только обрезкой усов земляники, вырезкой лишних побегов малины, сливы, вишни, пасынкованием помидоров, формированием плетей огурцов, опрыскиванием против болезней и вредителей, прополкой.
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7 июня. Актуальны: обрезка усов земляники, вырезка ненужной поросли, пасынкование помидоров,
формирование плетей огурцов, прополка, обработка
против болезней и наземных вредителей растений. Любые посадки бессмысленны.
8 июня. До полудня действительны рекомендации
предыдущего дня. После 16:39 можно заниматься посадкой свеклы, репы, редьки, брюквы, высадкой рассады в грунт, укоренением усов земляники, поливом
растений, внесением органических удобрений.
9-10 июня. Руководствуйтесь рекомендациями второй половины дня 8 июня. Прополка в эти дни неэффективна. Лучшее время для посадки и пересадки –
вечерние часы.
11-12 июня. Не следует делать никаких посадок и
пересадок. Дни благоприятны для прореживания всходов, вырезки лишних побегов у малины, поросли вишни и сливы, уничтожения сорняков, вредителей, пасынкования помидоров, формирования плетей у огурцов.
Эффективны внекорневые подкормки.
1З-15 июня. Дни благоприятны для посадки (особенно вечерние часы, кроме 15 июня) картофеля, посева редьки для зимнего хранения, репы, брюквы, свёклы. Эффективна корневая подкормка органическим
удобрением. Удачное время для черенкования многолетних цветочных растений.
16-17 июня. Дни благоприятны для прореживания
всходов, уничтожения сорняков, вредителей, покоса
газонной травы для замедления её роста, для сбора
ягод, например, жимолости, пасынкования помидоров.
18 июня. Новолуние. Посадками лучше не заниматься. Из агротехнических работ можно посоветовать
только опрыскивание от вредителей и болезней, удаление засохших, больных ветвей и растений, вырезку
ненужной поросли деревьев и кустарников. Первая половина дня – лучшее время для прополки: сорняки
не будут расти!
23-24 июня. Собранные в эти дни ягоды будут храниться недолго. Удачны посадка и пересадка цветов.
Эффективны пасынкование помидоров, обрезка усов
земляники, черенкование растений. Не следует зани-маться приготовлением варенья.
25 июня. В первой половине дня справедливы рекомендации 23-24 июня. После 17:50 наступает благоприятное время для деления пионов, астр, дельфиниума, лилейных. Обильный полив растений недопустим.
26-27 июня. Следует руководствоваться рекомендациями второй половины дня 25 июня.
28-29 июня. Благоприятное время для высадки рассады в грунт (для тех, кто припозднился с посадками).
Хорошее время для обильного полива и минеральной
подкормки растений, а также борьбы с улитками.

Îáùèå ïîäëóííûå ðåêîìåíäàöèè
Посадка растений
Для выращивания надземных частей сажать растения нужно в период растущей Луны, недалеко от полнолуния.
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Для подземных частей – корнеплодов – посадку надо приурочить к периоду после полнолуния,
но не очень далеко от него, чтобы
растению хватило времени, развить свои корни под действием
«нисходящих соков».
Сажать растения рекомендуется либо рано утром,
либо ближе к вечеру.
Лучше заниматься посадками до восхода Луны или
после её захода. Необходимо переждать хотя бы полчаса от этих моментов.
Прореживание посадок и рыхление
Прореживание посадок, рыхление почвы в то время, когда Луна находится под знаком Земли (Телец,
Дева, Козерог), способствует развитию корневой системы растений. Эти же работы под знаком Воды
(Рак, Скорпион, Рыбы) способствуют росту листьев
и ветвей, под знаком Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) – обилию цветов и красоте растений, под знаком Огня (Овен, Лев, Стрелец) – улучшают качество
семян и плодов.
Обрезка
Лучшее время для обрезки растений – убывающая
Луна в знаках Огня (Овен, Лев, Стрелец).
Полив
Поливать следует тогда, когда Луна в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы). Не рекомендуется полив в
знаках Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей).
Сбор урожая
Любые цветки, побеги, семена, плоды – «вершки»–
лучше собирать, когда Луна полная, а «корешки» –
клубни, корневища и корни – перед новолунием.

Ôàçû Ëóíû
Новолуние (29, 30, 1, 2, 3 л.д.)
За сутки до новолуния и сутки после не следует сажать растения, сеять, пересаживать, прививать, окапывать, обрабатывать почву, особенно с применением металла: малейшее повреждение корней может
погубить растение.
Можно уничтожать сорняки (кроме Луны в знаках
Скорпиона и Рыб), вести борьбу с вредителями.
Лучшее время для радикальной обрезки растений, удаления засохших и больных веток. Обрезка
верхушек чахнущих растений способна дать им вторую жизнь. При этом верхушку следует отрезать до
уровня той боковой веточки, которая должна её заменить.
Растущая Луна (4 – 13 л.д.)
Благоприятно:
– сажать всё, что растёт вверх и приносит плоды
над землёй;
– заниматься высадкой в грунт рассады и пересадкой растений в дни Рака, Скорпиона, Девы и Рыб;
– в дни Девы заниматься посадкой живых изгородей или деревьев, которые должны вырасти высокими;
– сажать зелёные черенки при Луне в Деве;
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– высаживать неустойчивые к болезням цветы (гладиолусы, астры, георгины и другие цветы, не имеющие запаха) – будут меньше болеть;
– засевать газоны и лужайки (при Луне в Деве и
Льве), чтобы трава взошла ровным ковром;
– осенью под Луной в Тельце заниматься посадкой
и пересадкой луковичных цветов;
– обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустов при Луне в Стрельце (лучше весной);
– подстригать газоны для улучшения роста и густоты травы, особенно при Луне в Раке;
– рыхлить почву, особенно в дни Скорпиона;
– вносить минеральные удобрения и проводить внекорневую минеральную подкормку (Телец, Рак, Скорпион, Рыбы);
– вести борьбу с улитками при Луне в Скорпионе;
– утрамбовывать компостную кучу для ускорения
процесса приготовления перегноя;
– собирать целебные травы, лучше ночью до выпадения росы или утром, когда роса просохла, особенно при Луне во Льве и Близнецах;
– искать воду на участке и заниматься рытьём или
ремонтом колодцев под Луной в знаках Рака и Рыб.
Не рекомендуется:
– обрезать растения, особенно при Луне в Раке,
Скорпионе и Рыбах;
– закладывать на хранение и консервировать овощи и фрукты под Луной в Раке, Деве и Рыбах.
Первая четверть (4-8 л.д.)
Благоприятно:
– высаживать однолетники, дающие наземный урожай в виде листовой зелени, все растения, у которых
в пищу употребляются части, не содержащие семян
(брокколи, белокочанную и цветную капусту, петрушку, сельдерей, салат, кольраби, шпинат, спаржу и т.п.),
а также огурцы, арбузы, дыни и злаки.
Вторая четверть (9-13 л.д.)
Благоприятно:
– заниматься посадкой овощей-однолетников, дающих наземный урожай в виде мясистых плодов с семенами внутри (помидоров, перца, кабачков, тыквы),
чеснока, гороха, бобов, всех ползучих и стелющихся
растений, а также деревьев;
– пересаживать цветы;
– прививать весной плодовые деревья, особенно
ближе к полнолунию, при Луне в Овне, Раке, Льве,
Скорпионе и Козероге.
Полнолуние (14-17 л.д.)
Благоприятно:
– заниматься пересадкой больших комнатных растений в чанах и кадках (перед самым полнолунием);
– сажать траву и зелень, кроме Луны в знаках Рака,
Скорпиона и Рыб;
– обильно поливать растения (в это время происходит большое поглощение воды). Очень эффективен полив саженцев омагниченной водой – он будет способствовать лучшей приживаемости и быстрому их росту;
– окапывать растения, рыхлить землю, прореживать всходы;
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– вносить удобрения под зерновые, овощи, плодовые деревья и ягодники в дни Овна и Стрельца. Полезна подкормка растений фосфором. В это время происходит максимальное усвоение азота. Вообще все жидкие подкормки желательно проводить в полнолуние;
– собирать (при Луне в Овне, Близнецах, Львы,
Весах, Стрельцах и Водолее) урожай плодов, семян,
побегов, листьев – всего того, что растёт над землёй. Они будут вкуснее и полезнее, а также будут
дольше храниться;
– проводить уборку корнеплодов на семена;
– заниматься зимой снегозадержанием в саду (снег
с ветвей деревьев лучше в эти дни не стряхивать, чтобы их не повредить), развешивать и наполнять кормушки для птиц;
– проводить при Луне в Тельце, Льве и Водолее
строительные или ремонтные работы с заливкой цемента или бетона.
Не рекомендуется:
– заниматься посадкой и пересадкой деревьев и
растений, поскольку снижена приживаемость корневой системы;
– делать обрезку растений, особенно при Луне в
Раке, Скорпионе и Рыбах.
Убывающая Луна (18-28 л.д.)
Благоприятно:
– заниматься посевом и посадкой саженцев и корнеплодов, особенно в дни Тельца;
– размножать растения зелёными черенками при
Луне в Деве (осенью);
– пересаживать цветы под Луной в Козероге;
– прищипывать и пасынковать растения, особенно
в Водолее;
– обрезать деревья и кустарники в знаках Овна,
Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Весов, Скорпиона и
Козерога, особенно перед новолунием;
– удалять засохшие ветки с фруктовых деревьев и
ягодников в Овне, Льве, и Стрельце (лучше весной);
– вырезать лишние побеги в дни Близнецов и Льва;
– удалять сорняки, особенно при Луне в Козероге,
в Близнецах и Водолее;
– стричь газоны для замедления роста травы, особенно в Близнецах и Деве;
– вносить удобрения в Овне, Раке, Льве (только
органические) и Стрельце, немного хуже в Тельце;
– удобрять цветы в знаках Рака, Скорпиона и Рыб,
растения, которые плохо цветут, – в дни Близнецов,
Весов и Водолея, цветы со слабыми корнями – в Тельце, Деве и Козероге;
– перекапывать и рыхлить почву в Овне, Близнецах, Скорпионе и Козероге;
– опрыскивание растений против наземных вредных насекомых в Овне, Близнецах, Деве, Стрельце и
особенно в Раке;
– вести борьбу с вредными насекомыми, обитающими в земле, при Луне в Тельце, Деве и Козероге;
– закладывать компостные кучи в Тельце, Раке,
Деве, Козероге, Рыбах и особенно в Скорпионе;
– собирать семена, особенно в дни Весов, – они
будут хорошо храниться;
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– собирать урожай наземных плодов под Луной
в Овне, Близнецах, Льве, Стрельце, Козероге и Водолее;
– убирать урожай корнеплодов в Овне, Льве, Весах, Стрельце, Близнецах и Водолее, можно в Тельце;
– собирать для сушки фрукты, овощи, травы и грибы в знаках Близнецов, Стрельца и Водолея;
– консервировать овощи и фрукты в знаках Тельца, Рака, Козерога и особенно в Скорпионе;
– варить варенье в дни Рака, Рыб или Тельца;
– солить капусту в Раке, Скорпионе, Козероге или
Рыбах;
– заниматься заготовкой соков и вина под Луной в
Раке и Рыбах;
– чистить и мыть полки в погребе в знаках Овна,
Близнецов, Льва, Весов, Стрельца и Водолея
(это эффективно предохранит от образования плесени и грибка);
– устанавливать заборы, деревянные ограждения
при Луне в Тельце, Льве, Деве и Водолее;
– укладывать плиты на дорожках в саду;
– заниматься покраской дачных построек и сооружений, особенно в четвёртую четверть, в знаках Тельца (в жару), Льва (в пасмурную погоду) и Водолея.
Не рекомендуется:
– заниматься обрезкой в дни Рыб;
– выкапывать луковицы у цветов (тюльпанов, нарциссов, гладиолусов);
– размножать растения черенками, отводками от
корней, делением корней и луковиц, особенно под
Луной в Скорпионе;
– заниматься консервированием при Луне в Девах
и Рыбах;
– работать с источниками воды под Луной в Рыбах.
Третья четверть (18-22 л.д.)
Благоприятно:
– заниматься посадками плодовых деревьев, кустарников, двулетников и многолетников, винограда,
клубники, однолетников, дающих подземный урожай,
клубневых, корневищных растений, редиса, ревеня,
брюквы, репы, картофеля (для еды, лучше через три
дня после полнолуния), а также посевом озимой пшеницы, гороха, бобов, фасоли;
– сажать картофель при Луне в Рыбах, особенно
хорошо, если эти дни приходятся на третий день после полнолуния;
– проводить все осенние, подзимние посадки;
– сажать зелёные черенки осенью, особенно при
Луне в Деве.
Четвёртая четверть (23-28 л.д.)
Благоприятно:
– заниматься посадкой картофеля на семена, особенно перед новолунием;
– проводить радикальную обрезку слабых и чахнущих растений;
– перед самым новолунием обрезать виноградные ветви.
Игорь Горский
Лунный календарь садовода-огородника
на 2004-2005 годы
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Март

10,11,14(с14 ч.),
15,16(до18 ч.)

7-10,11,12,
15,16

8,9,12,13,16,
17,21,22

Полив и подкормка минеральными или органическими удобрениями

13 (с 9 ч.),14,
15 (до 21 ч.)

6,7,10 (с 16 ч.),
11,12,16,17

4 (с 19 ч.),5,6
(до 19 ч.),
13,14,18-20

1-3,7-10,21,
25,26,27,29,30

1-5,10-13,14,
15,23-25,28-31
6-8,16-18,
20-22

7,8,11,12,15,
16,25,26,30

7-12,15,16

13-16

16,17,19,20,
25-27

4,11,12,
21-25

4 (с13 до15 ч.),
11,12,21,22-25

4,5,10-12
(до10 ч.),18
(с 12 ч.),19,20

6,7,15-18,
22-26,27,29,31

2 (с 12 ч.),3,4
(до 13 ч.),6
(с 15 ч.),7,8

1,2,5,6,11,15,2022,23-25,28,29

8,9,12,13,14,22, 1,2,4-6,8-10,1323,27,28,31
15,18,19,20,24,25

8,9,17,18,
20-23,27-31

4 (с 16 до 19ч.), 2,3,20,21,22,23,24,
22,23,24 на
27,28,29,30,31
рассаду

1-3,10-12,14,15,
19,20,24,25,29,30

8-11,14-16

26-30 на
рассаду

2,3,23-26,
27,28,29

2,3,23-26, 27,
28,29 (до 11 ч.)

1,2 (до 13 ч.),
15,16,17,28-30

2,3,7,8,12,13,22,23,
26,27,29,30

2,3,6,7,10-12,
15-17,20-21,
25,26,29,30

4-6,14-16,24,
25 (до 20ч.)

1,2,9,10,11,19,
20,28,29

1,2,3 (до 19 ч.),
4,5,16,17,18,31

1-7,11,12,30
(с 18 ч.),31

1-7,11,12,30
(с 18ч.),31

сбор урожая
по мере
созревания

сбор урожая
по мере
созревания

1-7,11,12,30
(с 18 ч.),31

квашение
белокочанной
капусты 3,5-7,
11,12,30,31

13-15,24,
25,27-29

8,9,10,13,14,
15,22,23

13-15,18,19,
22,23

4 (с 16 ч.),5,6,14
(с 12 ч.),15, 16, (до 13,14,15
13 ч.),22,23
24,25 (до20ч.)

10-12,16,17

4,5,13,14,15,
22,23,24

20-26

20,21,22,25,26

5-11,14-16

5-11,14,15,16

сбор урожая
по мере
созревания

1 (до 19 ч.),
19,20 (до 16 ч.),
25-29

1,2 (до 11 ч.),4
(с 13-15 ч.),21,
22,23,24,28-30

сбор урожая
по мере
созревания

10,11,14
(с 12 ч.),15,16

1,2 (до 12 ч.),
5-11,13-16

выборочная
срезка ранних
сортов

4 (с 16 ч.),
5-11,15,16

1,2,4 (с13-15 ч.), 1 (до 19 ч.),19,
23, 24, 28, 29
20 (до 16 ч.)

10 (с 11 ч.),
11,12,16-19

4,5,8-15
(до16 ч.) ,31

5-8 (до 17 ч.),
11-17
13 (с 9ч.), 1415 (до 21 ч.)

20-22,25,26

1,2 (до 11 ч.),
13 (с 10 ч.),
14,15,20,23,24

Сентябрь

сбор урожая на сбор урожая на
хранение 4-11, х р а н е н и е 1 7,11,12,24,25,30,31
15,16

Август

13,14,15,21,22,23

1-5 (до 14 ч.),
8,9,13,14

квашение
белокочанной
капусты 1-4,
8,9,13,14,30

Октябрь

Примечание: дни, выделенные жирным шрифтом, особо благоприятные для посадки указанной культуры и сбора урожая. С января по 6 апреля желательно посадки не проводить по понедельникам, а с 7 апреля по средам (плоды будут развиваться медленно, урожай снижен). По астрологическим приметам, если 18 июня до обеда вырвать сорняки, они не вырастут снова.

Неблагоприятные дни для посева,
посадки, пересадки растений. Малая вероятность получения урожая

5,6,7 (до 16
ч.),18 (с 11
ч.),19,20,21

10,11,14-17
селекция

Луковичные и клубнелуковичные:
тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы, георгины и др.

Распикировка рассады

27,28,29 на
рассаду

22,23,24 по
погодным
условиям

Ягодные культуры: клубника, малина, смородина, крыжовник,
черноплодная рябина и др.

Травянистые многолетники и однолетние цветники: флоксы, астры, бархатцы, гвоздика и др.

8,9, 12 (с 10 ч.),
13,14,17,18

22-26,27,28,
31(с15ч.)

20-22

Июль

1,2, (до 11 ч.),13 20 (с 16 ч.), 21,
(с 10 ч.), 14-17,
22, 25,26
20,23,24

1, 2 (до 11 ч.),
4, 13-15, 20, 23,
24, 28, 29

Июнь

8 (с18ч.),9,10
7,8,9,10,11,12,15,16 8,9,12 (с 10 ч.),
10-16 селекция проращивание, 13,14 (до 18 ч.), (до19ч.),13(с9ч.), 6,7,10 (с 16 ч.),
11,12,16,17
посадка
17,18 (до 12 ч.) 14,15 (до 21 ч.)

10,11,14 (с 14
ч.),15,16 (до 18
ч.) селекция

20,21,27,28,29
по погодным
условиям

14,15,16,17
селекция

1,2 (до10ч.),20,21,
25,26,27,28,29

22-26, 27,
28,31 (с 15 ч.)

8,9, 12 (с 10ч.),
13,14 (до 18 ч.),
17,18

7-12,15,16 по
погодным
условиям
20,21, 25,26

2,3,22,23,24
(до 15 ч.), 31
(с 15 ч.)

2,3, 22-24 (до
15 ч.), 31

22, 23, 24, 31

Май

4 (с 15 ч.), 5,6
(до 18 ч.),
20,21,22-26

20,21,22-26,
по погодным
условиям

Апрель

Плодовые деревья (сажать, пересаживать, делать прививки)

Картофель (селекция,проращивание,посадка, окучивание,прополка)

Морковь, свекла, редька, брюква, репа,
редис, пастернак, петрушка и сельдерей
корневые (сеять, сажать, обрабатывать)

Томаты, перец, баклажаны, огур- 3,4,5(до 15 ч.), 1,2,3,4,5,23,24,25,
28 (с 14 ч.),
цы (сеять, сажать, пересаживать, 23,24, 25,26,27
(до 16 ч.)
29,30,31
прищипывать)

Плодовые овощные культуры:
кабачки, патиссоны, физалис

Луковые: лук, лук порей, чеснок,
лук-репка

Капуста белокочанная, красно1,2,3 (до 16 ч.),
кочанная, цветная, пекинская, 3 , 4 , 1 2 , 1 3 , 2 5 , 28 (с 14 ч.),
кольраби, брокколи, савойская 26,27 (до 16 ч.) 29,30
Сбор урожая для длительного
хранения (засолка, заготовка,
консервирование)

Бобовые культуры: бобы,
горох, фасоль

Бахчевые овощные культуры:
дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, пересаживать)
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Лунный календарь
Садоводам, поднаторевшим в опыте выращивания сибирских ранеток, хочется, конечно, испытать себя в большем.
Мы прошли малую толику этого бесконечного
пути к лучшему и делимся с вами частью своего
опыта…

«Ñòëàíöû. Ðàç!»

О

бщепризнанные лучшими в мире по вкусовым качествам являются Алма-атинские и Североамериканские яблоки.
Однако в Сибирских садах вы их не найдёте.
Причиной тому является невысокая их морозостойкость.
Обычно они подмерзают при
температуре ниже – 30 градусов С – температуре, которая
является естественной для нашего региона.
Для справки. В 1944 г. в селе
Краснотуранск – соседнем с Курагинским районом – температура опускалась до – 56 градусов! Сравните с нашими сегодняшними показателями: за 10ти летний период наблюдений
абсолютный минимум в с. Черемшанке не превышал – 44
градуса С.
А в ряде зим и того менее:
– 35 – 38 градусов. «Сочи!»
Вот вам и живая «иллюстрация» на тему глобального потепления. Хотя приходится
признать, что несколько поторопились высадившие в постоянный грунт лимоны и бананы. Всему своё время.
Однако же возможность отведать деликатесных яблок из
собственного сада у нас есть.
Чем мы и пользуемся уже много лет. Имя этой возможности – стланцы.
Стланцем называем дерево, которое мы «попросили» расти не вверх, а вбок. Горизонтально. Это достигается нехитрыми садоводческими приёмами: обрезкой, прижимкой, прищипкой – кто во что горазд. А
далее и того проще: остаётся лишь контролировать,
чтобы ветви находились не более полуметра над землёй. И тогда «зелёный дружок» будет укрыт снегом
ещё до наступления серьёзных заморозков. А снег –
это природный термальный изолятор. Укрывшись им,
как пуховым одеялом, растение переживёт самые
низкие температуры. Вот вам и Голден Делишес, и
Джулии Ред с Джерси Мэком, и много-много чего
ещё… Ведь нет более разнообразной по своим характеристикам плодовой культуры, чем яблоня – много тысяч сортов.
¹14 2004 ã.

Ну, а для шибко занятых выбор значительно сужается: это морозостойкие мелкоплодные яблони.
Хотя благодаря усилиям селекционеров и этот список не мал.
Плюс сорта крупноплодных яблонь высокой зимостойкости, что позволяет выращивать и их в открытой штамбовой форме, – правда, с постоянным риском подмерзания. Но и здесь находчивый человек
нашёл выход.
Однако вернёмся к теме.
Стланцы – это не только вкуснейшие яблоки, уходящие от морозов. Это ещё и более раннее созревание, что позволяет «привлечь» в семейную коллекцию
и самые поздние зимние сорта, которые сохранятся
до нового урожая, что многим из вас, уважаемые читатели, мы и продемонстрировали
в ушедшем 2003 году. (АлмаАтинский сорт Ред Занлийский).
Это возможность и спасти дерево от возвратных весенних заморозков, столь типичных даже
для Алма-Аты, не говоря уже о наших “палестинах”. А ведь один –
единственный такой, выражаясь
старинным языком, «утренник» –
и вы год без урожая. Ну, а о возможной плодовитости судите
сами. На этих фотографиях автор
статьи и его дочь с молодыми яблонями. Высажены они в 1999
году, яблони не простые, а колонновидные. Хотя от «колонн» в них
мало чего осталось. Было бы неплохо, если бы эти фотографии
попались на глаза «родителю»
этих сортов (Икша, Баргузин) –
Московскому профессору Кичине В., который на мой вопрос: «А
можно ли «постелить» колоновидную яблоню?» – ответил недоумённым вопросом: «А как вы
это сделаете?»
Со стланцевым приветом, семья Романовых.

Ïëîäîâîå îáúÿâëåíèå
(адресовано тем, кто интересуется сроками приобретения саженцев из коллекции «Дома Романовых»)
Реализация растений весной 2004 года состоится
с 1 до 25 мая.
Время: строго с 14-00 до 19-00 час.
Без выходных.
Адрес: с. Черемшанка, ул. Кошурникова, д.12-2
Будут предложены:
Яблони – Зимостойкие, Крупноплодные, Стланцевые, Иммунные, Карликовые, Колонновидные, Полукультурки; всего более 80 сортов.
Груши – Сибирские, Дальневосточные, Алтайские,
Европейские, Среднеазиатские – 30 сортов.
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Сливы – 12 – 15 сортов.
Абрикосы – 12 – 15
сортов.
Вишни, черешни, персики, орехи и т.д.
Ягодные( в ассортименте ): облепиха,
смородина (цветная и
чёрная), барбарис, рябина, ирга, актинидия, малина, земляника…
Декоративные, цветочные, лекарственные,
пряновкусовые…
Цены – не выше рыночных.
Как всегда, возможен бартер, договорные и долгосрочные отношения.
Имеется большая потребность в строителях – рассчитаемся растениями в требуемом количестве, ока-

жем помощь в разбивке сада. Проведём лекторий, семинар и т.д.
Объявление только
для Черемшанской
Единой Семьи:
Во исполнение Слова Учителя об отказе
от денег во взаимоотношениях внутри Е.С.
сообщаем, что с основными членами
Черемшанской Е.С.
расчет будет производиться в соответствии
с буквой «Последнего
Завета»: «от мастера к мастеру» на безденежной
основе.
Желаем всем дружных всходов, Романовы
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Ïðîõîæäåíèå Ëóíû ïî çíàêàì Çîäèàêà
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

Овен

23-24

21-22

17-19

15-16

11-12

8-10

5-6

1-2,28-30

26-27

22-23

19-20

Телец

25-27

23-25

20-21

17-19

13-15

11-12

7-8

3-5

1-2,28-29

24-26

21-23

26-28

22-24

20-21

16-17

13-15

9-11

6-7

3-5,30-31

1,27-28

24-25

3-4

1-3,29-30

25-26

22-24

18-20

16-17

12-13

8-10

6-7

2-3,29-30

1,26-28

Близнецы 1-2,28-29
Рак
Лев

5-7

4-5,31

1,27-29

25-26

21-22

18-20

14-16

11-12

8-9

4-6

2-3,29-30

Дева

8-9

6-7

2-4,30

1,27-28

23-25

21-22

17-18

13-14

10-12

7-8

4-6,31

Весы

10-11

8-9

5-6

2-3,29-31

26-27

23-24

19-20

15-17

13-14

9-10

7-8

Скорпион

12-13

10-11

7-8

4-5

1-2,28-29

25-26

21-23

18-19

15-16

11-12

9-10

Стрелец

14-15

12-14

9-10

6-7

3-4,30

1,27-28

24-25

20-21

17-18

13-14

11-12

Козерог

16-17

15-16

11-12

8-9

5-6

2-3,29-30

26-27

22-23

19-20

15-17

13-14

Водолей

18-20

17-18

13-14

10-11

7-8

4-5,31

1,28-29

24-25

21-22

18-19

15-16

Рыбы

21-22

19-20

15-16

12-14

9-10

6-7

2-4,30-31

26-27

23-25

20-21

17-18
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Имеются в продаже железнодорожные щелочные аккумуляторы НК-55, новые в упаковке, с запасом сухой щелочи на одну заправку. Стоимость 2.500 руб.
Переделываю фонари на светодиоды.
Контактный телефон (95) 2 – 96 или по рации.
с. Кордово, ул. Гагарина, 38
Чуриков Сергей
***
Дорогие братья и сёстры! Деревня Гуляевка очень нуждается в квалифицированных кадрах в области культуры:
педагогах по обучению игре на скрипке, флейте и др. инструментах, хормейстере (детский хор), руководителе театральной студии, педагогах дошкольного образования (много детей дошкольного возраста). Достраивается Дом Творчества. В деревне возможно будут продаваться дома. Специалисты из городов! Отзовитесь! Вы очень нужны нашим
детям. Обещать жильё пока не можем.
Обращаться: д. Гуляевка, ул. Мира, д. 12 Юра

***
Изготавливаем ручные пропольщики на колесе со сменными рабочими деталями. Производительность обработки огорода увеличивается в 6-8 раз. Ориентировочная цена
500 рублей.
Принимаем заказы на изготовление ручных рамочных
пропольщиков шириной 5, 10, 15 см. Цена 70 рублей.
Обращаться: д. Черемшанка, ул. Октябрьская,
дом 72. Игорь-фермер.
***
Продаётся заточной станок от ножного привода (2-х сторонний).
Стоимость: 5 тыс. руб.
Адрес: с. Рощинское
ул. Береговая, 2 «А»
или ул. Мира, 49 «А»,
«Мастерская». Мухину Николаю
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