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Овен Телец Близнецы Рак лев Дева

я
Н

в
а

р
ь 12–14 15–16 18–19 19–20 21–22; 21  23–24 

Проверяем семена на 
всхожесть. Для этого их 
проращиваем на влажной 
салфетке при температуре 
от 20 до 28 градусов

Закладка на стратифика-
цию туговсхожих семян  
цветочных культур. Возмо-
жен посев на рассаду семян 
лука-порея

Удачное время для посадок 
на выгонку луковичных цве-
тов, для посадки лука-репки 
на выгонку зелени, остатков 
зимнего чеснока 

Благоприятный период для 
посадки на рассаду баклажа-
нов, крупноплодного перца, 
индетерминантных томатов, 
корневого сельдерея

Хороший период для под-
кормки всех растений после 
периода относительного 
зимнего покоя

Проводим ревизию лука-
севка и летнего чеснока. Вы-
браковываем поврежденный 
материал, чтобы избежать 
гнилей. Луковички можно 
подсушить у батареи

Ф
ев

ра
л

ь 9–10 11–13 14–15 16–17 18–19; 19  20–21 
Благоприятный период 
для посева на рассаду 
острого перца, семян одно-
летнего и многолетнего 
луков 

Благоприятное время для 
посева семян на рассаду 
всех овощных, цветочных и 
зеленных культур

Хорошее время для посева 
семян цветочных культур 
(петунии, львиного зева, 
цинерарии, ипомеи, лобе-
лии, кобеи) и ремонтантной 
земляники  

Благоприятный период для 
посева семян на рассаду 
всех овощных, цветочных и 
зеленных культур

Дни полнолуния негатив-
но влияют на прищипку, 
пикировку, обрезку и пере-
садку растений. В такие дни 
благоприятны подкормки

Период благоприятен для 
работы с семенным карто-
фелем. После переборки 
можно отобрать клубни для 
зеленого черенкования через 
проращивание 

м
а

р
Т

8–9 10–12 13–14 15–16 17–18 19–20 
Вынос на досмотр, саниро-
вание и деление клубней 
георгин. Пророщенные 
клубни можно использо-
вать для зеленого черен-
кования 

Благоприятный период 
для посева семян на расса-
ду всех овощных, цветоч-
ных, пряных и зеленных 
культур

Посев на рассаду цветочных 
летников и различных видов 
капусты (брокколи, цветная, 
кольраби)

Благоприятные дни для 
посева семян на рассаду всех 
овощных, цветочных, пряных 
и зеленных культур 

В марте мыши наиболее 
активны, повреждают в 
основном кору плодовых 
под снегом. В дни оттепе-
лей снег отаптываем вокруг 
штамба 

Дни, когда возможен посев 
семян на рассаду. Прогреваем 
семена тыквенных, подсуши-
ваем и прогреваем головки 
лука-севка. Прогретый не 
дает стрелку при росте 

а
п

р
ел

ь

4–6; 5 7–8 9–10 11–12 13–15 16–17 
В дни новолуния посев, 
посадка и пересадка рас-
тений запрещена. Можно 
обновить побелку на пло-
довых, очистить штамбы  

У подросшей рассады тома-
тов, баклажанов, корнево-
го сельдерея и лука-порея 
проводим пикировку, 
рассаживая в большую 
площадь

Еще возможен посев на 
рассаду семян однолетних 
цветов, таких как астры, 
душистый табак, гвоздика

Посев на рассаду всех видов 
капуст, спаржи, сельдерея 
листового, кукурузы, пряных 
и зеленных культур

Выносим на досвечивание и 
обогрев луковицы гладио-
лусов. Прогреваем лук-
севок у батареи. Этот прием 
повышает устойчивость 
лука к холодам и стрелко-
ванию 

Заканчивается период покоя 
у георгин. Поднимаем клуб-
ни из хранилищ, оцениваем 
сохранность. Если деленка 
мощная, ее стоит разделить 

м
а

й

2–3; 29–30 4–5; 5  ; 31 6–7   8–10 11–12  13–14 
В начале месяца ориен-
тируемся по погоде и 
снимаем укрытие с роз 
и клематисов. Через две 
недели кусты можно под-
резать  и подкормить

 Проводим агротехниче-
ские работы по подготовке 
клумб, рабаток, посадоч-
ных ям и других земляных 
работ 

 На готовых клумбах сеем 
семена однолетников: ногот-
ков, космеи, эшшольции, ибе-
риса, водосбора, васильков 
и др. До распускания почек 
проводим посадку и обрезку 
плодовых

  По готовности почвы садим 
в открытый грунт прогретый 
лук-севок, семена гороха, 
репы, редьки, брюквы, 
салата, моркови, укропа, 
петрушки

 При температуре воздуха 
выше плюс 10 градусов 
выносят для закаливания 
рассаду томатов, перцев, 
баклажанов на лоджии и 
балконы 

Начинаем посадку средне-
спелого картофеля при 
готовности почвы и хороших 
погодных условиях

и
ю

Н
ь

25–27 1–2; 28–29 3–4; 3 ; 30 5–6  7–8  9–10  
Для пасынкования 
томатов не надо ждать 
благоприятных дней. Чем 
раньше удалить пасынок, 
тем лучше. Нельзя лишь 
делать прищипки в полно-
луние 

В конце месяца идет 
активный сбор земляники, 
ручной сбор поврежденных 
бутонов, обрезка усов, под-
гнивших плодов. Расклады-
ваем по дорожкам дощечки 
для сбора слизней 

Период покоя для растений. 
Можно бороться с вредите-
лями, полоть, компостиро-
вать сорняки

Высаживаем на постоян-
ное  место рассаду томатов, 
перцев, баклажанов, а также 
в открытый грунт всю остав-
шуюся комнатную рассаду 

Удачное время для рыхле-
ния, окучивания, мульчи-
рования, компостирования, 
прополки, полива, под-
кормки

Первые подкормки растущих 
овощных культур жидкими 
удобрениями. Можно гото-
вить навозные жижи или 
настои травяной болтушки

и
ю

л
ь

23–24 25–26 1; 27–29 2–3; 2 ; 30–31 4–5  6–7  
Агротехнические меро-
приятия: прополка, полив, 
подкормка, компостирова-
ние растительных остат-
ков, борьба со слизнями

Сбор и переработка урожая 
овощей и ягод. Борьба с 
болезнями и вредителями. 
Сильные прикорневые 
приросты на смородине и 
жимолости можно окучить 
для отводков

Профилактическая работа на 
землянике: сбор и удаление 
поврежденных ягод, удале-
ние усов, прополка, полив и 
подкормка фосфорно-калий-
ными удобрениями

Дни новолуния неблагопри-
ятны для работы с растени-
ями. Проводим агротехниче-
ские мероприятия, боремся с 
вредителями

Прополка сорняков, про-
реживание всходов на 
овощных грядках. Благо-
приятные дни для выкоп-
ки луковиц тюльпанов и 
мелколуковичных

Выламывание стрелок 
зимнего чеснока. Оставля-
ем единичные стрелки для 
получения обновляемого 
посадочного материала 

а
в

гу
с

Т

19–20 21–23 24–25 26–27 1–2; 1 ; 28–29 3–4 ; 30–31; 30  
Выборка и закладка на 
дозаривание лука-репки и 
зимнего чеснока. Выбороч-
ный сбор летних сортов 
яблок. У стланцевых форм 
прищипываем крюками 
выросшие ветви

Массовый сбор томатов 
тепличных и грунтовых. 
Для ускорения остаточного 
плодоношения у томатов 
удаляем верхушки. Копка 
раннего картофеля

Посадка луковичных тюльпа-
нов, нарциссов, мелколуко-
вичных. Уборка на дозарива-
ние летнего чеснока, отбор 
семенного материала из 
оставленных бульбочек

Картофельную ботву можно 
скосить за две недели до пла-
новой копки. Такой прием 
ускорит вызревание клубней 
и их сразу можно будет опу-
скать в погреб на хранение 

В дни новолуния не рабо-
таем с растениями. В конце 
месяца по завершении сбо-
ра малины вырезаем отпло-
доносившие и поврежден-
ные побеги, разбрасываем 
фосфорно-калийные туки

В начале месяца уделяем 
внимание приростам на 
яблонях и вишнях, следует 
удалить волчковые, дикие 
и прикорневые приросты. 
В новолуние — покой для 
растений

с
еН

Тя
б

р
ь 15–17 18–19 20–21 22–24 25–26 27–28; 28  

Осенняя посадка лукович-
ных (тюльпанов, нарцис-
сов, крокусов и др.).  Темпе-
ратура почвы должна быть 
ниже плюс 10 °C

Обрезка отплодоносивших 
ветвей малины; очистка 
и мульчирование маточ-
ных кустов; пересадка на 
постоянное место новых и 
молодых кустов 

Хороший период для посадки 
зимнего чеснока и семенных 
бульбочек на выращивание 
однозубки 

Массовая уборка белоко-
чанной капусты, головок 
цветной. Цветную капусту 
можно дорастить в погребе, 
выкопав кусты с корнем и 
поместив в ящики с песком

Разбор и дезинфекция 
теплиц. Если температура  
положительная, то возмож-
на обработка грунта 3%-й 
бордосской жидкостью 

 Агротехнические работы на 
земле: мульчирование зиму-
ющих растений, пристволь-
ных кругов, перекопка гряд

о
к

Тя
б

р
ь

12–14; 14 15–16 17–19 20–21 22–23 24–25 
С наступлением низких 
температур следует оку-
чить и утеплить ботвой 
или лапником корни 
садовых роз; снять с опор 
и утеплить спанбондом 
плетистые розы

Благоприятный период 
для посадки и пересад-
ки плодовых, ягодных и 
цветочных многолетников. 
Обильно поливаем новые 
посадки

После листопада проводим 
формирующую обрезку у 
плодовых и ягодных куль-
тур. Обязательное условие 
– положительные суточные 
температуры 

В приствольных кругах 
плодовых проводим неглу-
бокую перекопку с внесени-
ем компоста и фосфорных 
удобрений. Один раз в три 
года разбрасываем известь-
пушонку

При поздней посадке сажен-
цев плодовых используем 
метод прикопки (глубокая 
посадка в наклон 45 граду-
сов и защитой от грызунов)

Низкорослым деревьям и 
молодым посадкам плодовых 
с раскидистой кроной (угол 
45 градусов) перевязываем, 
стягиваем капроновыми 
чулками ветви первого по-
рядка, чтобы их не разломи-
ло снегом

лунный календарь 
сезонных работ садоводов-огородников на 2019 год

весы скОРпиОн сТРелец кОзеРОг вОДОлей РыБы

25–26 1–2 ; 27–29 3–4 ; 30–31 5–6; 6 7–9 10–11 
В саду позаботьтесь о за-
щите плодовых от грызунов 
(мыши зимой не спят), раз-
ложите в доме приманки с 
отравой

Запасайте подручный 
материал для защиты сада: 
яичную скорлупу, луковую 
и чесночную шелуху, спитой 
чай

Начало месяца – удобное 
время для ревизии семян. 
Составьте план, какие куль-
туры и в каком количестве 
потребуются  в новом сезоне

Неблагоприятные дни для 
работы с растениями. Хоро-
ши любые подготовитель-
ные работы к сезону

Подкармливайте птиц в 
саду, при недостатке пищи 
они выклевывают плодовые 
почки. Лучший корм – суше-
ные ягоды

Для приманивая синиц на 
стволах плодовых  крепят 
полоски несоленого сала. 
Синицы самые главные за-
щитники зимующего сада

22–23 24–25 26–27 1–3; 28 4–5; 5  6–8 
Посев на рассаду туго-
всхожих семян цветочных 
культур. Закладка на обогрев 
семян тыквенных и бахчевых 
культур

Благоприятные дни для 
пересаживания и пикировки 
рассады. Забег во времени до 
высадки в грунт от всходов: 
перец – 70–80 дней, баклажан 
и лук-порей – 60–70 дней

Хорошие дни для работы в 
хранилищах. Осматриваем 
клубни зимующих георгин, 
луковицы гладиолусов. 
Пятна и язвочки вырезаем, 
санируем зеленкой 

В начале месяца можно сеять 
семена клубневых многолет-
ников, лука-порея, корневой 
петрушки, сельдерея, пастер-
нака, семян картофеля

В новолуние нельзя сеять и  
сажать. Зато возможны лю-
бые агротехнические меро-
приятия в саду: отряхивание 
снега с ветвей, отаптывание 
дорожек

Возможно поставить на вы-
гонку лук, чеснок, зеленные 
культуры. Можно сеять на 
рассаду семена культур с 
длинным периодом роста

21–22; 21 23–24 25–27 1–2; 28–29 3–4; 30–31 5–7; 6  
Благоприятные дни  для под-
кормок рассады (внекорне-
вое опрыскивание раствором 
комплексных удобрений или 
настоем золы) 

Благоприятный период для 
посева семян на рассаду 
овощных и цветочных куль-
тур. Неблагоприятный для 
прищипки и пикировки

При повреждении плодовых 
деревьев в саду морозом или 
грызунами раны следует за-
лечить: зачистить ножом до 
здоровой ткани и замазать 
садовым варом 

Начало месяца благоприятно 
для посева на рассаду семян 
скороспелых томатов, капуст, 
луков, однолетних цветов 
(астр, бархатцев и т.д.) 

В конце месяца при быстром 
таянии снега проводим 
приемы снегозадержания на  
многолетних посадках. На-
биваем снег в емкости

Неблагоприятный период 
для работы с растениями. Го-
товим инвентарь, удобрения, 
закупаем свежие семена 

18–19; 19 20–21 22–23 24–26 1; 27–28 2–3; 29–30 
При полной луне нельзя 
прищипывать и подрезать 
растения. Проводят посев на 
рассаду тыквенных, арбузов, 
дынь, цветочных культур

Очищаем от мусора посадки 
луковичных и мелколуко-
вичных культур – нарциссов, 
тюльпанов, мускарей, кроку-
сов. Разбрасываем минераль-
ные удобрения и мульчируем

Проводим яровизацию по-
садочного картофеля. Эта 
процедура позволяет увели-
чить урожайность клубней и 
ускорить созревание урожая 
на 15–20 дней. 

В пленочные тоннели можно 
посеять холодостойкие 
культуры: морковь, укроп, 
петрушку, редис, редьку 
майскую, ранние листовые 
капусты

Осмотр в саду плодовых де-
ревьев и ягодных кустарни-
ков. Проводим санитарную 
и формирующую обрезку 
на смородине, крыжовнике, 
жимолости 

В начале месяца еще можно 
собрать остатки снега для 
накопления талой воды. В 
конце месяца на землянич-
ных грядах убираем старую 
листву, разбрасываем удобре-
ния, мульчируем перегноем

15–16  17–18 19–20; 19  21–23 24–25 1; 26–28 
Хорошее время для посадки 
кустарников: крыжовника, 
смородины, малины, обле-
пихи и др. Высаживаем на по-
стоянное место досвеченные 
и проросшие гладиолусы 

Под временное укрытие 
высаживаем семена тепло-
любивых культур: огурцов, 
кабачков, тыкв, кукурузы, 
фасоли. Под огуречники 
готовим навозные теплые 
грядки 

При благоприятных погод-
ных условиях и отсутствии 
близких заморозков выса-
живаем в грунт проросшие 
корнеклубни георгин. Обяза-
тельно защищаем укрывным 
материалом 

Проводим пересаживание 
и деление корневищных 
многолетников: флоксов, ли-
лейников, астильб, некото-
рых видов ирисов, хост и др.

Агротехнические работы на 
участке, прополка, закладка 
компостной кучи. Борьба с 
вредителями на ягодниках

Возможна санитарная и 
формирующая обрезка на ку-
старниках. Возможны посевы 
семян корнеплодов. Обнов-
ление посадок земляники

11–12  13–15  16–17; 17 18–19 20–22 23–24 
Работа в теплицах по фор-
мированию плетей огурцов, 
томатов для нормирования 
урожая. Выламывание па-
сынков проводим за день до 
полива

Благоприятное время для 
посева двулетних цветов, де-
ления и посадки декоратив-
ных растений и отцветших 
весной многолетников 

Последние возможные 
посадки картофеля. Сбор ле-
карственных и пряных трав. 
После цветения плодовых 
проводят внекорневую под-
кормку с содержанием бора

Посев редьки на зимнее 
хранение, второй посев репы. 
Окучивание лука-порея. 
Посадка и пересадка лекар-
ственных трав, газонной 
травы 

Проведение формирующей 
обрезки (прищипки) на пло-
довых. Удаляем загущающие 
побеги, нормируем завязь. 
Проводим внекорневые под-
кормки

Пасынкование томатов в те-
плице, формирование несу-
щих стволов, нормирование 
урожая. Отгребание почвы 
от луковиц лука-репки (для 
налива самой луковицы) 

8–10  11–12  13–14 15–17; 17 18–19 20–22 
 Повторные  посевы укропа, 
салата и других зеленных 
культур. Посев лука-батуна 
для многолетнего пользова-
ния, других многолетних  и 
декоративных луков

Закладываем рабатки, 
клумбы, альпийские горки. 
Сажаем и пересаживаем 
лекарственные и пряные 
травы. Сеем цветы-двулетки 
(гвоздика, виола, мальва 
и др.) 

Сбор ягод, лекарственных и 
пряных трав. Сеем сидераты 
на освободившуюся после 
сбора урожая землю 

 При полной луне нельзя 
проводить прищипку или 
обрезку растений, так как 
велика вероятность грибно-
го заражения 

Прищипка плетей у тыкв и 
дынь. Удаление ненужных 
земляничных усов. Выщипы-
вание загущенных побегов у 
плодовых деревьев 

Деление ирисов и нарцис-
сов, их посадка. Сбор ягод, 
консервирование, заморозка, 
сушка 

5–6 7–8 9–10 11–13 14–15; 15 16–18  
Формирование новых гряд 
земляники из усов. В тепли-
цах проводим подсев укропа 
и редиса для осеннего поль-
зования

Посев на освободивших-
ся участках ржи и овса в 
качестве зеленых удобрений. 
У тыквы нормируем число 
завязей на плети 

Окучивание черешково-
го сельдерея, лука-порея, 
мульчирование и выравни-
вание грядок. Окучивание 
корневой шейки георгин для 
предохранения от ранних на-
почвенных заморозков 

Сбор цветов, листьев лекар-
ственных и пряных трав. 
Уход, подкормка и подвязка 
массово цветущих высоко-
рослых культур: георгин, 
гладиолусов и т.д. 

Неблагоприятные дни: 
нельзя сажать, пересаживать, 
обрезать пасынковать. Можно 
рыхлить, мульчировать зем-
лю. Готовим погреба к новому 
сезону: проветривание, побел-
ка известью, окуривание  

Деление и пересадка 
многолетних цветов: пионов, 
ирисов, примул. Массовый 
сбор кабачков, патиссонов и 
корнеплодов для быстрого 
потребления

1–2; 29–30 3–4 5–7 8–9 10–12 13–14; 14 
Уборка плодов тыквы и 
кабачков до заморозков. В 
конце месяца удачные дни 
для посадки плодовых и 
ягодных культур 

Возможна посадка и пере-
садка, деление старых кустов 
многолетников. При первых 
заморозках обрезаем зеле-
ную часть георгин, корне-
клубни оставляем на наделю 

Массовая уборка всех огород-
ных культур на длительное 
хранение 

Уборка картофеля ранне-
спелых сортов, закладка на 
дозаривание  перед зимним 
хранением

Возможны любые агро-
технические мероприятия 
на участке, в теплицах или 
хранилищах

Массовая копка картофеля, 
уборка других огородных 
культур. Заправка будущих 
гряд перегноем или компо-
стом 

26–27 1–2 ; 28–29; 28  3–4; 30–31 5–6 7–9 10–11 
На зимний период стволы 
плодовых (яблони, виш-
ни) следует защитить от 
грызунов, которые повреж-
дают кору под снегом. Для 
стволиков делают обвивку 
капроновыми чулками

В начале месяца готовим 
к зиме посадки малины: 
разносим органику, добав-
ляем гранулы суперфосфата, 
обвязываем или пригибаем 
кусты

В начале месяца мульчируем 
на зиму посадки земляники 
компостом или торфом, при-
сыпаем грядки  с подзимни-
ми посадками

 Заготовка корней хрена для 
осенних разносолов и по-
садочного материала к весне. 
Выкопанные корни хрена 
моют, нарезают длиной 
10–15 см, хранят в песке

Проводим ревизию в храни-
лище. Отобрать посадочный 
материал корнеплодов для 
зимней выгонки на зелень

Меняем грунт в теплицах и 
обогащаем свежей органи-
кой. В теплую погоду прово-
дим дезинфекцию бордос-
ской жидкостью 

новолуние

полнолуние

убывающая луна

растущая луна � Составила томский биолог Антонина Макаревич


