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Дачные работы в июне по на-
пряжённости и разнообразию 
уступают майским, но не стоит 
расслабляться. Враг не дремлет: 
пока радуемся наступившему 
теплу, вредители и болезни начи-
нают активно атаковать расте-
ния, почва нуждается в обильном 
поливе, а отцветшие клумбы гро-
зят стать источниками инфек-
ции. Но всё не так страшно, если 
вовремя принять меры.

Если весной не удалось провести 
санитарную обрезку и удалить под-
мёрзшие ветви и побеги, то июнь 
– самое благодатное время для этой 
процедуры. Живые ветки уже отросли, 
и стало проще определить отмершие 
участки кроны. Дерево, которое вы-
мерзло до уровня снежного покрова, 
можно срезать на пень выше места 
прививки. После образования побегов 
выбрать самый мощный и здоровый, а 
остальные удалить. Все срезы обрабо-
тать садовым варом, чтобы не занести 
инфекцию.

Взрослые деревья, 
которые сильно пострадали 
от мороза, лучше выкорчевать

Время позаботиться о малине. Когда 
куст достигнет высоты в один метр, 
нужно обрезать верхушки веток, чтобы 
они начали ветвиться. Благодаря этому 
простому методу малинник будет пло-
доносить весь август, и ягоды вырастут 
крупнее обычного. Ещё малина хорошо 

отзовётся на подкормку навозом и 
мульчирование сорняками или скошен-
ной травой. Июньская влажная погода 
может стать причиной появления у ма-
лины серой гнили. Для профилактики 
нужно посыпать почву вокруг кустов 

золой, а листья обработать биофунги-
цидами, например фитоспорином.

Необходимо подготовиться к воз-
вратным заморозкам. Укрыть деревья 
и кусты защитным материалом или 
обрызгать холодной водой.

Важно защитить деревья от болезней 
и вредителей. Повторно опрыскать 
яблони и груши от парши, а крыжовник 
– от мучнистой росы. Осмотреть деревья 
на наличие вредителей, убрать гнёзда 
пауков, скрученные листья, кладки 
насекомых. Для профилактики гриб-
ковых заболеваний можно обработать 
листья однопроцентной бордоской 
жидкостью.

Большое значение имеют рыхление 
и мульчирование почвы. Чтобы вода 
приносила пользу деревьям и кустар-
никам, быстрее проникала к корневой 
системе, после полива обязательно про-
рыхлить землю в приствольных кругах 
и междурядьях, а затем замульчировать. 
Эти процедуры позволят избавиться 
от сорняков и защитят грунт от пере-
сыхания.

Внимания требует и клубника. Расте-
ниям нужен регулярный полив в перио-
ды цветения и созревания ягод, а также 
защита от вредителей, которые не прочь 
полакомиться молодыми листьями и 
ягодами. Кроме того, нужно защитить 
землянику от серой гнили и замульчи-
ровать почву под кустиками.

У деревьев нужно удалить корневую 
поросль. Самый безопасный способ 
– механическое выкапывание. В тяжё-
лых случаях и для экономии времени 
используют гербициды. Но лучше ими 
не увлекаться, так как химические 
средства могут нанести вред и самому 
дереву.

Июнь 2019 года

5–6 
июня

3–4 лунный день. 
Растущая Луна в 
Раке.

Лучшее время для посадки всех культур. Высадка в от-
крытый грунт рассады низкорослых томатов. Высадка 
рассады или посев семенами огурцов, кабачков, тыкв и 
фасоли. Посев зелёных культур и цветов.

7–8 
июня

5–6 лунный день. 
Растущая Луна во 
Льве.

Возможна посадка декоративных кустарников. Можно 
провести окучивание картофеля. Не рекомендуется про-
водить обрезку, пасынкование, прищипывание.

9–10 
июня

7–8 лунный день. 
Растущая Луна в 
Деве.

Благоприятный день для посадки рассады и посева се-
мян однолетних цветов в открытый грунт.

11–12 
июня

9–10 лунный день. 
Растущая Луна в 
Весах.

Лучший день для посева и посадки декоративных куль-
тур, бобовых, кукурузы, лекарственных растений, полива 
и подкормки.

13–15 
июня

11–13 лунный 
день. Растущая 
Луна в Скорпионе.

Прекрасный день для посева и посадки комнатных цве-
тов, овощей и ягодных кустарников, полива и подкормки. 
Недопустимы обрезка и прищипка.

16 
июня

14 лунный день. 
Растущая Луна в 
Стрельце.

Посев тянущихся вверх растений: гороха, фасоли, ку-
курузы. Срезанные в этот знак цветы долго сохраняют 
свежий вид. Прореживание всходов моркови, свёклы, 
корневой петрушки.

17 
июня

15 лунный день. 
Полнолуние в 
Стрельце.

Растения ослаблены, эффективно проведение пропол-
ки, отрастание травы замедлится. Можно проводить 
рыхление почвы.

18–19 
июня

16–17 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Козероге.

Запрещённые дни для посадки и пересадки растений. 
Хороший период для внесения органических удобрений, 
рыхления почвы и прореживания и посадок.

20–21 
июня

18–19 лунный 
день. Убывающая 
Луна в Водолее.

Не рекомендуются посев и посадка любых культур. Удач-
ное время для пасынкования томатов.

22 
июня

19 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Водолее.

Не рекомендуются посев и посадка любых культур. 
Удачное время для борьбы с насекомыми-вредителями, 
рыхления и культивации почвы, прополки.

23–24 
июня

20–21 лунный день.  
Убывающая Луна в 
Рыбах.

Рекомендованы полив и подкормка, борьба с сорняками 
и вредителями, обрезка, прививка. День не подходит для 
пикировки и прищипки.

25–27 
июня

22–24 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Овне.

От посевов лучше воздержаться, очень эффективно про-
ведение прополки, рыхление почвы.

28–29 
июня

25–26 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Тельце.

Посев семян редиса, репы, чёрной редьки, дайкона. Выка-
пывание луковиц тюльпана, гиацинта, если листья пожел-
тели и высохли. Хорошо проходит укоренение саженцев.

30 
июня

27 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Близнецах.

Продолжение формирования томатов, перцев, огурцов и 
баклажанов. Опрыскивание растений от болезней и вре-
дителей окажет наибольшую пользу именно в эти дни.

Время действовать!

Полезные советы

Посевной календарь

Что нужно сделать в июне

Как определить, чего не хватает огурцам? 

В начале лета дачные работы в самом разгаре, и чтобы ничего не забыть, 
лучше заранее составить список основных задач

Актуально

Перспективы развития
Председатель челябинского регионального от-
деления ООО «Союз садоводов России», депутат 
ЗСО Челябинской области Константин Толкачёв 
прокомментировал послание главы региона 
Челябинской области Алексея Текслера депу-
татскому корпусу и общественности региона.

– Считаю важным, что Алексей Текслер видит серьёзные 
перспективы в развитии сельского хозяйства, – сказал Кон-
стантин Толкачёв. – Южный Урал – мощный агропромыш-
ленный комплекс, развивающийся при государственной 
поддержке. В обеспечении продуктами питания области 
вносят вклад не только крупные сельхозпроизводители 
и фермеры, но и владельцы небольших садовых участков, 
которых больше половины населения Челябинской обла-
сти. Садоводы – люди, искренне преданные земле, всегда 
были серьёзной подмогой в деле обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Объединив усилия земледельцев, 
животноводов, фермеров – всех, кто поднимает сегодня юж-
ноуральское село, решим проблему обеспечения жителей 
области экологически чистой качественной продукцией. 

Как председатель самой большой садоводческой обще-
ственной организации области, Константин Толкачёв 
отметил, что садоводам Южного Урала уже несколько 
лет оказывается системная государственная поддержка. 
Во многом  это итог конструктивной работы с органами 
исполнительной и законодательной власти региона. Стро-
ятся новые дороги, вкладываются бюджетные средства 
в развитие инфраструктуры садовых и огороднических 
товариществ, улучшается водоснабжение. Подготовлен и 
в ближайшее время будет предложен правительству про-
ект реформирования электросетевого хозяйства садовых 
товариществ.

Цветник

Идеальный многолетник
Яркое цветение, разнообразие сортов и окрасов, 
устойчивость перед засухой и жарой, нетребо-
вательность в уходе – эти достоинства сделали 
лилейник одним из любимых растений ланд-
шафтных дизайнеров и цветоводов. 

Род лилейников насчитывает около 60 тысяч сортов, 
которые ежегодно пополняются новыми гибридами. В 
период цветения на одном цветоносе ежедневно откры-
вается по два-три цветка, которые к вечеру засыхают, а на 
их месте появляются новые бутоны. Есть и ночные сорта 
лилейников, которые цветут на протяжении всей ночи. 
Формы и оттенки цветов лилейников разнообразны. В 
высоту лилейники бывают и 45 сантиметров, и почти 
полтора метра. Цветут обычно от одной до пяти недель. 
В зависимости от сорта цветение приходится на период с 
ранней весны до конца осени.

Лилейник предпочитает плодородные суглинки и хо-
рошо дренированные почвы. В тяжёлую землю нужно до-
бавить органику, а в слишком лёгкую – глину или компост. 
Если места под посадку мало, можно поместить растения 
в контейнеры. Местность должна быть солнечной или 
частично притенённой. Если лилейнику не хватает солнца, 
он плохо растёт и перестаёт цвести.

Популярные методы размножения лилейников – деле-
ние куста и пересадка воздушных отводков. Куст делят 
раз в пять–семь лет, когда необходима пересадка старого 
растения, при снижении декоративных характеристик 
и ухудшении качества цветения. Допустимое время для 
пересадки – поздняя осень, за полторы недели перед за-
морозками, или ранняя весна, начало-середина апреля).
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Если огурцы недополучают 
удобрений или воды, то завязи 
начинают опадать, а молодые 
огурчики меняют форму.

1. Слишком 
кривой огурец – 
недостаток влаги.

3. Плод посередине 
становится узким – 
слишком холодная 
вода для полива.

2. Кончик огурца 
сузился, изогнулся 
и пожелтел – 
не хватает азота.

4. Грушевидный – 
недостаток калийных 
удобрений.
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