
Период с начала весны и до 
поздней осени очень важен 
для аграриев. Именно в это 
время календарь огород-
ника расписан буквально 
по дням. При кажущейся 
простоте выращивания раз-
личных культур – посадил-
полил-собрал – величина 
урожая и его качество зави-
сят от многих факторов. 

Качество семян, правильность 
посадки, состояние почвы, своевре-
менность полива имеют огромное 
значение для будущего урожая. Не 
последнюю роль в выращивании 
овощных и других культур играет 
время посадки или посева. Для каж-
дой культуры есть определённые 
сроки, когда её посадка будет наи-
более оптимальной с точки зрения 
погодных условий, климатических 
особенностей территории.

Лунный цикл в растениеводстве
Наиболее удачным временем для 

посадки растений является фаза вос-
ходящей Луны или новолуние. Осо-
бенно благоприятным для растений 
является период, когда растущий 
месяц находится в созвездиях Ко-
зерога, Водолея, Рыб, Овна, Тельца. 
В это время усиливается интенсив-
ность сокодвижения в растениях, 
что благоприятно влияет на их 
урожайность.

При убывающем месяце ситуация 
кардинально противоположная. 
Вся энергия уходит в корни рас-
тения. В это время очень хорошо 
сажать клубневые культуры, а вот 
пересадку проводить нежелатель-
но.  Лунный посадочный календарь 
огородника чётко подскажет лучшее 
время для проведения работ.

Вторая или четвёртая фаза меся-
ца отлично подходят для обрезки 
деревьев, кустарников, прополки 
грядок или опрыскивания растений. 

Урожай будет отлично храниться, 
если его уборку провести в период 
стареющей Луны.

Значение знаков Зодиака  
для растениеводства

Помимо влияния лунных циклов 
на биологическую активность рас-
тений, астрологи небезоснователь-
но утверждают, что знаки Зодиака 
играют большую роль в урожай-
ности растительных культур. Ком-
плексное сопоставление фаз Луны 
и зодиакальных созвездий и лежит 
в основе построения лунного посев-
ного календаря садовода.

Овен – считается сухим знаком, 
а поэтому и бесплодным. Именно 
он начинает зодиакальный цикл. 
Нахождение луны в этом знаке 
ознаменовывает благоприятный 
период для посева семян растений, 
которые не планируется долго 
хранить. Это могут быть редис, 
томаты, различные виды зелени. 
В это время допускается опрыски-
вание растений от вредителей или 
культивация грядок.

Телец  – плодородный знак. 
Растения, посаженные во время 
нахождения Луны в этом знаке, 
отличаются прекрасной корневой 
системой, хорошо всходят. Как 
правило, они имеют отличную 
устойчивость к переменам темпе-
ратуры.

Близнецы – неплодородный 
знак. Когда земной спутник на-
ходится в этом знаке, не следует 
проводить посадку или пересадку 
растений. Этот период отлично 
подходит для стрижки газонов, 
работы с кустами, борьбы с сорня-
ками. Как утверждают дачники, 
трава, скошенная в это время, 
растёт довольно долго.

Рак – отличный знак для по-
садки низкорослых культур, таких 
как виноград, ежевика, малина. В 
результате можно получить каче-
ственный урожай сочных фруктов. 
Однако этот период не подходит 
для заготовки семян.

Лев – бесплодный знак, не под-
ходящий для посева или пересадки 
растений. Наиболее подходящей 
работой в этот период является про-
полка и выкапывание корней.

Дева, Весы и Скорпион – плодо-
родные знаки, которые идеально 
подходят для высаживания цветов, 
кустарников, однолетних растений.

Стрелец, Козерог и Водолей – су-
хие и неплодородные знаки. Идеаль-
ное время для сбора корнеплодов, 
посадки чеснока, перца, редиса.

Рыбы – последний знак из зодиа-
кального цикла. Отличается высо-
кой плодородностью. Прекрасно 
подходит для посадки и пересадки 
практически всех видов растений с 
хорошим результатом.

Помесячный лунный календарь 
огородных работ на 2018 год

Началом подготовки к дачному се-
зону можно считать февраль. В это 
время начинают высевать томаты в 
теплицу для выращивания рассады. 
При наличии достаточного искус-
ственного освещения в конце фев-
раля можно проводить посев семян 
сельдерея или салатного перца.

В марте начинаются более актив-
ные работы на участке. Уже можно 
высевать под плёнку первые семена, 
а если позволит погода, сеять в от-
крытый грунт лук на зелень и на-
чинать проращивать картофель на 
посадку. При спадании морозов на-
чинают работу по обрезке деревьев 
и формированию их кроны.

В апреле, когда вероятность за-
морозков в большинстве регионов 
заметно снижается, можно высевать 
редис, репчатый лук и некоторые 
виды зелени. В парник можно вы-
саживать рассаду капусты.

На май приходится основной объ-
ём проведения огородных работ. В 
этом месяце производят посадку 
корнеплодов. В первых числах при 
спадающей Луне наиболее благо-
приятное время для посадки карто-
феля. Также в мае проводят работы 
по мульчированию почвы для сни-
жения её влажности. Дело в том, 
что во влажный грунт любят откла-
дывать яйца насекомые-вредители, 
которые обычно просыпаются от 
спячки именно в это время. Если не 
сделать эту работу вовремя, активно 
размножающиеся вредители могут 
доставить большое количество про-
блем. В конце месяца по лунному 
календарю огородника на май, при 
восходящей луне, можно начинать 
посадку рассады томатов, синеньких 
и салатного перца.

Июнь – заключительный месяц 
для посадки и посева большинства 
культур. В начале месяца заканчи-
вают посадку помидоров, перца, 
начинают посев огурцов. В июне 
большинство растений переживают 
период бурного роста, поэтому сле-
дует уделить внимание их поливу 
и подкормке. Особо необходимо 
внимательно отнестись к тем рас-
тениям, которые имеют слабую 
корневую систему, таким как капу-
ста, салат, шпинат, огурцы и др. При 
необходимости для ускорения роста 
растений вносятся минеральные 
удобрения и различные подкорм-
ки. Лунный календарь садовода на 
июнь всегда насыщенный.

В июле практически не прово-
дится посадка или посев однолетних 
культур. Всё внимание необходимо 
уделить поливу, подкормке и борьбе 
с сорняками. В это время идёт ак-
тивное созревание плодов, поэтому 
растения нуждаются в подпитке 
питательными веществами. Июль 
– отличный месяц для работы по 

саду. Для небольших косточковых 
деревьев (груша, яблоня) можно 
установить подпорки под ветви, 
чтобы они не сломались под весом 
плодов.

Август – время сбора урожаев. 
Практически все садово-огородные 
работы сводятся к сбору поспевших 
овощей и фруктов и подготовке 
их к хранению на осенне-зимний 
период.

В сентябре начинают сбор урожая 
клубневых. Для того чтобы клубни 
картофеля до момента сбора не-
много подросли, можно срезать 
ботву минимум за неделю до начала 
сбора урожая. Во второй половине 
месяца можно высаживать озимый 
чеснок. Как правило, он даёт более 
качественный результат, нежели 
яровой.

Октябрь – отличное время для 
подготовки почвы на следующий 
сезон. В грунт вносят минеральные 
удобрения, известь, органику, пере-
капывают. Хотя многие и считают, 
что перекапывание вредит почве 
из-за вымерзания микроорганиз-
мов. Однако этот процесс позволя-
ет насытить почву кислородом, а 
также предотвратить разрастание 
сорняков. В октябре проводят по-
сев зимостойких растений, таких 
как морковь, петрушка, щавель. 
В саду можно высаживать новые 
деревья.

В ноябре обычно работы в саду 
сводятся к очистке площадей от 
опавших листьев и защите молодых 
деревьев от зайцев и других грызу-
нов. Для этого достаточно обернуть 
их стволы рубероидом.

 Лунный календарь посадок  
на 2018 год

Чтобы не заниматься наблюде-
нием за Луной и знаками зодиака, в 
котором она будет находиться в тот 
или иной день, астрологи упростили 
задачу расчёта времени посева или 
посадки культур для огородников. 
Теперь достаточно взглянуть на 
готовую таблицу, чтобы спланиро-
вать наиболее оптимальное время 
посадки рассады или семян. Благо-
даря этому можно тщательней под-
готовить семена и почву, а также рас-
планировать своё рабочее время.

Пользоваться лунным календарём 
посадок довольно просто, хотя фор-
ма подачи информации может отли-
чаться. Как правило, он представляет 
собой табличную форму, на одной из 
осей которой отображены месяцы, а 
на другой – основные культуры или 
виды культур. На пересечении строк 
и столбцов в ячейках отображены 
наиболее благоприятные дни для 
посадки выбранной культуры.
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Шесть соток

Лунный календарь  
садовода-огородника  
на 2018 год
Подготовку к дачному сезону следует начинать уже зимой

Всего существует 7 лунных фаз:
Новолуние – его можно определить по направленным в левую 
сторону острым концам месяца.
Первая четверть – освещена только правая половина лунного 
диска.
Растущая луна – освещены примерно 2/3 поверхности диска 
(справа налево).
Полнолуние – фаза Луны, при которой с Земли виден полный диск 
спутника.
Убывающая луна – освещены примерно 2/3 поверхности диска 
(слева направо).
Третья четверть – видна левая половина поверхности Луны.
Спадающий месяц – в этой фазе его концы направлены вправо.

Календарь посевов основных овощей на 2018 год

Культуры Дни, благоприятные для посадки и посева овощных культур
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Арбуз, дыня, кабачок, тыква    18,  19,  
24–26

21,  22,  
27–29 24–28 21,  22  

Баклажан, томат, перец 17,  18,  20,  
25,  26,  28

18,  19,  
24–26

17,  18,  21,  
22,  27–29 24–28  21,  22  

Огурцы, кукуруза 17,  18 18,  19 21,  22,  
27–29

16–19,  27,  
28 14,  15

Капуста 20, 21 17–22, 27–29 16–19 14, 15

Картофель 4–6 2–6, 30, 31 1, 2

Бобовые  17, 18 20, 21 17, 18, 27–29 16, 17, 24–26  21, 22  

Лук репчатый  4–6 2–6,  14,  30,  
31  1, 2  15–17 25, 26

Клубника, земляника 21, 22, 25, 26 27, 28 19, 20, 23, 24 1, 16, 17, 
20, 21 16, 17 3, 4, 14, 15

Свекла, кольраби 14, 15 9–11, 14 6, 7, 10, 11

Редис,  
сельдерей корневой 17, 18, 25, 26 6–8 4–6, 14, 15 1–6, 9–11 1, 2, 6, 7, 11 3, 4, 18, 19 27, 28 5, 6

Морковь  14, 15 1–6, 9–11, 
30, 31  1, 2  27–29 20, 21, 25, 26

Чеснок 4–6 1–3, 30, 31   27–29 25, 26

Зеленные культуры  11–13, 
19–22, 25, 26

1, 11, 12, 
20–23, 27–30

17, 18, 21, 
22,  29 18, 19, 22, 23 14, 15, 

18–20, 23, 24 16, 17, 23–26 14–18, 21–23 10–12, 18, 19 25, 26

Цветы  17, 18, 25, 
26 11, 12, 27, 30 7, 8, 17–20, 

25–28
1, 16–19, 

22, 23
1, 2, 14, 15, 

18–20, 23, 24 16, 17 10,  12,  13, 
16–18 11, 12, 18, 19 10, 11, 15, 

16, 20–23
Неблагоприятные дни для поса-
док и пересаживания овощных 
и цветочных культур

14–16 2, 13–15, 31 9–11, 16, 30 7, 8, 15, 29 3–5, 13, 28, 
30 1, 2, 13, 27 11, 24–26 9, 20–22, 25 9, 17–19, 24


