Лунный
календарь 2022:
благоприятные
дни для посева
и высадки
рассады овощей

Луна влияет на многие процессы, происходящие на Земле: на
приливы и отливы в морях и океанах, на внутреннее состояние человека, на поведение животных и развитие растений. Хотя существует
несколько подходов к составлению
Лунного календаря, но самым популярным является тот, который учитывает фазу Луны и знак зодиака, в
котором пребывает наш спутник.
На растущей Луне, в первой и второй фазах, рекомендуется сеять и
сажать те растения, плоды которых
созревают над землей. Это время
отлично подходит для сбора трав,
семян, листьев, для черенкования,
сенокоса и сбора ягод и плодов.
На убывающей Луне, в третьей и
четвертой фазах, астрологи советуют сеять и сажать корнеплоды, а
также проводить прополку, обрезку и пасынкование. Это время благоприятно для внесения удобрений в почву и для уборки урожая
корнеплодов.
Полнолуние и новолуние – кризисные моменты, когда земля как бы
“замирает“, и все культуры становятся достаточно уязвимыми. В эти дни
лучше ничего не сажать и не сеять,
но вполне можно проводить обрезку, полоть сорняки, бороться с вредителями и болезнями растений.
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Если вы используете для посева свои
семена, их необходимо обеззараживать, поскольку многие заболевания
передаются с семенным материалом.
Для обработки семян и грунта можно
применять биофунгициды на основе
сенной палочки или триходермы, а также более действенные препараты.

Ордан
`` Незаменимое лекарство от болезней томатов,
огурцов и картофеля.
`` Характеризуется уникальным сочетанием двух
активных веществ с различным механизмом
действия.
`` Обладает профилактическими, защитными и
искореняющими свойствами.
`` Не вызывает привыкания у возбудителей
инфекций.
Подробнее о препарате

Благоприятные дни для посева
Благоприятные дни для пересадки
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Перец

Совет

Для выращивания рассады перца отлично подойдут торфоперегнойные
таблетки, торфяные горшки, разборные
кассеты, скрутки из пленки и пластиковые стаканчики. Выращивая рассаду в
пластиковых емкостях, не забывайте
делать дренажные отверстия и не переувлажняйте грунт, чтобы не спровоцировать появление корневых и прикорневых гнилей.
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Баклажаны
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Семена некоторых сортов баклажанов
всходят достаточно долго, иногда 1012 дней. Чтобы ускорить прорастание
семян, замочите их перед посевом в
растворе стимулятора роста (Эпин,
Циркон, Иммуноцитофит) или комплексного минерального удобрения.
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Огурцы
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Многие дачники выращивают огурцы
рассадным способом, чтобы получить
первый урожай огурцов уже в начале
лета. От посева до посадки в теплицу
или на грядку должно пройти 3-4 недели. Высевайте семена огурцов сразу в
отдельные емкости, чтобы при пересадке меньше травмировать корневую систему.

МатринБио
`` Новый биологический препарат для защиты
овощных, плодовых культур и винограда от
широкого спектра вредителей.
`` Имеет растительное происхождение.
`` Максимальная безопасность при применении
на тепличных культурах.
`` Уничтожает разные стадии развития
вредителей: яйца, личинки, взрослые особи.
`` Последняя обработка возможна за 3 дня до
сбора урожая.
Подробнее о препарате
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Кабачки и тыквы
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Тыквы и кабачки хорошо развиваются
в почве, которая богата органикой. В
грунт для выращивания рассады и в лунки при посадке желательно добавлять
биогумус, перегной или зрелый компост.
В начале вегетации тыквенные культуры
можно подкармливать разведенными
водой настоями трав и коровяка.
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Капуста

Совет

Капуста – холодостойкая культура. Чтобы сеянцы не вытягивались и росли
крепкими, рассаду следует выращивать
в неотапливаемой теплице или на балконе, где температура составляет 6-10°C
ночью и около 15°C днем. Как только
минует угроза возвратных заморозков,
рассаду можно высаживать в открытый
грунт.
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Картофель
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За месяц до посадки картофеля клубни
можно достать из погреба и поставить
в хорошо освещенное место – это остановит вытягивание ростков и ускорит в
дальнейшем процесс прорастания. Приступать к посадке нужно только после
того, как почва на глубине 10-12 см прогреется до температуры 6-8°C.
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посадки
картофеля и корнеплодов
Благоприятные дни для пересадки
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Зелень

Совет

Полезную и сочную зелень можно выращивать круглый год: зимой – дома, в
горшках, а весной и летом – на грядках.
Многие пряные травы и листовые овощи отлично переносят подзимние посевы и весной радуют дружными всходами. Поздней осенью можно посеять
укроп, петрушку, сельдерей, кориандр,
лук-батун, шпинат, салат и другие холодостойкие культуры.
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При посеве и пересадке растений желательно учитывать не только фазы Луны, но и ее положение в
знаках зодиака:
`` знаки Земли: Телец, Дева, Козерог – дни Корня – благоприятны
для посева и посадки корнеплодов и луковиц, а также для прополки и внесения удобрений.
`` знаки Воды: Рак, Скорпион,
Рыбы – дни Листа – подходят для
посева листовых овощей, для
замачивания семян, полива и
внекорневых подкормок.
`` знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец – дни Плода – рекомендуются
для посадки плодовых деревьев,
ягодных кустарников, зерновых
и овощных культур. В этот период можно собирать урожай для
длительного хранения.
`` знаки Воздуха: Близнецы, Весы,
Водолей – дни Цветка – благоприятны для посадки декоративных растений, цветной капусты,
брокколи. В этот период хорошо
срезать цветы для букета, заготавливать травы, заниматься
формированием кустов.
Хотя Лунный календарь помогает
определить наиболее благоприятные дни для посева и ухода за
растениями, но стоит учитывать,
что урожайность любой культуры
зависит в первую очередь от плодородия почвы, качества посадочного материала и соблюдения правил агротехники.

