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Благоприятный день для реставрации 
газона, можно подсеять траву, внести 
подкормки. Также можно собрать 
лекарственные травы.

Продолжайте работы предыдуще-
го дня. В огороде можно нарезать 
для сушки укроп, петрушку, кинзу и др. 
пряные травы, в парнике обрежьте 
и подкормите огурцы.

Сбор плодов и ягод на стол, для дли-
тельного хранения они не годятся. 
Можно полить и подвязать растения 
в парниках и в огороде.

В этот день можно провести обработку 
роз и других многолетников от тли, 
трипсов и белокрылки препаратом 
«Биотлин». Он обладает высокой 
скоростью воздействия и не вызывает 
привыкания у вредителей.

Неблагоприятный период для работы 
в саду и в огороде. В этот день лучше 
просто отдохнуть и почитать садовод-
ческую литературу.

Полнолуние переходит в двухдневный 
неблагоприятный период Водолея. По-
этому работы по саду и огороду стоит 
отложить как минимум до субботы.

День благоприятен для большинства 
работ: можно провести формирование 
томатов, обрезать деревья и кустарни-
ки, подкормить цветочные и овощные 
культуры.

Благоприятный день для покоса 
лужайки, пересадка растений в эти дни 
не рекомендуется. Можно обработать 
растения от болезней и вредителей.

Продолжайте отдыхать, читать книги 
и наслаждаться прекрасной июльской 
погодой. При необходимости в пар-
никах можно пасынковать томаты 
и формировать плети огурцов. Можно 
собрать лекарственные травы.

Благоприятный период для сбора 
овощей и фруктов для их последую-
щей переработки для длительного 
хранения.

В дни Рыб на убывающей луне нельзя 
сажать деревья, обрезать и поливать. 
Но в эти дни можно и нужно варить 
варенья, соки, солить огурцы и т. д.

Благоприятное время для сбора 
лекарственных трав, особенно это ак-
туально для трав, которые используют 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно консервировать томаты, 
огурцы, патиссоны, баклажаны, варить 
соки, джемы и варенья из ягод.

Благоприятный день для сбора корне-
плодов на стол, для еды. Можно внести 
подкормку под цветочные и овощные 
культуры.

Неблагоприятное время для посадки 
растений. Продолжайте заготовку по-
лезных лекарственных и пряных трав.

28–30 июля – самые благоприятные 
дни месяца для сбора лекарственных 
трав, особенно это актуально для 
растений, которые используют для 
лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Благоприятный период для посадки, 
пересадки многолетников и выкопки 
луковичных и клубнелуковичных. 
При необходимости можно подсеять 
газон. Подкормки вносить нежела-
тельно.

День благоприятен для размножения 
земляники. В теплице можно провести 
работы по пасынкованию томатов 
и формированию огурцов, в саду 
можно обрезать плодовые деревья 
и кустарники.

Неблагоприятное время для по садки 
растений. Подходящий день для обра-
ботки капусты от гусениц препаратом 
«Герольд». Он нарушает развитие яиц 
и личинок, за щищает на срок не менее 
14 дней.

Благоприятный день для подкормки 
овощных и цветочных культур. Можно 
подкормить розы и обрезать отцвет-
шие соцветия.

Собирайте урожай по мере его со-
зревания, но имейте в виду, что плоды, 
собранные в дни Стрельца, долго 
храниться не будут. Используйте их 
для подачи на стол.

Благоприятный день для обработки 
овощных культур от болезней. Для про-
филактики развития мучнистой росы, 
пятнистостей, серой гнили на цветах 
и декоративных кустарниках проведите 
обработку препаратом «Чистоцвет».

Наиболее благоприятный день месяца 
для работы в саду и в огороде. В дни 
Дев можно полоть, поливать, вносить 
подкормки и обрабатывать от болез-
ней и вредителей. 

Благоприятный день для работы 
с растениями, в частности для посадки 
многолетников с ЗКС. Также в эти дни 
можно подсеять газон и выкопать от-
цветшие луковичные.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Этот период очень благоприятный 
для размножения плодовых и декора-
тивных кустарников путем черенкова-
ния и отводками.

 Растущая 
 Лев с 3:32 
3 лунный день с 05:21 

 Растущая 
 Весы
9 лунный день с 13:15

 Растущая 
 Скорпион с 8:11
10 лунный день 
с 14:41 

 Растущая 
 Скорпион
11 лунный день 
с 16:13

 Растущая 
 Стрелец с 11:37
12 лунный день 
с 17:50

 Растущая 
 Стрелец
13 лунный день 
с 19:25

 Растущая 
 Дева
6 лунный день с 09:14

 Растущая 
 Дева
7 лунный день с 10:33 6 СР

Благоприятное время для укоренения 
земляники. В парниках проведите фор-
мирование и нормирование побегов.

 Растущая 
 Весы с 1:11
8 лунный день с 11:52

 Растущая 
 Лев
4 лунный день с 06:37

 Растущая 
 Дева с 15:16
5 лунный день с 07:55

29 31

 Растущая 
 Козерог с 12:02
14 лунный день 
с 20:46 

 Полнолуние 
 в 21:38
 Козерог
15 лунный день с 21:44 

 Убывающая 
 Водолей с 11:09 
16 лунный день 
с 22:20 

 Убывающая 
 Водолей 
17 лунный день 
с 22:42 

 Убывающая 
 Рыбы с 11:10
18 лунный день 
с 22:57 

 Убывающая 
 Рыбы 
19 лунный день 
с 23:08 

 Убывающая 
 Овен с 14:14
20 лунный день 
с 23:16 

 Убывающая 
 Телец с 21:33
22 лунный день 
с 23:33 

 Убывающая 
 Телец
23 лунный день 
с 23:42 

 Убывающая 
 Рак 
27 лунный день 
с 01:14

 Убывающая 
 Рак
28 лунный день 
с 02:06

 Новолуние в 20:55
 Лев с 9:41 
29 лунный день с 03:11
1 лунный день в 20:55

 Растущая 
 Лев
2 лунный день с 04:26

СБ

Лучший день месяца для покупки рас-
тений с ЗКС и посадки их в грунт.

30  Растущая 
 Дева с 21:05 
3 лунный день с 05:44

 Растущая 
 Дева
4 лунный день с 07:03

 Убывающая 
 Близнецы с 8:31
24 лунный день
 

24 25ВС ПН

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно подкормить цветы. За-
готовить дрова на зиму. Собрать для 
хранения урожай: фрукты, овощи 
и грибы.

 Убывающая 
 Близнецы 
25 лунный день 
с 00:12 

СБ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Обрезка в эти дни пройдет без-
болезненно: можно сформировать 
тепличные культуры – огурцы, томаты, 
баклажаны, перцы. 

 Убывающая 
 Овен 
21 лунный день 
с 23:24 

Благоприятный день для сбора урожая 
и его переработки на долгое хранение. 
Можно обработать растения от болез-
ней и вредителей, прополоть огород.

 Убывающая 
 Телец 
24 лунный день 
с 23:55 

Благоприятный период для выкопки 
отцветших луковичных растений. Сбор 
урожая для длительного хранения, 
на переработку. Можно покосить 
газон.

 Убывающая 
 Рак с 21:10
26 лунный день 
с 00:37 
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