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Благоприятный день для обработ-
ки рассады препаратом «Рэгги». 
Он предотвращает вытягивание рас-
тения и способствует формированию 
крепкого, мощного куста.

День особенно благоприятен для по-
сева на рассаду овощей (томатов, 
капусты, огурцов) и цветов (броваллии, 
петунии, немофилы, астры, цинний 
и др.). Можно провести черенкование 
георгин.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В саду скиньте мокрый тяжелый 
снег с ветвей и теплицы, начните под-
готовку сада и огорода к сезону.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно посадить корнеплоды 
на раннюю зелень. В саду проветрите 
укрытия и достаньте из клубнех-
ранилища клубни и луковицы для 
проращивания.

Благоприятный день для посева, посад-
ки и пикировки цветочных и овощных 
культур, особенно засухоустойчивых. 
Дома пересадите и размножьте 
комнатные растения. Положите клубни 
глоксиний и бегоний на проращивание.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Особенно благоприятен этот день 
для прививки плодовых деревьев 
и опрыскивания по спящим почкам 
сада от болезней и вредителей.

Посев, пересадка и пикировка нежела-
тельны. Можно провести омолаживаю-
щую обрезку деревьев и кустарников, 
полить и подкормить рассаду овощей. 
Нельзя черенковать.

Благоприятный день для посадки лука 
на перо, посева петрушки, редиса 
и всех видов капуст. Можно подкор-
мить рассаду и комнатные растения.

Продолжайте работы предыдущих 
двух дней. В саду проветрите растения 
под укрытиями. Подготовьте теплицы 
и парники к сезону. 

Очень удачный период для всех по-
садочно-пересадочных работ и ухода 
за рассадой.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Дома пересадите комнатные 
растения, распикируйте рассаду, 
зачеренкуйте пеларгонию, гибискусы 
и др. культуры.

Неблагоприятный день для работ 
с растениями. Лучше просто про-
гуляйтесь по саду, съездите в садовый 
центр или почитайте садовые книги 
и журналы.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Пересадите комнатные растения 
и распикируйте рассаду.

Неблагоприятный день. Посадочно-
пересадочные работы лучше отложить 
до завтра.

Продолжается неблагоприятный 
период. При необходимости возможен 
полив комнатных растений, прищипка 
и нормирование рассады. 

В саду можно подготовить теплицы 
и парники к сезону. Будьте аккуратны 
с поливом, по возможности посадки 
лучше хорошо полить в другие дни.

Посейте на рассаду огурцы, это время 
наиболее благоприятно. После можно 
высадить кустарники для живой из-
городи, прополоть или обработать 
растения от болезней и вредителей.

Один из самых благоприятных дней 
в году для пересадки комнатных 
цветов: особенно хорошо пересадку 
перенесут вьющиеся культуры. Полив, 
подкормка. 

Продолжайте работы предыдуще-
го дня. В саду оцените состояние 
теплолюбивых культур (гортензий, 
винограда, роз), проветрите растения 
под укрытиями. 

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Если вы еще не посеяли томаты, 
то сделайте это, пока продолжается 
благоприятный период.

Благоприятный период для посева 
на рассаду томатов, огурцов, кабачков 
и тыкв. В теплице можно посеять бази-
лик, майоран, редис, укроп и другую 
зелень.

День благоприятен для отдыха и созер-
цания. От любой работы с растениями 
сегодня лучше отказаться.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В саду скиньте мокрый, тяжелый 
снег с ветвей и теплицы, начните под-
готовку сада к сезону.

День подходит для планирования и по-
купки семян, инвентаря и саженцев. 
В саду осмотрите состояние укрытия 
с теплолюбивыми культурами, начните 
подготовку теплиц к сезону.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятное время для по-
сева на рассаду томатов, баклажанов, 
перца, земляники, капусты и огурцов. 
Можно подкормить уже подросшую 
рассаду и комнатные растения.

 Убывающая 
 Рыбы с 23:48
29 лунный день  
с 07:37

 Растущая 
 Телец 
6 лунный день с 08:41

 Растущая 
 Близнецы с 21:41 
7 лунный день с 08:53

 Растущая 
 Близнецы 
8 лунный день с 09:10

 Растущая 
 Близнецы
9 лунный день с 09:34

 Растущая
 Рак с 10:34  
10 лунный день 
с 10:08

 Растущая 
 Овен с 3:42
3 лунный день с 08:13

 Растущая 
 Овен 
4 лунный день с 08:22

Наиболее благоприятный день месяца 
для работ с растениями. В саду можно 
обработать деревья и кустарники 
медьсодержащими препаратами 
по спящим почкам. 

 Растущая 
 Телец с 10:52
5 лунный день с 08:31

 Новолуние в 20:38
 Рыбы 
30 лунный день с 07:53
1 лунный день в 20:38

 Растущая
 Рыбы 
2 лунный день  
с 08:04

 Растущая 
 Рак
11 лунный день 
с 10:56

 Растущая 
 Лев с 22:47 
12 лунный день 
с 11:59

 Растущая 
 Лев
13 лунный день  
с 13:13 

 Растущая 
 Лев
14 лунный день 
с 14:34

 Растущая 
 Дева с 8:15
15 лунный день 
с 15:57

 Растущая 
 Дева
16 лунный день  
с 17:21

 Полнолуние  
 в 10:21
 Весы с 14:37
17 лунный день с 18:46

 Убывающая 
 Скорпион с 18:46
19 лунный день 
с 21:41

 Убывающая 
 Скорпион
20 лунный день  
с 23:12

 Убывающая 
 Козерог
24 лунный день 
с 04:38

 Убывающая 
 Водолей с 4:04
25 лунный день 
с 05:18

 Убывающая 
 Водолей
26 лунный день  
с 05:43

 Убывающая 
 Рыбы с 7:37
27 лунный день  
с 06:00

Продолжайте работы предыдущего дня. 
Проращивание георгин и луковичных 
культур. Хороший день для внесения 
сухой подкормки. В южных регионах 
можно сажать редис, морковь, петрушку, 
сельдерей в парники и теплицы. 

 Убывающая 
 Рыбы
28 лунный день  
с 06:12

 Убывающая 
 Овен с 12:27
29 лунный день 
с 06:22

 Убывающая 
 Стрелец
21 лунный день 
с 00:46

Продолжайте работы предыдуще-
го дня. Можно обрезать деревья 
и кустарники. Подкормить комнатные 
растения и рассаду. Безболезненно 
пройдет прищипка и пасынкование 
растений. 

 Убывающая 
 Стрелец
22 лунный день  
с 02:17

Этот день благоприятен для старта: 
можно купить садовый инвентарь, се-
мена, многолетние растения и кустар-
ники с ЗКС для дальнейшей посадки 
в сад. Можно провести омолаживаю-
щую обрезку комнатных растений.

 Убывающая 
 Весы
18 лунный день 
с 20:12

До 10 часов вечера продолжайте работы 
предыдущего дня. Подкормите рассаду 
препаратом «Гумат +7 ЙОД». Гуминовые 
кислоты улучшают почву, а азот, бор, цинк, 
марганец, молибден, железо способствуют 
сбалансированному питанию растений. 

 Убывающая 
 Стрелец с 21:56
20 лунный день

Благоприятный день для посева на рас-
саду сельдерея и капусты. В эти дни 
хорошие результаты даст обработка 
от болезней и вредителей, поэтому 
по возможности проведите ее в пло-
довом саду. 

 Убывающая 
 Козерог с 0:56
23 лунный день 
с 03:37

Бр
ен

д 
Av

gu
st

 р
аз

м
ещ

ен
 н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы


