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Благоприятный день для посадки и по-
сева всех корнеплодов и картофеля, 
а также для посадки плодовых дере-
вьев и кустарников.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. После обеда можно провести 
профилактическое опрыскивание 
декоративных кустарников.

В этот день можно подкормить рас-
тения. Обрезку и тем более пересадки 
лучше отложить на другие дни.

Благоприятный день для посадки 
капусты. Можно рассадить и подкор-
мить комнатные и садовые культуры. 
Нежелательно поливать.

Обработайте газон от сорняков изби-
рательным препаратом «Деймос для
газона», который эффективно борется
с одуванчиком, клевером, мокрицей,
осотами и другими широколистными 
сорными растениями.

Благоприятный день для стрижки газо-
на. Кроме того, в такие дни рекоменду-
ется рубить лес на дрова и заниматься 
строительными работами.

День благоприятен для полива и под-
кормки тепличных культур: томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно посеять двулетники 
в цветник и рассадить слишком плотно 
посеянные летники.

Для посадок не очень благоприятный 
день, особенно для посева листовых 
овощей. Можно внести азотные 
удобрения.

Благоприятный день месяца для об-
резки, также хороший эффект может 
дать обработка растений от болезней 
и вредителей.

Благоприятный день для посадки 
любых клубневых и луковичных куль-
тур. Можно высадить в сад плодовые 
и декоративные деревья и кустарники 
с ЗКС, внести подкормки.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно прополоть и замульчиро-
вать цветники и огород.

Благоприятный день для борьбы с бо-
лезнями и вредителями. Для посадок 
не очень благоприятный день, особен-
но для посева листовых овощей.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятный день для посадки 
плодовых и декоративных деревьев 
и кустарников с ЗКС.

В дни Близнецов нежелательно 
поливать, но можно подкормить 
многолетние культуры минеральными 
удобрениями, замульчировать верхний 
слой цветников торфом.

Один из самых благоприятных дней 
месяца для покупки новых саженцев 
для сада. В этот день можно купить 
кусты гортензии, чубушника, малины, 
роз, винограда и др. культур с ЗКС.

Наиболее благоприятный день месяца 
для работ с растениями: высадите 
в парники рассаду баклажанов, по-
делите многолетние цветы, подсейте 
в газоны траву, пересадите комнатные 
и т. д. Нельзя вносить подкормки.

Продолжайте работы предыдущего дня.
Для уничтожения вредителей и про-
филактики их появления используйте
препарат Батрайдер. Он на длительное
время защищает сад, огород и цветы от
от большинства насекомых-вредителей.

Благоприятный день для посадки мно-
голетних цветочных культур, клубники 
и посадки бобовых в огороде: гороха, 
вигны и др. Также можно посеять 
в грунт все виды салатов и зеленные 
культуры.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Дома можно пересадить комнат-
ные цветы, в саду высадить декоратив-
ные и плодовые деревья и кустарники, 
внести сухую подкормку.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятный период для высад-
ки в парники рассады томатов, бакла-
жанов, перцев и огурцов. В огороде 
можно посеять пряные травы.

Благоприятный период для посева 
всех засухоустойчивых культур. Можно 
заняться реставрацией поврежден-
ного за зиму газона: порыхлить, под-
кормить, подсеять траву.

 Растущая 
 Телец 
2 лунный день с 05:06

 Растущая 
 Лев с 14:39 
8 лунный день с 08:32 8 ВС

Продолжайте работы предыдущего 
дня. При необходимости можно про-
вести лечебные и профилактические 
обработки от болезней и вредителей.

 Растущая 
 Лев
9 лунный день с 09:47

 Растущая 
 Лев 
10 лунный день 
с 11:06

 Растущая 
 Дева с 1:52 
11 лунный день 
с 12:27 

 Растущая 
 Дева 
12 лунный день 
с 13:49 

 Растущая 
 Близнецы
5 лунный день с 06:01

 Растущая 
 Рак с 1:54 
6 лунный день с 06:37

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Высадите рассаду в теплицы 
и в грунт. Работы по обрезке пере-
несите на другие, более благопри-
ятные дни.

 Растущая 
 Рак
7 лунный день с 07:28

 Растущая 
 Близнецы 
4 лунный день с 05:36

 Растущая 
 Весы 
14 лунный день 
с 16:40

 Растущая 
 Скорпион с 13:41 
15 лунный день 
с 18:12

 Растущая 
 Скорпион 
16 лунный день 
с 19:48

 Полнолуние 
 в 7:16
 Стрелец с 14:50 
17 лунный день с 21:27

 Убывающая 
 Стрелец
18 лунный день 
с 23:03

 Убывающая 
 Козерог с 14:55 
18 лунный день

 Убывающая 
 Водолей с 15:48
20 лунный день 
с 01:21

 Убывающая 
 Водолей 
21 лунный день 
с 01:56

 Убывающая 
 Овен 
26 лунный день 
с 02:58

 Убывающая 
 Телец с 9:32
27 лунный день 
с 03:06

 Убывающая 
 Телец 
28 лунный день 
с 03:15

 Убывающая 
 Близнецы с 20:26
29 лунный день 
с 03:26

День для отдыха. Можно покосить 
газон, после этого трава будет долго 
не отрастать. При необходимости 
можно опрыскать сад от болезней 
и вредителей.

 Новолуние в 14:32 
 Близнецы 
30 лунный день с 03:41
1 лунный день в 14:32

 Растущая 
 Близнецы
2 лунный день с 04:03

 Убывающая 
 Рыбы 
23 лунный день 
с 02:32

Благоприятный день для посадки луко-
вичных и клубнелуковичных культур. 
До вечера лучше ничего не поливать, 
т. к. продолжается влияние знака Рыб.

Благоприятный период для внесения 
подкормки под все овощные, цветоч-
ные и плодовые культуры. 

 Убывающая 
 Рыбы 
24 лунный день 
с 02:42

 Убывающая 
 Овен с 0:51
25 лунный день 
с 02:51

Продолжайте работы предыдущих 
дней: подсейте газон, высадите рас-
саду, подвяжите вьющиеся культуры 
(виноград, клематисы, плетистые 
розы).

12 ЧТ

Продолжайте работы в саду, т. к. 
благоприятный период продолжается. 
Высадите в сад плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники, в цветник 
многолетники, посейте летники 
и овощные культуры. 

 Растущая 
 Весы с 9:43
13 лунный день 
с 15:13

 Растущая 
 Близнецы с 13:40
3 лунный день с 05:18

Лучший день месяца для прополки 
и мульчирования грядок. Можно вы-
садить лук на перо, посеять петрушку, 
укроп, повторно высадить горох.

 Убывающая 
 Козерог 
19 лунный день 
с 00:24

Продолжайте безделье двух предыду-
щих дней, отдых дачникам тоже очень 
важен!

 Убывающая 
 Рыбы с 18:54
22 лунный день 
с 02:17
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