Июнь

2

СР



Растущая
Рак с 8:43
3 лунный день с 04:35

ЧТ



Растущая
Рак
4 лунный день с 05:21

Благоприятный день для стрижки
газона и для посева пряных культур.
Неблагоприятное время для любого
вида обрезки, а также для прививки
и черенкования.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Кроме того, этот день благоприятен для сбора лекарственных
и съедобных трав.

7

ВТ



Растущая
Дева
9 лунный день с 11:27

12

ВС
Растущая
Скорпион
14 лунный день
с 18:47

Продолжайте работы предыдущего
дня. Рыхление и полив в эти дни может
дать очень хорошие результаты и прибавку урожая.

20

ПН



Убывающая
Рыбы
21 лунный день
с 00:51

Период Рыб неблагоприятен для работ
с водой. Можно покосить газон.

25

СБ



Убывающая
Телец
26 лунный день
с 01:34

Продолжайте работы предыдущего
дня. Особенно этот период в Тельце
благоприятен для подкормки
корнеплодов. Собранные в эти дни
лекарственные травы долго сохранят
свои целебные свойства.

13

ПН



Растущая
Стрелец с 1:34
15 лунный день
с 20:26

Благоприятный день для высадки в сад
многолетних лиан с ЗКС. Можно провести санитарную обрезку деревьев
и кустарников.

21
26

14

ВТ


Полнолуние
в 14:53
 Стрелец
16 лунный день с 21:57

Неблагоприятный день для работы
с растениями, лучше в этот день отдохнуть, погулять по саду, почитать книгу.




Убывающая
Овен с 6:43
22 лунный день
с 01:00

ВС



Убывающая
Близнецы с 2:27
27 лунный день
с 01:48

Посадка не рекомендуется, можно
опрыскать сад и огород от болезней
и вредителей. По возможности от полива лучше отказаться.

Растущая
Лев с 21:23
5 лунный день с 06:21

27




Убывающая
Близнецы
28 лунный день
с 02:07

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полить огород и цветники можно
будет на следующий день.




Растущая
Лев
6 лунный день с 07:32

Продолжайте работы предыдущих
двух дней. При необходимости можно
провести обработки от болезней
и вредителей.

8

9

СР



Растущая
Весы с 18:19
10 лунный день
с 12:48

15

5




Растущая
Лев
7 лунный день с 08:49

Для уничтожения колорадских жуков
примените препарат «Жукоед».
3 компонента в составе не вызывают
устойчивости (резистентности), скорость действия – 24 часа, применяют
за 20 дней до сбора урожая.

ЧТ



Растущая
Весы
11 лунный день
с 14:11

16

СР



ЧТ




Убывающая
Козерог с 1:10
17 лунный день
с 23:08

Убывающая
Козерог
18 лунный день
с 23:54

Продолжайте работы предыдущего
дня. Полезно подкормить корнеплоды
и плодовые деревья и кустарники.
Можно обработать растения от болезней и вредителей.

Лучший период для прополки огорода
и цветников. После прополки полейте и замульчируйте обработанные
участки почвы.

23

СР



Убывающая
Овен
23 лунный день
с 01:08

ЧТ



Убывающая
Телец с 15:13
24 лунный день
с 01:16

Благоприятный период для посадки
кустарников с ЗКС. В этот период
можно черенковать кустарники: смородину, чубушник, жимолость, розы.

28

ВТ



Убывающая
Рак с 14:58
29 лунный день
с 02:36

В этот день можно собрать урожай
огурцов, томатов и перцев на еду.
Для обрезки и черенкования время
неблагоприятное, зато можно покосить газон.

6

ВС

17

ПТ



Убывающая
Водолей с 0:35
18 лунный день

Неблагоприятный период для посадки
и пересадки растений. Но в этот день
можно внести подкормки под плодово-ягодные культуры, зачеренковать
розы, сирень, чубушники, жимолость
и др.

24

10

ПТ



Растущая
Скорпион с 23:45
12 лунный день
с 15:38

29

18

СБ



Убывающая
Водолей
19 лунный день
с 00:21

Продолжайте отдыхать, все работы
с растениями отложите до воскресенья.

ПТ



Убывающая
Телец
25 лунный день
с 01:24

Благоприятный день, чтобы обработать
томаты и огурцы от паутинного клеща,
тепличной белокрылки, тли, трипсов.
Биопрепарат «МатринБио» уничтожает даже яйцекладки. Собирать
урожай можно уже через 3 дня.

СР



Новолуние в 5:53
Рак
30 лунный день с 03:17
1 лунный день в 05:53

Неблагоприятный день для большинства видов работ: отдыхайте и наслаждайтесь летом.

ПН



Растущая
Дева с 9:08
8 лунный день с 10:07

Наиболее благоприятный день месяца
для всех работ в огороде, в цветнике
и в саду.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно внести удобрения под цветочные и овощные культуры, собрать
урожай зелени и редиса.

Благоприятный день для высадки
в сад плодовых деревьев, особенно
вишни, сливы и абрикоса. Также можно
высадить в сад декоративные многолетники с ЗКС.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Благоприятный день для заготовки
на зиму дров, мульчирования посадок
и внесения подкормок.

ПН

СБ

Благоприятный период для посева
и пикировки засухоустойчивых культур. Можно подсеять газон.

22

ВТ

Время обработать томаты и картофель
от фитофторы и альтернариоза препаратом «Ордан». Проверьте, не болеют
ли огурцы пероноспорозом (ложной
мучнистой росой), если нашли пятна –
«Ордан» спасёт.

4




Продолжайте работы предыдущего
дня. Полив и подкормки закончите
до 6 вечера.

Продолжается самый благоприятный
период месяца для посадки, пересадки
и деления многолетников. Кроме того,
в эти дни можно подсеять газон и высадить деревья и кустарники с ЗКС.




3

ПТ

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

1

Июнь

30

ЧТ



Растущая
Рак
2 лунный день с 04:13

Благоприятный день для реставрации
газона, можно подсеять траву. Также
можно привить плодовые деревья, собрать лекарственные травы и первые
урожаи.

11

СБ



Растущая
Скорпион
13 лунный день
с 17:10

Благоприятный день для санитарной обрезки и прививки плодовых
деревьев и кустарников. Можно распикировать ранее посеянную рассаду
двулетников.

19

ВС



Убывающая
Рыбы с 1:56
20 лунный день
с 00:39

Благоприятный день для сбора лекарственных трав, для прополки огорода
и цветника. Кроме того, в эти дни
можно рубить лес на дрова и косить
газон.

