Сентябрь

2

ЧТ



Растущая
Скорпион
6 лунный день с 11:39




Растущая
Скорпион
7 лунный день с 13:09

Заранее обработайте место для хранения урожая от вредителей, гнилей
и плесени. Для этого используйте
дымовую шашку «Бомбер», которая
не имеет аналогов и содержит 2 компонента – фунгицид и инсектицид.

Благоприятный день для деления
и пересадки пионов, ирисов и других
многолетних растений. Можно внести
осенние удобрения под плодовые
деревья и кустарники.

7

ПТ

СР



Растущая
Водолей с 6:48
12 лунный день
с 18:46

12

ПН
Убывающая
Овен
17 лунный день
с 19:47

Продолжайте работы предыдущего
дня. В саду можно провести санитарную обрезку плодовых деревьев
и кустарников.

20

ВТ



Убывающая
Лев с 23:55
25 лунный день
с 23:53

В саду обрежьте соцветия и слабые
побеги гортензии и роз. Внесите удобрения в грядки под осеннюю перекопку. Можно посадить луковичные
и мелколуковичные цветы.

26

ПН



Новолуние в 0:54
Весы
1 лунный день в 00:54
2 лунный день с 06:34

В целом день неблагоприятный для работы в саду, в огороде и в цветнике.

13

ВТ



Убывающая
Телец с 14:33
18 лунный день
с 19:55

Благоприятный день для деления
и пересадки многолетних цветов:
ирисов, дельфиниумов, пионов, лилий
и др., а также для высадки в сад саженцев плодово-ягодных культур с ЗКС.

21

27

14

СР



Убывающая
Телец
19 лунный день
с 20:05

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно высадить в цветники луковицы тюльпанов, лилий и нарциссов,
а также посадить мелколуковичные
культуры: мускари, сциллы, кандыки.




Убывающая
Лев
25 лунный день

ВТ



Растущая
Весы
3 лунный день с 07:57

Благоприятный день месяца для работы с растениями и начала новых дел.

Растущая
Стрелец с 1:30
8 лунный день с 14:41

8

9

ЧТ



Растущая
Водолей
13 лунный день
с 19:06

15

16

ЧТ
Убывающая
Близнецы с 23:18
20 лунный день
с 20:19

23

ЧТ



Убывающая
Лев
26 лунный день
с 01:10

28

СР



Растущая
Скорпион с 2:14
4 лунный день с 09:24

В саду можно внести осенние минеральные удобрения. Прекрасный день
для похода по магазинам: если вы еще
не купили луковицы цветов для посадки, сделайте это сегодня.

Растущая
Рыбы с 7:46
14 лунный день
с 19:20

ПТ



Убывающая
Близнецы
21 лунный день
с 20:38

ПТ



Убывающая
Дева с 11:09
27 лунный день
с 02:30

Благоприятный период для посадки
луковичных и мелколуковичных растений. Кроме того, это время для уборки
урожая: капусты, картофеля, свеклы,
моркови и т. д.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Но лучше всего в эти дни просто отдохнуть за хорошей книгой
по садоводству, а также подкормить
комнатные культуры.

29

Растущая
Стрелец
9 лунный день с 16:09




Благоприятный день для сбора овощей и фруктов на длительное хранение. Посадка деревьев и кустарников
не рекомендуется. Можно обработать
сад от болезней и вредителей.

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно обработать сад от болезней и вредителей.




ПТ

В саду проведите влагозарядковый полив и внесите удобрения в приствольные круги садовых деревьев, а также
под кустарники и травянистые многолетники. В этот день не рекомендуется
собирать урожай на хранение.




ВС

Благоприятный день для обработки
растений. «Пиноцид» – незаменимый
препарат от комплекса вредителей
на хвойных растениях, уничтожает
вредителей за 24 часа. Действует
на широкий спектр насекомых.

Благоприятный день для обрезки плодовых деревьев и кустарников. Можно
зачеренковать смородину, крыжовник,
розы, виноград, гортензии.

22

СР

Неблагоприятный день для пересадки
растений, но можно провести обработки от муравьев. «Муравьед» –
современное средство для борьбы
с любыми муравьями, обладает высокой контактно-кишечной активностью.

4




В этот день можно перекопать почву
в приствольных кругах плодовых
деревьев и ягодных кустарников, заготовить грунт для пересадки комнатных
цветов и посева рассады.

На растущей луне в Водолее лучше
не работать с растениями, только
в случае острой необходимости можно
поделить и пересадить многолетники.




3

СБ

Бренд Avgust размещен на правах рекламы

1

Сентябрь

ЧТ



Растущая
Скорпион
5 лунный день с 10:54

Продолжайте работы предыдущего
дня. Если вы еще не забрали комнатные растения обратно домой, пора
позаботиться об этом.

5

ПН



Растущая
Козерог с 5:04
10 лунный день
с 17:23

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

10

СБ


Полнолуние
в 12:59
 Рыбы
15 лунный день с 19:30

Неблагоприятный день месяца: все
работы с растениями лучше отложить
до завтра.

17

СБ



Убывающая
Близнецы
22 лунный день
с 21:06

Продолжайте работы предыдущего
дня. Верните комнатные растения
из сада в дом, подкормите их и обновите верхний слой грунта.

24

СБ



Убывающая
Дева
28 лунный день
с 03:51

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно провести обработки
от болезней и вредителей, подкормить
комнатные цветы.

18

ВС



Убывающая
Рак с 11:12
23 лунный день
с 21:47

Благоприятный день для посадки
луковичных и мелколуковичных
цветов. Можно собрать урожай плодов
для консервации и лекарственные
травы для сушки.

25

ВС



Убывающая
Весы с 19:52
29 лунный день
с 05:12

Продолжайте работы предыдущего
дня. Можно поделить и пересадить
многолетние культуры и кустарники.

30

ПТ



Растущая
Стрелец с 6:55
6 лунный день с 12:27

Благоприятный период для сбора
урожая на стол, для консервирования
и закладки на хранение урожай лучше
собирать в другие дни.

6

ВТ



Растущая
Козерог
11 лунный день
с 18:14

Благоприятный период для посадки
саженцев с ЗКС в сад. В цветники
можно высадить луковичные и мелколуковичные цветы, дома пересадить
разросшиеся за лето комнатные
растения.

11

ВС



Убывающая
Овен с 9:43
16 лунный день
с 19:38

Сбор картофеля, моркови, свеклы,
пастернака для длительного хранения.
Можно снять осенние яблоки для переработки и сходить в лес за грибами.

19

ПН



Убывающая
Рак
24 лунный день
с 22:44

Сложный и неблагоприятный день
в целом. По возможности лучше отложить все работы в саду и в огороде.
Можно заготовить грунт для будущей
рассады.

