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БЕСЦЕННЫЕ  СОВЕТЫ

ДАЧНАЯ АГРОМЕРА ПРОДАЕТСЯ В КИОСКАХ МК В ВОЛГОГРАДЕ И ВСЕ ДЛЯ ВАС, 
А ТАКЖЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПОКУПОЧКА»!

ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ МОГУТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ ПО ИНДЕКСАМ: 
П9966 И ПР006

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ВЕСЬ 2021-Й ГОД

(62)
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2 3БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

ДЕКАБРЬ 2020           |           №11(62)

ЯНВАРЬ
Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных рас-
тений, обрезка, рыхление 
почвы, внесение удобре-
ний, борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрезка, 
рыхление почвы, внесе-
ние удобрений, борьба с 
почвенными вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных рас-
тений. Полив, рыхление 
почвы и подкормка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрезка, 
рыхление почвы, борьба с 
почвенными вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки
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5 6

2 3 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

  убывающая
	 луна 
 Весы

 последняя
								четверть
 Весы

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 последняя
								четверть
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Козерог

 убывающая
	 луна
 Козерог

 Новолуние
 Водолей

 растущая
	 луна
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 растущая
	 луна
 Водолей

15

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Посев листовых овощей 
для выращивания в доме 
или в зимней теплице. 
Рекомендуются полив, 
внесение удобрений

Посев листовых ово-
щей для выращивания 
в доме или в зимней 
теплице. Рекоменду-
ются полив, внесение 
удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуют-
ся посевы и посадки. 
Рекомендуется под-
готовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Рекомендуется посев 
салата и капусты для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для вы-
ращивания в доме или в 
зимней теплице

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредителя-
ми и болезнями

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредителя-
ми и болезнями

Удаление лишних по-
бегов, борьба с вреди-
телями и болезнями

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей для 
выращивания в зимней 
теплице

Отличное время для 
пересадки комнатных 
растений. Посев ово-
щей для выращивания 
в зимней теплице

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвен-
ными вредителями
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 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Рак

 Полнолуние
 Лев

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 убывающая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Козерог

 растущая
	 луна
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Рыбы

 Первая
									четверть
 Овен

 растущая
	 луна
 Овен

 растущая
	 луна
 Телец

 последняя
								четверть
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

19

23

27



4 5БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)
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ФЕВРАЛЬ
Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, по-
лив, рыхление почвы, 
подкормка цветов

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, полив, 
рыхление почвы, подкор-
мка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение 
удобрений и борь-
ба с надземными 
вредителями

Рекомендуются рыхление 
почвы, внесение удобре-
ний и борьба с надземны-
ми вредителями

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение 
удобрений и борь-
ба с надземными 
вредителями

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителями

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Посев листовых овощей 
для выращивания в доме 
или в зимней теплице. 
Рекомендуются полив, 
внесение удобрений

Посев листовых ово-
щей для выращивания 
в доме или в зимней 
теплице. Рекоменду-
ются полив, внесение 
удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуют-
ся посевы и посадки. 
Рекомендуется под-
готовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование
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5 6

2 3 убывающая
	 луна
 Весы

 последняя
								четверть
 Скорпион

  убывающая
	 луна 
 Козерог

 последняя
								четверть
 Козерог

 убывающая
	 луна
 Козерог

 последняя
								четверть
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Весы

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Рыбы

 Новолуние
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Овен

 растущая
	 луна
 Овен

 убывающая
	 луна
 Водолей

 растущая
	 луна
 Телец

15

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Рекомендуется посев 
салата и капусты для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице

Рекомендуется посев салата 
и капусты для выращивания 
в доме или в зимней теплице

Удаление лишних побегов, 
борьба с вредителями и 
болезнями

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредителя-
ми и болезнями

Удаление лишних по-
бегов, борьба с вреди-
телями и болезнями

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей для 
выращивания в зимней 
теплице

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей для 
выращивания в зимней 
теплице

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, полив, 
рыхление почвы, подкор-
мка цветов

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвен-
ными вредителями
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 растущая
	 луна
 Дева

 Полнолуние
 Дева

 убывающая
	 луна
 Весы

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 убывающая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

 Первая
									четверть
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

 последняя
								четверть
 Рак

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Лев

 растущая
	 луна
 Лев
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6 7БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

ДЕКАБРЬ 2020           |           №11(62)

МАРТ

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений. Полив, 
рыхление почвы и под-
кормка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрезка, 
рыхление почвы, борьба с 
почвенными вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуют-
ся посевы и посадки. 
Рекомендуется под-
готовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование
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2 3 убывающая
	 луна
 Весы

 убывающая
	 луна
 Скорпион

  убывающая
	 луна 
 Стрелец

 последняя
								четверть
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Козерог

 последняя
								четверть
 Козерог

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Рыбы

 убывающая
	 луна
 Рыбы

 Новолуние
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Овен

 убывающая
	 луна
 Водолей

 растущая
	 луна
 Овен

15

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для вы-
ращивания в доме или в 
зимней теплице

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для вы-
ращивания в доме или в 
зимней теплице

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для вы-
ращивания в доме или в 
зимней теплице

Удаление лишних побегов, 
борьба с вредителями и 
болезнями

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредителя-
ми и болезнями

Рекомендуется по-
сев на рассаду: тома-
тов, капусты, огурцов, 
перца

Рекомендуется посев на 
рассаду: томатов, капу-
сты, огурцов, перца

Рекомендуется посев на 
рассаду: томатов, капу-
сты, огурцов, перца

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, по-
лив, рыхление почвы, 
подкормка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются по-
сев и пересадка ком-
натных растений. По-
лив, рыхление почвы 
и подкормка цветов
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 растущая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Весы

 Полнолуние
 Весы

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 Первая
									четверть
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Лев

 растущая
	 луна
 Лев

 растущая
	 луна
 Дева
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АПРЕЛЬ
Рекомендуется посадка 
большинства клубневых 
культур, кроме карто-
феля. Не рекомендуется 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
большинства клубневых 
культур, кроме карто-
феля. Не рекомендуется 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

Не рекомендуется пе-
ресадка цветов. Время 
благоприятно для по-
садки картофеля, реди-
са, брюквы, репы. Рыхле-
ние, внесение удобре-
ний, обрезка и прививка 
деревьев

Не рекомендуется пере-
садка цветов. Время бла-
гоприятно для посадки 
картофеля, редиса, брюк-
вы, репы. Рыхление, вне-
сение удобрений, обрез-
ка и прививка деревьев

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется косить, про-
водить опрыскивание 
и окуривание, подст-
ригание деревьев и ку-
стов, прищипывание, 
прополку

Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется 
косить, проводить опры-
скивание и окуривание, 
подстригание деревьев 
и кустов, прищипывание, 
прополку

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется косить, про-
водить опрыскивание 
и окуривание, подст-
ригание деревьев и ку-
стов, прищипывание, 
прополку

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, лу-
ковичных, высадка рас-
сады в грунт, прививка 
деревьев и ягодных ку-
стов. Отличное время 
для культивации, полива 
и внесения удобрений

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, высадка 
рассады в грунт, при-
вивка деревьев и ягод-
ных кустов. Отличное 
время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекоменду-
ется обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Ре-
комендуется обрез-
ка деревьев и кустов, 
подготовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование
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2 3 убывающая
	 луна
 Стрелец

 последняя
								четверть
 Козерог

  убывающая
	 луна 
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Рыбы

 последняя
								четверть
 Рыбы

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Козерог

 убывающая
	 луна
 Овен

 убывающая
	 луна
 Овен

 Новолуние
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 убывающая
	 луна
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Близнецы
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для вы-
ращивания в доме или в 
зимней теплице

Рекомендуется посев 
салата и капусты для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице

Рекомендуется посев салата 
и капусты для выращивания 
в доме или в зимней теплице

Удаление лишних побегов, 
борьба с вредителями и 
болезнями

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредителя-
ми и болезнями

Рекомендуется по-
сев на рассаду: тома-
тов, капусты, огурцов, 
перца

Рекомендуется посев на 
рассаду: томатов, капу-
сты, огурцов, перца

Рекомендуется посев на 
рассаду: томатов, капу-
сты, огурцов, перца

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Посев зелени и посад-
ка луковичных цветов 
для выращивания в 
зимней теплице. Об-
резка, полив, рыхле-
ние почвы, подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются по-
сев и пересадка ком-
натных растений. По-
лив, рыхление почвы 
и подкормка цветов
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 растущая
	 луна
 Скорпион

 Полнолуние
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Козерог

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Лев

 Последняя
								четверть
 Лев

 растущая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Весы

 растущая
	 луна
 Весы
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МАЙ
Не рекомендуется пе-
ресадка цветов. Время 
благоприятно для по-
садки картофеля, ре-
диса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение 
удобрений, обрезка и 
прививка деревьев

Не рекомендуется пере-
садка цветов. Время бла-
гоприятно для посадки 
картофеля, редиса, брюк-
вы, репы. Рыхление, вне-
сение удобрений, обрезка 
и прививка деревьев

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется собирать корне-
плоды, косить, проводить 
опрыскивание и окури-
вание, подстригание де-
ревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется собирать корне-
плоды, косить, проводить 
опрыскивание и окури-
вание, подстригание де-
ревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, привив-
ка деревьев и ягод-
ных кустов. Отличное 
время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. От-
личное время для культи-
вации, полива и внесения 
удобрений

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Ре-
комендуются обрез-
ка деревьев и кустов, 
подготовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуются обрезка деревь-
ев и кустов, подготовка 
почвы под посев, уничто-
жение вредителей, про-
полка и мульчирование

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и лукович-
ных культур. Подст-
ригание деревьев и 
кустарников

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и посадки

Рекомендуется посад-
ка бобовых и вьющих-
ся растений (плетистая 
роза, земляника, вино-
град). Удаление лиш-
них побегов, прополка, 
мульчирование, хорошо 
готовить место под га-
зоны и грядки, бороться 
с вредителями и болез-
нями (опрыскивание и 
окуривание)

Рекомендуется посад-
ка бобовых и вьющих-
ся растений (плетистая 
роза, земляника, вино-
град). Удаление лиш-
них побегов, прополка, 
мульчирование, хоро-
шо готовить место под 
газоны и грядки, бо-
роться с вредителями и 
болезнями (опрыскива-
ние и окуривание)

Рекомендуется посадка 
бобовых и вьющихся рас-
тений (плетистая роза, 
земляника, виноград). 
Удаление лишних побе-
гов, прополка, мульчиро-
вание, хорошо готовить 
место под газоны и гряд-
ки, бороться с вредителя-
ми и болезнями (опрыски-
вание и окуривание)

Рекомендуется посадка 
большинства культур: 
томатов, капусты, огур-
цов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, ба-
клажанов, кабачков
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2 3 убывающая
	 луна
 Козерог

  убывающая
	 луна
 Овен

  убывающая
	 луна 
 Овен

 убывающая
	 луна
 Овен

 убывающая
	 луна
 Телец

 последняя
								четверть
 Телец

 убывающая
	 луна
 Водолей

 последняя
								четверть
 Водолей

 убывающая
	 луна
 Близнецы

 Новолуние
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Рак

 растущая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Лев
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА МАЙ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посадка 
большинства культур: то-
матов, капусты, огурцов, 
перца, бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, 
кабачков

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садо-
во-огородных культур. 
Хорошо пойдет посадка 
кустарников и деревьев. 
Подходящий момент для 
подготовки грядок и га-
зонов к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огород-
ных культур. Хорошо пой-
дет посадка кустарников и 
деревьев. Подходящий мо-
мент для подготовки грядок 
и газонов к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-ого-
родных культур. Хорошо 
пойдет посадка кустар-
ников и деревьев. Подхо-
дящий момент для подго-
товки грядок и газонов к 
посадкам, мульчирования, 
для борьбы с вредителями

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые дере-
вья, производить посад-
ки на семена. Хорошо 
приживутся декоратив-
ные растения, не пред-
назначенные для пло-
доношения, в частности 
жимолость, шиповник. 
Из цветов рекоменду-
ется сажать вьющиеся 
растения. Покос замед-
лит рост трав

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить 
посадки на семена. Хо-
рошо приживутся де-
коративные растения, 
не предназначенные 
для плодоношения, в 
частности жимолость, 
шиповник. Из цветов 
рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост 
трав

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хране-
ние. Также рекоменду-
ется посадка косточко-
вых фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных орна-
ментов, ухода за комнат-
ными растениями

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется 
посадка косточковых 
фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных орна-
ментов, ухода за комнат-
ными растениями

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огур-
цов, перца, тыквы. Не 
рекомендуется размно-
жать растения корнями, 
собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны 
прививка, внесение удо-
брений, полив, уничтоже-
ние вредителей, рыхле-
ние почвы

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: капусты, помидо-
ров, огурцов, перца, ты-
квы. Не рекомендуется 
размножать растения 
корнями, собирать тра-
вы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, 
внесение удобрений, 
полив, уничтожение 
вредителей, рыхление 
почвы

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Не рекомендуется про-
изводить посев на се-
мена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, 
опрыскивание

Не рекомендуется пе-
ресадка цветов. Время 
благоприятно для по-
садки картофеля, реди-
са, брюквы, репы. Рыхле-
ние, внесение удобре-
ний, обрезка и прививка 
деревьев

Не рекомендуется пе-
ресадка цветов. Время 
благоприятно для по-
садки картофеля, ре-
диса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение удо-
брений, обрезка и при-
вивка деревьев

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется косить, проводить 
опрыскивание и окури-
вание, подстригание де-
ревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Ре-
комендуется косить, 
проводить опрыски-
вание и окуривание, 
подстригание деревь-
ев и кустов, прищи-
пывание, прополку

20

24

28

26

30 31

25

29

21 22

1816 17

 Полнолуние
 Козерог

 убывающая
	 луна
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	 луна
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								четверть
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ИЮНЬ
Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, прививка 
деревьев и ягодных ку-
стов. Заготовка варений 
и солений. Отличное 
время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекоменду-
ются обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Ре-
комендуются обрез-
ка деревьев и кустов, 
подготовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клубне-
вых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и 
кустарников

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур. Подстригание 
деревьев и кустарников

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур. Подстригание 
деревьев и кустарников

Не рекомендуется по-
садка и пересадка 
травянистых культур. 
Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов 
и ягод

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Рекомендуется посадка 
большинства культур: 
томатов, капусты, огур-
цов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков

Рекомендуется посадка 
большинства культур: 
томатов, капусты, огур-
цов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, ба-
клажанов, кабачков

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: томатов, капусты, 
огурцов, перца, бах-
чевых, фасоли, патис-
сонов, баклажанов, 
кабачков

Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огород-
ных культур. Рекоменду-
ется посадка кустарников 
и деревьев, сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. 
Стоит провести покос с це-
лью замедления роста трав. 
Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы 
с вредителями, для сбора 
семян подсолнечника, заго-
товки лекарственных трав

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-ого-
родных культур. Рекомен-
дуется посадка кустар-
ников и деревьев, сбор и 
сушка фруктов и корне-
плодов. Стоит провести 
покос с целью замедления 
роста трав. Подходящий 
момент для мульчирова-
ния, для борьбы с вреди-
телями, для сбора семян 
подсолнечника
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огород-
ных культур. Рекоменду-
ется посадка кустарников 
и деревьев, сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. 
Проведите покос с целью 
замедления роста трав. 
Подходящий момент для 
мульчирования

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-ого-
родных культур. Рекомен-
дуется посадка кустар-
ников и деревьев, сбор и 
сушка фруктов и корне-
плодов. Проведите покос 
с целью замедления ро-
ста трав. Подходящий мо-
мент для мульчирования

Рекомендуется посадка цве-
тов, закладка клубней и се-
мян на хранение. Также ре-
комендуется посадка косточ-
ковых фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для среза-
ния цветов, создания газон-
ных орнаментов, ухода за 
комнатными растениями

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клубней 
и семян на хранение. Так-
же рекомендуется посад-
ка косточковых фруктовых 
деревьев. Эффективны по-
лив и сенокос. Прекрасная 
пора для срезания цве-
тов, создания газонных 
орнаментов

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: капусты, помидоров, 
огурцов, перца, тыквы. 
Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: капусты, помидо-
ров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекоменду-
ется размножать рас-
тения корнями, соби-
рать травы и сажать 
деревья. Эффектив-
ны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих куль-
тур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарственных 
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината, 
шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, 
ягод и семян, срезание 
цветов. Посаженные в 
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих куль-
тур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарственных 
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината, 
шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, 
ягод и семян, срезание 
цветов. Посаженные в 
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Рекомендуется посад-
ка и пересадка де-
ревьев и кустарников. 
Рыхление, внесение 
удобрений, прививка 
деревьев, покос

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников. Рыхление, вне-
сение удобрений, привив-
ка деревьев, покос

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется собирать 
зерновые и корнепло-
ды, косить, проводить 
опрыскивание и оку-
ривание, подстригание 
деревьев и кустов, при-
щипывание, прополку

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется собирать зер-
новые и корнеплоды, 
косить, проводить опры-
скивание и окуривание, 
подстригание деревьев 
и кустов, прищипывание, 
прополку

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, прививка 
деревьев и ягодных ку-
стов. Заготовка варе-
ний и солений. Отличное 
время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Рекомендуются по-
сев и пересадка ком-
натных растений. По-
лив, рыхление почвы 
и подкормка цветов
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ИЮЛЬ
Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется подготовка 
почвы под посев, унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчирова-
ние. Сбор урожая корне-
плодов, фруктов, ягод, 
сушка овощей и фруктов

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, , сушка овощей 
и фруктов

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клуб-
невых и луковичных куль-
тур. Подстригание де-
ревьев и кустарников

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клуб-
невых и луковичных куль-
тур. Подстригание де-
ревьев и кустарников

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур. Подстригание 
деревьев и кустарников

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется по-
садка и пересадка тра-
вянистых культур. Эф-
фективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов 
и ягод

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуются обрезка деревь-
ев и кустов, подготовка 
почвы под посев, уничто-
жение вредителей, про-
полка и мульчирование

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и лукович-
ных культур. Подст-
ригание деревьев и 
кустарников

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить по-
садки на семена. Хоро-
шо приживутся деко-
ративные растения, не 
предназначенные для 
плодоношения, в част-
ности жимолость, ши-
повник. Из цветов реко-
мендуется сажать вью-
щиеся растения. Покос 
замедлит рост трав

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, 
не предназначенные для 
плодоношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется са-
жать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, не 
предназначенные для пло-
доношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется са-
жать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, не 
предназначенные для пло-
доношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется са-
жать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется 
посадка косточковых 
фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных ор-
наментов, ухода за ком-
натными растениями
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посадка цве-
тов, закладка клубней и се-
мян на хранение. Также ре-
комендуется посадка косточ-
ковых фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для среза-
ния цветов, создания газон-
ных орнаментов, ухода за 
комнатными растениями

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огурцов, 
перца, тыквы. Не рекомен-
дуется размножать рас-
тения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. 
Эффективны внесение удо-
брений, уничтожение вре-
дителей, рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огурцов, 
перца, тыквы. Не рекомен-
дуется размножать растения 
корнями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффектив-
ны прививка, внесение удо-
брений, полив, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огур-
цов, перца, тыквы. Не ре-
комендуется размножать 
растения корнями, соби-
рать травы и сажать дере-
вья. Эффективны привив-
ка, внесение удобрений, 
рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих куль-
тур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарствен-
ных трав — на семена, 
а также земляники, шпи-
ната, шиповника, жи-
молости, сливы. Реко-
мендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, 
срезание цветов. Поса-
женные в этот день до-
машние цветы быстрее 
расцветают

Рекомендуется посад-
ка быстрорастущих 
культур: зелени, лука, 
чеснока, перца, лекар-
ственных трав — на 
семена, а также зем-
ляники, шпината, ши-
повника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, 
ягод и семян, среза-
ние цветов. Посажен-
ные в этот день до-
машние цветы быстрее 
расцветают

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, при-
вивка деревьев, покос. 
Из срезанных цветов со-
ставляют прекрасные 
букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цветов 
составляют прекрасные 
букеты

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется собирать 
зерновые и корнепло-
ды, косить, проводить 
опрыскивание и оку-
ривание, подстригание 
деревьев и кустов, при-
щипывание, прополку

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка ва-
рений и солений. От-
личное время для куль-
тивации, полива и вне-
сения удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка 
и мульчирование. Сбор 
урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекар-
ственных и эфиромас-
личных культур, сушка 
овощей и фруктов

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется подготовка 
почвы под посев, унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчирова-
ние. Сбор урожая корне-
плодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиро-
масличных культур, суш-
ка овощей и фруктов

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарствен-
ных и эфиромасличных 
культур, сушка овощей и 
фруктов

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур. Подстригание 
деревьев и кустарников
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АВГУСТ

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур. Подстригание 
деревьев и кустарников

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травя-
нистых культур. Эффек-
тивны удаление лишних 
побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Рекомендуется заго-
товка зелени и лекар-
ственных трав, которые 
требует особо эффек-
тивной сушки. В эти дни 
собирают все, что не 
подлежит длительно-
му хранению. Удаются 
в это время консервы и 
соленья

Рекомендуется заготовка 
зелени и лекарственных 
трав, которые требует осо-
бо эффективной сушки. В 
эти дни собирают все, что 
не подлежит длительному 
хранению. Удаются в это 
время консервы и соленья

Не рекомендуется по-
сев и пересадка.  Реко-
мендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. 
Подходящий момент 
для подготовки грядок 
к посадкам

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить по-
садки на семена. Хоро-
шо приживутся декора-
тивные растения

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить по-
садки на семена. Хоро-
шо приживутся декора-
тивные растения

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется по-
садка косточковых фрук-
товых деревьев. Эффек-
тивны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для 
срезания цветов

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хране-
ние. Также рекомендует-
ся посадка косточковых 
фруктовых деревьев. Эф-
фективны полив и сено-
кос. Прекрасная пора для 
срезания цветов

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огурцов, 
перца, тыквы. Не рекомен-
дуется размножать рас-
тения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, 
внесение удобрений, по-
лив, уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: капусты, помидоров, 
огурцов, перца, тыквы. 
Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посадка бы-
строрастущих культур: зе-
лени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на 
семена, а также земляники, 
шпината, шиповника, жимо-
лости, сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, ягод и 
семян, срезание цветов

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур: 
зелени, лука, чеснока, пер-
ца, лекарственных трав — 
на семена, а также земля-
ники, шпината, шиповника, 
жимолости, сливы. Реко-
мендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, сре-
зание цветов. 

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников, особенно гру-
шевых и сливовых деревь-
ев, крыжовника, сморо-
дины. Рыхление, внесение 
удобрений, прививка де-
ревьев, покос

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовни-
ка, смородины. Рыхле-
ние, внесение удобре-
ний, прививка деревьев, 
покос

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовни-
ка, смородины. Рыхле-
ние, внесение удобре-
ний, прививка деревьев, 
покос

Рекомендуется посад-
ка и пересадка де-
ревьев и кустарников, 
особенно грушевых и 
сливовых деревьев, 
крыжовника, сморо-
дины. Рыхление, вне-
сение удобрений, при-
вивка деревьев, покос

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Рекомендуются посад-
ки луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка ва-
рений и солений. От-
личное время для куль-
тивации, полива и вне-
сения удобрений

Рекомендуются посад-
ки луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка варе-
ний и солений. Отлич-
ное время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Не рекомендуются 
посевы и пересадки. 
Рекомендуется унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчиро-
вание. Сбор урожая 
корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных и 
эфиромасличных куль-
тур, сушка овощей и 
фруктов

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Реко-
мендуется уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарствен-
ных и эфиромасличных 
культур, сушка овощей и 
фруктов

Рекомендуется посад-
ка озимого чеснока, 
лука. Подстригание де-
ревьев и кустарников. 
Фрукты, ягоды и овощи, 
снятые в это время, а 
также грибы пригодны 
для создания зимних 
запасов

Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также грибы 
пригодны для создания 
зимних запасов

Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также гри-
бы пригодны для созда-
ния зимних запасов

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется по-
садка и пересадка 
травянистых культур. 
Эффективны удале-
ние лишних побегов, 
покос, прополка, куль-
тивация, мульчирова-
ние. Сбор лекарствен-
ных трав, корнепло-
дов, фруктов и ягод
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СЕНТЯБРЬ
Сегодня подойдут лю-
бые процедуры по уборке 
участка. Смело произво-
дите обрезку, подкормку 
саженцев, опрыскивание 
и удаление сорняков. Не 
следует сегодня произ-
водить посев, посадку и 
пересадку

Не следует производить 
посадку и пересадку рас-
тений. Также, повреме-
ните с обработкой почвы, 
так как, повредив корни, 
вы приведёте к болезням 
растения. Смело произ-
водите обрезку побегов и 
ветвей. Не стоит произво-
дить полив и подкормку

Производите любые ма-
нипуляции, которые могут 
усилить рост корнепло-
дов. Можете собрать се-
мена. Не следует пока ещё 
поливать растения. Мо-
жете смело производить 
обрезку. Не нужно сегод-
ня заниматься прививани-
ем и прищипыванием

Не производить спеш-
ных работ по участку и 
саду. Займитесь посад-
кой корнеплодов. Може-
те заняться обработкой 
почвы, но постарайтесь 
не повредить корневую 
систему. Произведите 
опрыскивание, умерен-
ный полив и подкормку. 
Также, займитесь обрез-
кой и сформируйте кроны 
деревьев и кустарников

Можете производить 
посадку и посев раз-
личных растений. Уда-
лять сорняки, рыхлить, 
обрезать растения и 
собирать урожай се-
годня не стоит. Мо-
жете произвести про-
цедуры по удобрению 
почвы и опрыскиванию 
от вредителей. Полив 
сегодня лучше свести к 
минимуму

Вы можете убрать опав-
шую листву, обрезать побе-
ги и произвести опрыскива-
ние. Соберите корнеплоды, 
произведите подкормку и 
взрыхлите почву. Неблаго-
приятное время для поли-
ва саженцев и работы с их 
корневищем

В данный период не ре-
комендуется работать 
на участке. Корневая 
система растений се-
годня крайне уязвима. 
Не следует, также осу-
ществлять мероприя-
тия по их посадке, по-
севу и пересадке. Се-
годня отличный день 
для сбора корнеплода 
и семян растений. По-
садку лучше всего пе-
ренести на другой день

Во вторые лунные сутки 
очень благоприятно будет 
вести активную деятель-
ность. У растений повы-
шается обменный процесс 
и поэтому сегодня лучше 
всего производить посад-
ку, пересаживать расте-
ния и укоренять саженцы. 
Можете делать прививки 
деревьям и плодовым ку-
старникам. Производить 
обрезку и формировать 
крону сегодня не стоит

Сегодня любые работы 
принесут впоследствии 
хороший урожай. Смело 
сажайте и пересажи-
вайте растения, собери-
те урожай. Для усиле-
ния роста хорошо будет 
часто поливать и под-
кармливать саженцы. 
Благоприятное время 
для того, чтобы культи-
вировать, рыхлить поч-
ву и удалить сорняки

Сегодня всё возрожда-
ется и входит в активную 
фазу роста. Поэтому сме-
ло проводите активные 
мероприятия на участке 
и в саду. В вознаграж-
дение вы получите от-
личный урожай. Смело 
сажайте, пересаживайте 
и производите посев се-
мян. Растения сегодня ак-
тивно впитывают влагу, и 
поэтому активно их поли-
вайте и подкармливайте

Сегодня хорошо будет 
подготовить почву для 
посадки и посева се-
мян. Удалите сорняки 
и взрыхлите по необхо-
димости почту. Полив 
и подкормка питатель-
ными веществами да-
дут хороший результат. 
Прививки и черенкова-
ние впоследствии пре-
взойдут все ваши ожи-
дания. Можете смело 
собирать урожай

Подготовьте землю для 
посадки различных куль-
тур. Перекопайте зем-
лю и достаньте сорняки, 
произведите обильный 
полив и осуществите 
подкормку питательны-
ми веществами. Не сле-
дует обрезать деревья 
и плодовые кустарники, 
так как вся сила сей-
час сконцентрирована в 
верхней части растений

Аккуратно производи-
те прополку и удаление 
сорняков, чтобы не на-
рушить корневую си-
стему, которая сегодня 
очень чувствительна. 
Можно осуществлять 
работы по подготовке 
почвы к посадке. Соби-
райте урожай. Обильно 
поливайте и подкарм-
ливайте растения

Сегодня самое благо-
приятное время для 
того, чтобы почистить 
участок и удалить всё 
ненужное. Соберите ли-
ству и удалите сорняки. 
Посадку и пересадку 
растений сегодня произ-
водить не стоит

Посадка, пересадка и 
посев семян пройдут 
успешно. Так как расте-
ния очень активно впиты-
вают влагу, то стоит по-
заботиться об их обиль-
ном поливе и подкормке. 
Это приведёт к быстрому 
росту и большому уро-
жаю впоследствии. Сме-
ло осуществляйте сбор 
плодов и семян
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ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Посаженные в этот период 
культуры принесут вам хо-
роший урожай. Крайне не-
обходимо сегодня уделить 
внимание поливу и под-
кормке растений.  Зелень и 
овощи сейчас максимально 
наполнены соком и пита-
тельными веществами. Не 
стоит подрезать растения

Позаботьтесь о том, чтобы 
обеспечить им хороший по-
лив и подкормку питательны-
ми веществами. Подготовьте 
почву для посадки растений. 
Сегодня удачно пройдёт 
прививки и черенкование. 
Не стоит обрезать и даже 
обрывать листья, этим вы 
можете ослабить растение

Можете сеять семена, уко-
ренять черенки, удалять со-
рняки и удобрить почву. Про-
должайте активно поливать и 
подкармливать растения. Не 
рекомендуется производить 
обрезку и формировать крону 
деревьев и кустарников. Бла-
гоприятное время для сбора 
урожая и заготовки семян

Всё, что вы сегодня поса-
дите, даст быстрые всходы 
и активный рост. Подго-
товьте почву к посеву, уда-
лите сорняки, взрыхлите, 
внесите удобрения. Благо-
приятное время для при-
вивок и укоренению черен-
ков.  Заготовьте семена на 
следующий год

Посев и посадка сегодня 
пройдут крайне успеш-
но. Обильно поливайте 
растения и подкармли-
вайте. Отличный период 
для сбора урожая. Собе-
рите травы, зелень, се-
мена. Не стоит делить и 
обрезать растения

Хорошо будет порабо-
тать с почвой, удалите 
сорняки, взрыхлите и 
подкормите. Этим вы 
простимулируете рост 
растений и дадите 
возможность впитать 
полезные микроэле-
менты. Однако старай-
тесь не повредить кор-
ни. Можете собрать 
урожай, сделать заго-
товки. Не стоит про-
изводить обрезку и 
черенкование

Не следует делать актив-
ную работу на участке, 
направленную на рост и 
урожайность. Лучше все-
го будет удалить сорня-
ки, заняться прополкой и 
подкормкой растений. Не 
переусердствуйте с поли-
вом, обильная влага мо-
жет привести к гниению 
и болезням. Не следует 
сегодня сажать и сеять, 
урожай не даст вам же-
лаемых результатов

Можете собрать плоды, 
которые растут под зем-
лёй, так как питательные 
вещества сейчас будут 
находиться там в мак-
симальном количестве. 
Благоприятное воздей-
ствие на корни окажет 
прополка и рыхление 
почвы. Не стоит сегод-
ня производить обрез-
ку растений, сажать и 
черенковать.

Сегодня можете порабо-
тать с корнеплодами. По-
дойдёт как посадка, так 
и сбор урожая. Полезно 
будет заняться пропол-
кой и проредить всходы, 
однако постарайтесь не 
повредить корни. Полив 
и подкормку производи-
те только в крайней не-
обходимости. Разреша-
ется обрезать деревья и 
формировать крону

Смело обрезайте, фор-
мируйте крону де-
ревьев и кустарников. 
Рекомендуется де-
лать прищепки, при-
вивки и черенкование. 
Обильно поливайте и 
подкармливайте

Это благоприятный пе-
риод для сбора урожая 
корнеплодных культур. 
Уделите внимание обра-
ботке почвы и её подкор-
мке, однако не стоит осу-
ществлять полив, вы мо-
жете повредить корневую 
систему

В данный период смело 
удаляйте лишние части 
растений. Обрезка ни-
чуть не навредит, так 
как все питательные 
вещества находятся у 
корней. Отличное вре-
мя для сбора плодов 
корнеплодных культур. 
В них сейчас сконцен-
трировано максималь-
ное количество полез-
ных микроэлементов.

Вы можете смело про-
изводить обрезку и сбор 
урожая корнеплодных 
культур. Хорошо, также 
посадить корнеплоды и 
луковичные растения. 
Прополка и рыхление 
будут полезны для по-
чвы. Наведите порядок в 
саду, обрежьте всё лиш-
нее, пересадите рассаду.

Разрешено осущест-
влять прививки и при-
щепки побегов. Сажайте 
корнеплоды и лукович-
ные культуры. Не следу-
ет производить полив.

Рекомендуется прово-
дить работы в основном 
с верхней частью расте-
ний. Вы можете не огра-
ничивать себя в посеве и 
посадке растений. Уде-
лите внимание увеличе-
нию плодородия почвы, 
подкармливайте, опры-
скивайте и пропалывайте. 
Можно убрать листву, об-
резать побеги и собрать 
урожай.

Рекомендуются по-
сев и пересадка ком-
натных растений. По-
лив, рыхление почвы 
и подкормка цветов
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ОКТЯБРЬ
Благоприятными будут 
работы по избавлению 
от сорняков, засохших 
веток, выкорчевывание 
старых деревьев. Можно 
также заняться почвой: 
поливом, удобрением 
и рыхлением. осталь-
ные виды работ, лучше 
отложить

Займитесь приобретени-
ем инвентаря, семян, по-
полните запасы удобре-
ний. Обработайте сад от 
болезней, вредителей и 
сорняков. Соберите кор-
неплоды, уберите излиш-
ки листьев и ботвы, раз-
рыхлите почву и внесите 
удобрения

Посадите сегодня кор-
неплоды. Откажитесь от 
острого и грубого инвен-
таря. Проведите процеду-
ру опрыскивания, внесите 
удобрение и контроли-
руйте полив. Прививайте 
растения, обрезайте вет-
ки и формируйте крону 
деревьев.

Не рекомендуется сегодня 
удалять или избавляться 
от растений. Заранее по-
заботьтесь о качестве и 
подготовке почвы к после-
дующей посадке. Откажи-
тесь от сбора урожая лу-
ковичных и корнеплодных 
культур. Обязательно вне-
сите удобрение и подкор-
мки, обработайте от вре-
дителей и исключите полив 
саженцев. Нельзя срезать 
побеги, поросль и ветки.

Займитесь уборкой и 
чисткой участка. Обрезка 
деревьев, можно убрать 
растения, которые засо-
хли. Внесите подкорм-
ку для саженцев, обра-
ботайте от вредителей. 
Окучивание и рыхление 
не рекомендованы

Посев и пересадку рас-
сады стоит отложить на 
другое время, урожай бу-
дет некачественным. Кор-
ни уязвимы, откажитесь 
от рыхления и окучивания, 
особенно с использовани-
ем острого инвентаря. За-
ймитесь кустарниками и 
деревьями, удалите сухие 
ветки, лишние побеги, из-
бавьтесь от поросли

В этот период замед-
ляется рост растений, 
их корневая система 
очень уязвима. По этой 
причине не рекомен-
дуется посадка, посев, 
пересадка кустов, цве-
тов и деревьев. Это по-
зволит растением на-
браться силы. Не стоит 
заниматься рыхлением 
и окучиванием. Посвя-
тите ваше время уда-
лению сорняков и сбору 
семян растений

Рекомендуется сажать и 
пересаживать все виды 
растений. В это время 
можно произвести при-
вивку плодовых деревь-
ев, но отказаться от об-
резки кроны. Можно 
рыхлить и пропалывать, 
вносить удобрение, и 
производить полив

Сегодня можно занять-
ся посадкой или пере-
саживанием деревьев. 
Выделите время на по-
сев растений, цветов. 
Уделите внимание ко-
личеству полива и ка-
честву подкормки са-
женцев, в это время 
увеличивается их рост. 
Займитесь рыхлением и 
избавьтесь от сорняков

Активная работа на участ-
ке сегодня принесёт боль-
шую почву. Все действия 
положительно повлияют 
на количество и качество 
урожая в будущем. Сегод-
ня рекомендуется произ-
вести посадку семян или 
рассады, так как сейчас 
идеальное время для их 
роста. Увеличьте количе-
ство полива своих расте-
ний, а также следите, что-
бы не было сорняков

Подготовьте почву к по-
садке. В это время все 
растения благоприятно 
реагируют на все дей-
ствия с ними. Удалите 
сорняков, рыхлением 
почвы, подкормкой са-
женцев, укоренению ку-
старников. Не рекомен-
дуется обрезать крону 
деревьев, поросль. Пе-
ресадку деревьев пере-
несите на другое время

Сегодня продумайте место 
для посадки рассады, каче-
ственная подготовка земли 
положительно отразится 
на урожае. Хороший полив 
и подкормка растений от-
разится на их вкусовых ка-
чествах. Не рекомендуется 
сегодня обрезать крупные 
ветви плодовых деревьев, 
так как это негативно от-
разится на их состоянии

Благоприятное время для 
того, чтобы пересадить 
деревья или кустарники, 
растения хорошо отреаги-
рует на все манипуляции. 
Идеальное время сбора 
урожая для последующего 
консервирования. Для пи-
тания растений используй-
те обильный полив

Не рекомендуется выпол-
нять и планировать мас-
штабные работы на участ-
ке. Посев семян или пе-
ресадку растений лучше 
перенести на другое вре-
мя. Произведите подкорм-
ку вашей рассады

Положительное время 
для посева или пересад-
ки рассады. Если необ-
ходимо ускорить рост 
саженца или созревание 
плодов, позаботьтесь 
о хорошей подкормке. 
Можно собрать урожай, 
а обрезку деревьев луч-
ше отложить, так как эти 
действия могут повлиять 
на их развитие и рост.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Посаженные саженцы в эти 
сутки, отлично приживутся. 
Удачными будут посадка 
цветов и посев семян. Обя-
зательно контролируйте ка-
чество полива, растениям 
сейчас нужно больше влаги. 
Обрезка ветвей или частей 
растений не рекомендована

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур: 
зелени, лука, чеснока, пер-
ца, лекарственных трав — 
на семена, а также земля-
ники, шпината, шиповника, 
жимолости, сливы. Реко-
мендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, сре-
зание цветов

Время для укоренения че-
ренков, займитесь привив-
кой побегов. Удаление ли-
ствы, лишних веток может 
привести к повреждению 
саженца

Посев семян в это время 
даст большую всхожесть. 
Можете сегодня занять-
ся рассаживаем или про-
реживанием рассады. 
Удалите сорняки и мусор, 
займитесь рыхлением по-
чвы, подготовьте полив 
и продумайте варианты 
подкормки

Рекомендованы все ра-
боты в огороде. Любые 
посадки принесут жела-
емый результат. Займи-
тесь пересадкой расте-
ний, уделите внимание 
укоренению саженцев, в 
это время они усиленно 
набирают рост. Для сбо-
ра урожая, подходящее 
время, все плоды будут 
обладать наивысшими 
вкусовыми качествами

Проведите окучива-
ние, перекатывание, 
избавьтесь от сорня-
ков, проведите под-
кормку растений, всё 
это только улучшит ка-
чество почвы. Обяза-
тельно соберите уро-
жай. Овощи, фрукты и 
зелень надолго сохра-
нят свою пользу. Не 
обрезайте деревья, не 
формируйте крону и не 
удаляйте поросль

Сейчас необходимо из-
бавляться от сорных рас-
тений, копать и рыхлить 
почву. Не забывайте о 
подкормке и опрыскива-
нии саженцев. Если пере-
усердствовать с поливом, 
это приведёт к болезням 
растений. Пересаживать 
рассаду не рекомендует-
ся, это отрицательно по-
влияет на урожай

Если выращиваете ви-
ноград, рекомендуется 
сбор урожая и изготов-
ление винных напитков. 
Займитесь прополкой 
или рыхлением. Допусти-
ма обрезка кустарников

Если планировали са-
жать картошку, свёклу 
или другие корнеплод-
ные культуры. Займитесь 
деревьями, их можно об-
резать и пересадить.

Прививка и черенко-
вание, выполненные 
сегодня, будут эффек-
тивны. Корневая систе-
ма уязвима, рыхление 
и прополку проводи-
те аккуратно. Вместе 
с поливом, добавьте 
подкормку с любыми 
необходимыми компо-
нентами. Соберите уро-
жай луковичных и кор-
неплодных культур.

Проводите обрезку или 
удаляйте растения, они 
не отреагируют на мани-
пуляции. Сейчас внима-
тельно нужно относиться 
к корням. Собирайте уро-
жай корнеплодов, овощи 
будут долго храниться. 
Уберите листья, лишнюю 
траву, сорняки, внесите 
минеральное удобрение 
для саженцев.

Обязательно исполь-
зуйте минеральные 
или органические под-
кормки, они положи-
тельно повлияют на 
корнеплоды. Обильный 
полив ещё нежелате-
лен. Удачное время для 
сбора лекарственных 
трав.

Собирайте урожай кор-
неплодов и луковиц. 
Подготовьте землю к 
будущим посадкам, вне-
сите удобрение и под-
кормки, обработайте от 
вредителей, избавьтесь 
от сорной травы. Контро-
лируйте количество по-
лива. Откажитесь от при-
вивки саженца, это будет 
не эффективно.

Уделите время бытовым 
задачам в саду. Форми-
рование растения, об-
резку поросли, избав-
ление от крупных веток, 
перенесите на другой 
день. Не время прово-
дить прививки сажен-
цев. Соберите урожай 
луковичных культур. 
Прорыхлите землю.

Все действия с почвой се-
годня, повлияют на рост 
плодородия. Обработай-
те сад от вредителей и 
сорняков, контролируйте 
уровень полива. Уберите 
лишнюю листву, поросль, 
сухие ветки, соберите 
урожай. Неэффективны 
прививки побегов.

Поработайте над ка-
чеством почвы, внеси-
те любые удобрения, 
проведите прополку 
и рыхление. Излиш-
ний полив растений 
сейчас неуместен.
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Если сегодня посадить рас-
тение, то жизнь его будет 
недолгой. Из садовых ра-
бот подходит только обрез-
ка растений. Если вы будете 
вспахивать почву, то бере-
гите корни, иначе растение 
погибнет. 

Рекомендуется мень-
ше работать на земле, а 
больше заняться орга-
низационной деятельно-
стью – прибраться в са-
довом инвентаре, спла-
нировать, что купить, а 
также дальнейшие са-
дово-огороднические 
работы.

В этот день вы пойдёте, 
что вы делали правиль-
но, а то нет. Последние 
дни лунных суток можно 
направить на то, чтобы 
обрезать растения, вет-
ки, сделать прививки. По-
лив может быть только 
умеренный.

Сегодня нужно сеять, 
создавать, созидать. По-
лив будет сегодня совсем 
вреден. Не нужно зани-
маться выкорчёвывани-
ем старых деревьев.

Дайте сегодня расти-
тельности набраться 
сил.

Плоды и крона могут по-
лучить то, что им необхо-
димо из почвы. Сегодня 
рекомендуется активно 
полоть, сеять, подкарм-
ливать, рыхлить и полоть. 
Это даст впоследствии 
хороший урожай. Также 
это касается и комнатных 
растений. А вот обрезать 
растение, создавать фор-
му кроны не рекоменду-
ется, дождитесь подходя-
щего для этого периода.

Сегодня продолжай-
те совершать активные 
действия по подготовке 
земли к посеву, рыхлите, 
много поливайте, удо-
бряйте. Все ваши дей-
ствия будут сегодня спо-
собствовать тому, чтобы 
получить хороший уро-
жай в будущем.

Поливайте сегодня рас-
тительность побольше. 
Как следствие вы увидите 
крупные напитанные пло-
ды. А вот обрезать кро-
ны не стоит, оно может 
погибнуть.

Не стоит сегодня обре-
зать кроны деревьев, 
ведь там спрятана вся 
сила, это может навре-
дить. Собирайте сочные 
спелые плоды, поли-
вать растения обильно, 
да ещё с подкормкой, 
чтобы ещё больше на-
сытить, сейчас нужно. 
Все остальные работы, 
кроме обрезания, пе-
ресадки дадут сегодня 
сверхрезультаты.

Обильно полить землю с 
применением подкормки, 
то растение станет более 
сильным и плодоносным. 
Сегодня также можно 
собирать плоды, кото-
рые растут выше земли. 
Нельзя обрезать крону, 
это может навредить. 
Все работы по подготов-
ке почвы полезны.

Рыхлить стоит лишь ту 
часть земли, где нет 
ещё корней. Лунные 
сутки подходят для 
сбора семян, урожая, 
для его консервации и 
заготовки на хранение. 
Полив с подкормкой 
принесёт обильные ре-
зультаты, так как дохо-
дит до самых плодов и 
кроны растения.

Удаляйте сорняки из по-
чвы. Не рекомендовано 
пересаживать растения 
из-за нестабильности 
лунного дня. Если вы се-
годня будете поливать 
растение обильно и с 
подкормкой, соки под-
нимутся к кроне и напи-
тают растение и плоды. 

Обрезка может нав-
редить растению из-
за того, что оно силь-
но насыщено влагой. 
Сбор урожая наземных 
растений будет очень 
кстати, плоды сегодня 
сочные. Можно сеять, 
сажать и пересажи-
вать растения.

Засеивайте почву, сажай-
те кусты, подкармливайте 
и поливайте растения, всё 
это благоприятно. Можно 
собирать растения, кото-
рые растут и плодоносят 
над землёй.

Лекарственные растения 
в этот лунный день бу-
дут наиболее сильными 
и целебными. Поливайте, 
подпитывайте растения 
подкормкой, это придаст 
им сил. Вся влага под-
нимается максимально 
вверх под лунным притя-
жением. Готовьте почву 
для новых посадок, это 
благоприятно.
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Все работы стоит произво-
дить без спешки. Можно 
засеивать почву и переса-
живать саженцы. В первой 
фазе не рекомендуется 
корректировать крону де-
ревьев или что-то удалять, 
ведь там собрана их сила в 
этот период. 

Все работы по посадке, 
укоренению, развитию 
саженцев дадут мак-
симальный эффект. 

Рекомендована активность 
в саду и огороде, потому что 
вскоре это принесёт резуль-
таты. Однако не разделяй-
те растение, не удаляйте его 
части, иначе растение может 
погибнуть.

Рекомендовано собирать 
урожай, травы для лече-
ния, зелень, а также корне-
плоды. Полезные свойства 
будут в них сохранены. Не 
повредите растения. Не 
обрезайте их, не рыхлите 
землю близко к корням, 
чтобы они не погибли. 

Можно удалять сорня-
ки, полоть землю. Нуж-
но подкармливать уже 
посаженные растения. 
Помните, что теперь 
растения не могут впи-
тывать так много жидко-
сти, как в первую лунную 
фазу, так что не залей-
те их. Собирать урожай 
также не рекомендо-
вано, особенно лекар-
ственные растения.

Если в первой поло-
вине лунного месяца 
растения росли вверх 
и соки подтягивались 
к луне, делая верхушки 
сильными, то теперь 
вся сила стремится 
вниз, в корни. А значит, 
самое время укреплять 
их, сеять растения, ко-
торые дают плоды под 
землёй. Кроме того, 
собирать корнеплоды 
также можно.

Помните, что соки и сила 
растения сейчас в корнях. 
Будьте бдительны, ког-
да пропалываете землю, 
не повредите их. Самое 
время заниматься корне-
плодами, сажать и соби-
рать их урожай, а также 
их семена для дальней-
шего посева. Сейчас они 
самые сильные. Не пере-
труждайтесь на огороде 
и в саду, от этого не бу-
дет толку. 

Собрать урожай кор-
неплодов, их семена, а 
также засеять эти рас-
тения. В плодах сейчас 
максимально много пи-
тательных веществ. Те-
перь можно производить 
работы с верхней частью 
растений.

Лук, картофель, свёкла 
и прочие корнеплоды. 
Самое время собирать 
семена корнеплодов и 
сажать их. А вот поли-
вать растения сегодня 
вредно.

Любые манипуляции 
с наземными частями 
растений благоприят-
ны. А вот корни стоит 
поберечь и направить 
все силы на работу с 
подземными частями 
растений. Собирать 
плоды, сеять корнепло-
ды, укреплять их. За-
готовьте коренья, они 
сейчас насыщены си-
лой. Ограничьте полив

Лунная фаза позволя-
ет работать с корнями 
растений, подкормите их 
укрепляющими добавка-
ми. А вот много поливать 
не нужно. Из-за того, что 
верхняя часть растений 
сейчас теряет силу, пере-
саживать их не стоит. А 
вот обрезать крону мож-
но. Займитесь очисткой 
земли от сорняков, но ни 
в коем случае не задень-
те корни.

Плоды наполнены вла-
гой и питательными ве-
ществами, если их со-
брать, они будут вкус-
ными и полезными. С 
наземными частями 
растений можно про-
изводить различные 
манипуляции по обрез-
ке, делать прищипки и 
прививки. Займитесь 
прополкой земли, сейте 
семена корнеплодов.

Верхние части растений 
сейчас можно обрезать, 
делать прививки, фор-
мировать форму кроны. 
Нижние части напита-
ны силой, а значит, са-
мое время собирать ка-
чественные корнепло-
ды. Не повредите корни, 
подпитайте их. Опрыски-
вайте растения от вреди-
телей, сейте семена.

Наземные части расте-
ний лишены влаги, не 
активны, поэтому мож-
но обрезать их. Время 
собрать те наземные 
части растений, ко-
торые вы планируете 
высушить, это удаст-
ся проще. Корни нужно 
подпитывать микроэле-
ментами. Удалите сор-
няки, прополите землю.

Выкорчёвывать деревья, 
убирать листья и сорняки, 
уничтожать вредителей 
специальными средства-
ми. Обрезать деревья, 
формируя крону благо-
приятно. Растения слабы, 
и корни, и ветки, а значит, 
садить их сегодня опасно, 
они могут погибнуть. Рых-
лить землю также не сто-
ит, чтобы не повредить 
чувствительные корни

Рекомендуются по-
сев и пересадка ком-
натных растений. По-
лив, рыхление почвы 
и подкормка цветов
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ДЕКАБРЬ
Лучше отказаться от 
всех видов деятельно-
сти на садовом участ-
ке. Уделите время пла-
нированию дальней-
ших действий поиском 
интересной информа-
ции по садоводству и 
огородничеству

Лучше произвести пропол-
ку, подкормку и заняться 
борьбой с вредителями. Не 
стоит забывать про уме-
ренный полив. Не запреще-
ны прививка и перевивка 
побегов.

Подходящими для это-
го дня будут работы по 
посадке, поливу и под-
кормке любых культур.

Не принесёт пользы и 
подкормка. Растения 
сейчас не впитывают ни-
какие питательные веще-
ства, их рост замедлен.

Сегодня предпочтение 
лучше отдать уничтоже-
нию сорняков и вырез-
ке ненужных побегов. 
Также можно заняться 
сбором корнеплодов и 
семян.

Можно пересаживать 
саженцы, рыхлить, удо-
брять, поливать, приви-
вать. Это касается как 
садовых растений, так и 
комнатных. От чего стоит 
отказаться, так это от об-
резки и придания формы 
кронам

Идеальное время для 
посадки рассады и по-
сева семян. Рекомен-
дуются сегодня также 
подкормка и частый 
обильный полив.

Очень кстати придётся 
сбор всех видов культур, 
растущих над землёй. 
Вся сила сконцентриро-
вана на верхушке рас-
тений, поэтому не стоит 
производить обрезку и 
придание формы кроне. 

Сегодня удачно прой-
дут все работы, свя-
занные с выращива-
нием и уходом. Можно 
произвести подготовку 
почвы к посадке, посе-
ять семена, посадить 
рассаду, укоренить 
деревья и кустарни-
ки. Почва благоприят-
но воспринимает все 
воздействия

Растущая луна благопри-
ятно влияет на силы зем-
ли, поэтому посаженные 
сегодня растения будут 
здоровыми, сильными и 
дадут отличный урожай. 
Полив и подкормка да-
дут дополнительные пре-
имущества для роста. 
Также данный период 
благоприятен для сбора 
корнеплодов.

Этот период идеаль-
но подходит для сбора 
урожая, предназначен-
ного долгого хранения 
и консервации. Обрез-
ку деревьев и кустар-
ников лучше перенести 
на другое время.

Посаженые растения бу-
дут болеть, что скажется 
на урожайности. Лучше 
обойтись только поли-
вом. Не рекомендует-
ся заниматься и сбором 
урожая

В этот период благо-
приятными окажут-
ся работы, связанные 
с посевом, посадкой 
рассады и пересадкой 
насаждений, так как 
растения находятся в 
активной стадии роста 
и быстро приживаются. 
Хороший день также 
для уборки урожая. 

Благоприятный день аб-
солютно для всех работ 
в саду. Саженцы быстро 
приживутся, растения от-
лично впитают влагу и 
удобрения. Собранные 
сегодня плоды, расту-
щие над землёй, пораду-
ют сочностью и избытком 
полезных свойств. 

Сегодня особое внима-
ние необходимо уде-
лить поливу и подкорм-
ке растений. Это повы-
сит их силу и скажется 
на вкусовых качествах. 
Удачными будут про-
цедуры по посадке че-
ренков и прививке по-
бегов. Отличный день и 
для сбора лекарствен-
ных растений. 
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Планировать активные 
работы на участке сейчас 
не стоит, также как и про-
являть спешку и суетли-
вость. Лучше подготовить 
почву к посадке: удалить 
сорняки, разрыхлить, до-
бавить компост. 

Любые работы с корня-
ми разрешены, так как 
сейчас они устойчивы к 
повреждениям. Можно 
прореживать всходы и пе-
ресаживать рассаду. Так-
же благоприятен сбор на-
земного урожая, зелени и 
лекарственных растений.

Все мероприятия, связанные 
с укоренением, дадут потря-
сающий результат. Расте-
ния хорошо набирают рост 
и силу, поэтому не следует 
забывать про полив и под-
кормку. От черенкования и 
пикировки следует сегодня 
отказаться.

Не стоит сегодня пла-
нировать большие объ-
ёмы работ. Ограничь-
тесь поливом и сбором 
урожая

Рекомендуется занять-
ся подкормкой и опры-
скиванием. Будьте осто-
рожны с поливом. При 
избытке влаги растения 
начнут болеть, а плоды 
пропадать. Сбор урожая 
стоит отложить.

Отличный урожай га-
рантирован. Корни 
сейчас набирают силу, 
поэтому рекомендует-
ся прополка и рыхле-
ние. Это обеспечит им 
приток влаги и пита-
ния. Отлично пройдёт 
сбор корнеплодов и 
винограда.

Рекомендуется приоста-
новить работы на приуса-
дебном участке, так как 
они не принесут желае-
мого результата. Полив 
и подкормка приведут 
к перенасыщению. Про-
полка и рыхление может 
повредить корни. Огра-
ничьтесь сбором урожая.

 Хорошо пройдут мани-
пуляции по формирова-
нию крон у деревьев и 
кустарников, обрезке по-
бегов. Эти действия бу-
дут иметь долговремен-
ный эффект. 

Существует высокий 
риск повреждения кор-
невой системы, что мо-
жет привести к гибели 
растения. Это касает-
ся и обильного полива. 
С наземной же частью 
можно проводить любые 
работы.

Хороший результат 
принесёт прикорневая 
подкорма минераль-
ными удобрениями. 
Корневая система всё 
ещё концентрирует в 
себе всю активность, 
поэтому все манипу-
ляции с наземной ча-
стью растений будут 
благоприятны.

Хороший день для наве-
дения порядка на участке 
и разборке садового ин-
вентаря. Положительным 
эффектом будут обладать 
работы с почвой.

Не стоит пересаживать, 
окучивать и обиль-
но поливать растения, 
корневая система сей-
час предрасположена 
к повреждениям. Раз-
решается обработка от 
вредителей. Благопри-
ятным окажется сбор 
луковичных растений.

Для посадки сегодня 
стоит выбирать лукович-
ные растения и корне-
плоды. Чтобы их рост был 
активным, рекомендует-
ся использование орга-
нических удобрений.

Отличное время для 
посадки любой расти-
тельности. Можно се-
ять семена, высажи-
вать рассаду, укоре-
нять побеги.

Положительный резуль-
тат принесут посев и сбор 
луковиц и корнеплодов. 
Обильный полив нанесёт 
вред корневой системе.

Уберите засохшую 
траву, лишние наса-
ждения, сорняки. Рост 
растений в этот пери-
од проходит медлен-
но, поэтому можно 
произвести подкор-
мку органическими 
удобрениями.

20

24

28

26

30 31

25

29

21 22

1816 17

 убывающая
	 луна
 Весы

 убывающая
	 луна
 Весы

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
	 луна
 Скорпион

 убывающая
 Стрелец

 убывающая
	 луна
 Стрелец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

  Рак

 убывающая
	 луна
 Рак

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 убывающая
	 луна
 Дева

19

23

27



БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

Внимание! Помимо рекламных модулей в газете можно опубликовать сопроводительную (подготовительную) публикацию размером 
1 полоса к рекламе на 1 полосу предоставляется по цене 30% от стоимости рекламы за одну полосу (чтобы рядом не стояла реклама конку-
рента и Ваша статья могла подготовить читателя к рекламе)

Газета "Дачная АгроМЕРА" № 11 (62) декабрь 2020

Учредитель: ООО "МЕРА"
Главный редактор: Барахтенко В. В.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия 
ПИ № ТУ34-00850 от 10.05.2018

Цена свободная

Газета отпечатана:
Типография Printhit
г. Ростов-на-Дону,
пр-т Шолохова 156/1

Дата выхода в свет: 20.12.2020 г.

Распространение на территории 
Волгоградской области

Тираж: 20 000 экземпляров

Адрес издателя/редакции:
400075 Волгоград, ул.
Историческая 181, стр. 1
Адрес для корреспонденции:
400131 Волгоград,
ул. Краснознаменская 7, кв. 132
Телефон для региональной и федеральной рекламы: 
+79047797583
e-mail: agromera34@mail.ru
Сайт: agromera-da.ru
Рекламный отдел: Хамдинова О.В. 
Верстка: Маврина А.В.

БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ НА САЙТЕ agromera-da.ru

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!!!

®


