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ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 14 Растущая Луна
в Раке

Можно сеять на рассаду баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, сладкий 
перец, помидоры, арбузы, дыни, цветы, а также посадить лук-порей, укроп, 
фенхель, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат. Полезен полив и внесе-
ние минеральных удобрений в теплицах и горшечных культурах.

2 15 Полнолуние 
в Раке

Можно вносить органические удобрения, поливать. В этот день растения очень 
ослаблены, а их надземная часть максимально насыщена соками. Эффективно 
проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы вокруг растений. 
В эти дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

3-4 16-17 Убывающая Луна 
во Льве

Посевы не рекомендуются, нежелательны также полив и обрезка. Хорошо 
проводить работы по снегозадержанию в саду.

5-7 18-20 Убывающая Луна 
в Деве

Можно заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Мож-
но обрезать ветви и побеги.

8-9 21-22 Убывающая Луна
в Весах Можно обрезать ветви и побеги, сажать свеклу, сельдерей.

10-11 23-24 Убывающая Луна
в Скорпионе

Рекомендованы внесение органических удобрений, полив. Можно обрезать 
ветви и побеги, сажать сельдерей и свеклу.

12-14 25-27 Убывающая Луна
в Стрельце

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны прополка и прореживание всхо-
дов. Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

15-16 28-29 Убывающая Луна
в Козероге Эти дни подходят для посадки свеклы.

17 1-2 Новолуние 
в Козероге

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

18-19 3-4 Растущая Луна
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания расте-
ний. Не рекомендована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикиро-
вать и поливать. Хороши дни для подготовки емкостей для рассады.

20-21 5-6 Растущая Луна
в Рыбах

Рекомендовано внесение минеральных удобрений в теплицах и горшечных 
культурах. Можно делать прививку, например, сливы. Хороши для посева на 
рассаду капуста, в том числе цветная, спаржа, огурцы, кукуруза, петрушка, 
салат, шпинат, сельдерей, а также дыни, арбузы, кресс-салат, подсолнечник.

22-24 7-9 Растущая Луна
в Овне Можно сеять салат, шпинат, лук-порей, горький перец.

25-26 10 Растущая Луна
в Тельце

Эффективно внесение минеральных удобрений. Удачно работать с горохом, 
фасолью, овощными бобами. 

27-28 11-12 Растущая Луна
в Близнецах

Хорошо работать с луком-пореем, укропом, фенхелем – в теплицах или на 
подоконниках.

29-30 13-14 Растущая Луна
в Раке

Можно сеять на рассаду баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, сладкий 
перец, помидоры, арбузы, дыни, цветы, а также посадить лук-порей, укроп, 
фенхель, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат. Рекомендованы внесе-
ние минеральных удобрений, полив, прививки. 

31 15 Полнолуние 
во Льве

В этот день растения очень ослаблены, а их надземная часть максимально на-
сыщена соками. Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхле-
ния почвы. Не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование. 



ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 16 Убывающая Луна 
во Льве

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Воз-
можно также провести работы по снегозадержанию в саду.

2-3 17-18 Убывающая Луна 
в Деве

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание всходов. Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

4-5 19-20 Убывающая Луна
в Весах

Можно обрезать ветви и побеги. Лучшее время для посадки брюквы, репы, 
моркови, свеклы, пастернака и петрушки на корень.

6-8 21-23 Убывающая Луна
в Скорпионе

Можно обрезать ветви и побеги, закладывать компост. Рекомендованы вне-
сение органических удобрений, полив. Хорошо сажать брюкву, репу, свеклу, 
лук на репку, пастернак и петрушку на корень, морковь, редис, редьку, чес-
нок, цветы из луковиц, ревень, садовую землянику на окне.

9-10 24-25 Убывающая Луна
в Стрельце

Эффективны прополка и прореживание всходов. Можно обрезать ветви и 
побеги. Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхле-
нием.

11-13 26-28 Убывающая Луна
в Козероге Можно обрезать ветви и побеги, сажать свеклу. 

14-15 29-30 Убывающая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания расте-
ний. Не рекомендована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикиро-
вать и поливать. Хороши дни для подготовки емкостей для рассады, для их 
дезинфекции. Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, 
рыхлением.

16 1-2 Новолуние 
в Водолее

Самый неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания расте-
ний. Эффективна борьба с вредителями.

17-18 3-4 Растущая Луна 
в Рыбах

Рекомендовано внесение минеральных удобрений, возможны прививки, на-
пример, сливы. Хороши для посева на рассаду капуста, в том числе цветная, 
спаржа, огурцы, кукуруза, петрушка на зелень, салат, шпинат, сельдерей, а 
также дыни, арбузы, кресс-салат, подсолнечник.

19-20 5-6 Растущая Луна 
в Овне Можно сеять салат, шпинат, лук-порей, перец горький.

21-22 7-8 Растущая Луна 
в Тельце

Удачные дни для работы с капустой, в том числе цветной, спаржей, петруш-
кой на зелень, сельдереем, салатом, шпинатом, овощными бобами. Эффек-
тивно внесение минеральных удобрений.

23-24 9-10 Растущая Луна 
в Близнецах Хорошо работать с луком-пореем, укропом, фенхелем.

25-26 11 Растущая Луна 
в Раке

Можно сеять на рассаду баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, сладкий 
перец, помидоры, арбузы, дыни, цветы, а также посадить лук-порей, укроп, 
фенхель, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат. Рекомендованы внесе-
ние минеральных удобрений, полив.

27-28 12-13 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.



МАРТ

МАРТ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 14 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в этот день укроп, фенхель, цветы из се-
мян, жимолость.

2 15 Полнолуние 
в Деве

Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы. В 
эти дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

3-5 16-18 Убывающая Луна 
в Весах

Лучшее время для посадки брюквы, репы, моркови, свеклы, пастернака и 
петрушки на корень.

6-7 19-20 Убывающая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение органических удобрений. Можно обрезать ветви 
и побеги. Можно работать с брюквой, репой, садовой земляникой, ревенем, 
картофелем, топинамбуром, луком на репку, пастернаком и петрушкой на ко-
рень, морковью, редисом, редькой, чесноком, с цветами из луковиц.

8-10 21-23 Убывающая Луна 
в Стрельце Рекомендуется сажать топинамбур, картофель, лук на репку, редис, чеснок.

11-12 24-25 Убывающая Луна 
в Козероге Можно обрезать ветви и побеги. Эти дни подходят  для посадки свеклы.

13-15 26-28 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомендо-
вана заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. Хоро-
ши дни для подготовки емкостей для рассады. Можно обрезать ветви и побеги.

16 29 Убывающая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение органических удобрений, полив. Можно заклады-
вать компост, сажать свеклу и сельдерей.

17 30-1 Новолуние 
в Рыбах

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

18-19 2-3 Растущая Луна 
в Овне Можно сеять салат, шпинат, лук-порей, перец горький.

20-21 4-5 Растущая Луна 
в Тельце

Эффективно внесение минеральных удобрений. Удачные дни для работы с 
капустой, в том числе цветной, спаржей, петрушкой на зелень, сельдереем, 
салатом, шпинатом, овощными бобами.

22-23 6-7 Растущая Луна 
в Близнецах Хорошо сажать лук-порей, укроп, фенхель.

24-26 8-9 Растущая Луна 
в Раке

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, полив, прививки. Мож-
но сеять на рассаду баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, сладкий перец, 
помидоры, арбузы, дыни, цветы, а также посадить лук-порей, укроп, фен-
хель, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат.

27-28 10-11 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.

29-30 12-14 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

31 14-15 Полнолуние 
в Весах

Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы и 
сбора семян. Не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.



АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 15 Убывающая Луна 
в Весах

Можно сажать пастернак и петрушку на корень, брюкву, репу, морковь, све-
клу, картошку.

2-3 16-17 Убывающая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение оргудобрений. Хорошо сажать брюкву, репу, садо-
вую землянику, ревень, картофель, топинамбур, лук на репку, пастернак и пе-
трушку на корень, морковь, редис, редьку, чеснок, цветы из луковиц, свеклу.

4-6 18-20 Убывающая Луна 
в Стрельце

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Ре-
комендуется сажать топинамбур, картофель, лук на репку, редис, чеснок.

7-8 21-22 Убывающая Луна 
в Козероге

Можно обрезать ветви и побеги. Эти дни подходят для посадки брюквы, 
репы, картофеля, топинамбура, лука, петрушки на корень, редиса, цветов.

9-11 23-25 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомен-
дована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 
Хороши дни для подготовки емкостей для рассады. Можно обрезать ветви и 
побеги. Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием.

12-13 26-27 Убывающая Луна 
в Рыбах

Можно обрезать ветви и побеги, закладывать компост, сажать свеклу и сель-
дерей. Рекомендованы внесение органических удобрений, полив.

14-15 28-29 Убывающая Луна 
в Овне

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание. Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием.

16 1-2 Новолуние 
в Овне

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

17-18 3-4 Растущая Луна 
в Тельце

Удачные дни для работы с капустой, в том числе цветной, спаржей, петруш-
кой на зелень, сельдереем, салатом, шпинатом, овощными бобами. Эффек-
тивно внесение минеральных удобрений.

19-20 5-6 Растущая Луна 
в Близнецах Хорошо работать с луком-пореем, укропом, фенхелем.

21-22 7-8 Растущая Луна 
в Раке

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки. Хорошо пойдут в рост ка-
пуста, спаржа, петрушка, салат, шпинат, сельдерей, лук-порей, укроп, фенхель, 
арбузы, дыни, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат, огурцы, кукуруза.

23-24 9-10 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.

25-26 11 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

27-28 12-13 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева баклажанов, кабачков, патиссонов, тыквы, 
гороха и фасоли, подсолнечника, дыни, а также цветов.

29 14 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки. Хорошо сажать бакла-
жаны, кабачки, патиссоны, тыкву, горох, фасоль, перец, помидоры, чеснок. 

30 15 Полнолуние 
в Скорпионе

Хорошее время для рыхления почвы вокруг растений и сбора семян. В эти 
дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.



МАЙ

МАЙ

Дата Лунные 
сутки Фаза Луны Рекомендации

1 16 Убывающая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение оргудобрений, полив. Хорошо сажать брюкву, репу, 
свеклу, картофель, топинамбур, лук на репку, пастернак и петрушку, морковь, 
редис, редьку, чеснок, садовую землянику, ревень, цветы из луковиц.

2-3 17-18 Убывающая Луна 
в Стрельце

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Ре-
комендуется  сажать топинамбур, картофель, лук на репку, редис, чеснок.

4-6 19-21 Убывающая Луна 
в Козероге

Эти дни подходят для посадки брюквы, репы, картофеля, топинамбура, лука 
на репку, петрушки на корень, редиса, цветов из луковиц.

7-8 22-23 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомендо-
вана заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. Хоро-
ши дни для подготовки емкостей для рассады. Можно обрезать ветви и побеги.

9-11 24-26 Убывающая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение органических удобрений, полив. Можно обрезать 
ветви и побеги, закладывать компост, сажать свеклу и сельдерей. 

12-13 27-28 Убывающая Луна 
в Овне

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение 
вредителей, прополка и прореживание всходов.

14 29 Убывающая Луна 
в Тельце

Эффективно внесение органических удобрений. Можно сажать свеклу и 
сельдерей.

15 30-1 Новолуние 
в Тельце

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

16-17 2-3 Растущая Луна 
в Близнецах Хорошо работать с луком-пореем, укропом, фенхелем.

18-19 4-5 Растущая Луна 
в Раке

Хорошо пойдут в рост капуста, в том числе цветная, спаржа, петрушка на 
зелень, салат, шпинат сельдерей, лук-порей, укроп, фенхель, арбузы, дыни, 
огурцы, кукуруза, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат, цветы из семян.

20-21 6-7 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.

22-23 8 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

24-26 9-11 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева баклажанов, кабачков, патиссонов, тыквы, 
гороха и фасоли, подсолнечника, дыни, а также цветов.

27-28 12-13 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки, полив. Хорошо сажать 
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, горох, фасоль, сладкий перец, поми-
доры, чеснок. Порадуют вас и подсолнечник, арбузы, дыни, базилик, розма-
рин, майоран, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

29 14 Полнолуние 
в Стрельце

Хорошее время для рыхления почвы, прополки и сбора семян. В эти дни не 
рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

30-31 15-16 Убывающая Луна 
в Стрельце

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Ре-
комендуется  сажать топинамбур, картофель, лук на репку, редис, чеснок.



ИЮНЬ

ИЮНЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1-2 17-18 Убывающая Луна 
в Козероге

Эти дни подходят  для посадки брюквы, репы, картофеля, топинамбура, лука 
на репку, петрушки на корень, редиса, цветов из луковиц.

3-5 19-21 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомен-
дована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 
Можно обрезать ветви и побеги, заниматься вспашкой, культивацией.

6-7 22-23 Убывающая Луна 
в Рыбах

Можно обрезать ветви и побеги, закладывать компост, сажать свеклу и сель-
дерей. Рекомендованы внесение органических удобрений, полив.

8-9 24-25 Убывающая Луна 
в Овне

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением, об-
резать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей.

10-11 26-27 Убывающая Луна 
в Тельце

Можно обрезать ветви и побеги, сажать свеклу и сельдерей. Хорошо также 
внесение органических удобрений. 

12 28 Убывающая Луна 
в Близнецах

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание. Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо заниматься культивацией.

13 29-1 Новолуние 
в Близнецах

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

14-15 2-3 Растущая Луна 
в Раке

Рекомендованы внесение минудобрений, полив, прививки. Хорошо пойдут в 
рост капуста, в том числе цветная, спаржа, петрушка на зелень, салат, шпи-
нат, сельдерей, лук-порей, укроп, фенхель, арбузы, дыни, огурцы, кукуруза, 
базилик, розмарин, майоран, кресс-салат, цветы из семян.

16-17 4-5 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.

18-20 6-7 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

21-22 8-9 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева баклажанов, кабачков, патиссонов, тыквы, 
гороха и фасоли, подсолнечника, дыни, а также цветов.

23-24 10-11 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки, полив. Хорошо сажать 
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, горох, фасоль, сладкий перец, поми-
доры, чеснок. Порадуют вас и подсолнечник, арбузы, дыни, базилик, розма-
рин, майоран, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

25-27 12-14 Растущая Луна 
в Стрельце

Хорошие дни для посадки лука на перо, перца сладкого, помидоров и чес-
нока.

28 15 Полнолуние 
в Козероге

Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы и 
сбора семян. В эти дни не рекомендуется проводить обрезку, пасынкование.

29 16 Убывающая Луна 
в Козероге

Можно сажать  брюкву, репу, картофель, топинамбур, лук на репку, петрушку 
на корень, редис, цветы из луковиц.

30 17 Убывающая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не реко-
мендована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 



ИЮЛЬ

ИЮЛЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1-2 18-19 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомен-
дована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать.

3-4 20-21 Убывающая Луна 
в Рыбах

Можно обрезать ветви и побеги, сажать свеклу и сельдерей. Рекомендованы 
внесение органических удобрений, полив.

5-7 22-24 Убывающая Луна 
в Овне

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией. Можно обрезать ветви и побе-
ги. Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей.

8-9 25-26 Убывающая Луна 
в Тельце

Можно сажать свеклу и сельдерей, обрезать ветви и побеги. Хорошо также 
внесение органических удобрений.

10-11 27-28 Убывающая Луна 
в Близнецах

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией. Можно обрезать ветви и побе-
ги. Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей.

12 29 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, закладкой компо-
ста, поливом, работать с сельдереем и свеклой.

13 30-1 Новолуние в Раке Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

14-15 2-3 Растущая Луна 
во Льве Хорошо сеять базилик, розмарин, майоран, подсолнечник.

16-17 4-5 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

18-19 6-7 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева капусты, в том числе цветной, спаржи, пе-
трушки на зелень, шпината, салата, сельдерея, подсолнечника, дыни, цветов.

20-22 8-9 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки. Хорошо заняться ба-
клажанами, кабачками, патиссонами, тыквой, горохом, фасолью, сладким 
перцем, помидорами, чесноком. Порадуют вас подсолнечник, арбузы, дыни, 
базилик, розмарин, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

23-24 10-11 Растущая Луна 
в Стрельце

Хорошие дни для посадки лука на перо, сладкого перца, помидоров и чес-
нока.

25-26 12-13 Растущая Луна 
в Козероге

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки. Хорошее время для по-
садки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, бобов, цветов на семена.

27 14 Полнолуние 
в Водолее

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания. Эффективно 
проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы и сбора семян. 
В эти дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

28-29 15-16 Убывающая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомен-
дована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 
Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

30-31 17-18 Убывающая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение органических удобрений, полив. Можно работать 
с брюквой, репой, свеклой, садовой земляникой, ревенем, морковью, па-
стернаком и петрушкой на корень, редисом, цветами из луковиц.



АВГУСТ

АВГУСТ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 19 Убывающая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение оргудобрений, полив. Можно обрезать ветви и по-
беги, работать с брюквой, репой, свеклой, садовой земляникой, ревенем, 
морковью, пастернаком и петрушкой на корень, редисом, цветами из луковиц.

2-3 20-21 Убывающая Луна 
в Овне

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. 
Можно обрезать ветви и побеги.

4-5 22-23 Убывающая Луна 
в Тельце

Можно обрезать ветви и побеги, сажать свеклу и сельдерей. Хорошо также 
внесение органических удобрений. Пойдут в рост цветы из луковиц.

6-7 24-25 Убывающая Луна 
в Близнецах

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание. Можно обрезать ветви и побеги.

8-9 26-27 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, закладкой компо-
ста, поливом, работать с сельдереем и свеклой.

10 28 Убывающая Луна 
во Льве

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение 
вредителей, прополка и прореживание всходов.

11 29-1 Новолуние 
во Льве

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

12-13 2-3 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

14-15 4-5 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева капусты, в том числе цветной, спаржи, пе-
трушки на зелень, шпината, салата, сельдерея, подсолнечника, дыни, цветов.

16-18 6-7 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки, полив. Порадуют вас ка-
пуста, в том числе цветная, спаржа, огурцы, кукуруза, горький перец, петруш-
ка на зелень, салат, шпинат, сельдерей, подсолнечник, арбузы, дыни, базилик, 
розмарин, майоран, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

19-20 8-9 Растущая Луна 
в Стрельце От посевов лучше воздержаться. Можно заняться пересадкой шиповника.

21-23 10-12 Растущая Луна 
в Козероге

Хорошее время для посадки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, 
бобов, цветов на семена. Рекомендованы внесение минудобрений, прививки.

24-25 13-14 Растущая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания расте-
ний. Не рекомендована заготовка лекарственных растений.

26 15 Полнолуние 
в Рыбах

Хорошее время для рыхления почвы вокруг растений и сбора семян. В эти 
дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

27-28 16-17 Убывающая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение оргудобрений, полив. Можно работать с брюквой, 
репой, свеклой, садовой земляникой, ревенем, морковью, пастернаком и 
петрушкой на корень, редисом, цветами из луковиц.

29-30 18-19 Убывающая Луна 
в Овне Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

31 20 Убывающая Луна 
в Тельце

Этот день удачен для работы с брюквой, репой, редькой, редисом, картофе-
лем, топинамбуром, морковью, с корнями петрушки и пастернака.



СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 21 Убывающая Луна 
в Тельце

Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо также внесение органических удо-
брений. Этот день удачен для работы с брюквой, репой, редькой, редисом, 
картофелем, топинамбуром, морковью, с корнями петрушки и пастернака.

2-4 22-24 Убывающая Луна 
в Близнецах

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение 
вредителей, прополка и прореживание.

5-6 25-26 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, закладкой компо-
ста, поливом, работать с сельдереем и свеклой.

7-8 27-28 Убывающая Луна 
во Льве

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание всходов. Можно обрезать ветви и побеги.

9 29-1 Новолуние 
в Деве

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

10 2 Растущая Луна 
в Деве

Хорошо пойдут в рост посаженные в эти дни укроп, фенхель, цветы из семян, 
жимолость.

11-12 3-4 Растущая Луна 
в Весах

Благоприятное время для посева капусты, в том числе цветной, спаржи, пе-
трушки на зелень, шпината, салата, сельдерея, подсолнечника, дыни, цветов.

13-14 5-6 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки, полив. Порадуют вас ка-
пуста, в том числе цветная, спаржа, огурцы, кукуруза, горький перец, петруш-
ка на зелень, салат, шпинат, сельдерей, подсолнечник, арбузы, дыни, базилик, 
розмарин, майоран, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

15-17 7-8 Растущая Луна 
в Стрельце Хорошо сажать лук на перо. Собранный урожай хранится долго.

18-19 9-10 Растущая Луна 
в Козероге

Хорошее время для посадки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, 
бобов, цветов на семена. Рекомендованы внесение минудобрений, прививки.

20-22 11-13 Растущая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не ре-
комендована заготовка лекарственных растений.

23-24 14-15 Растущая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки. Удачное время 
для посадки баклажанов, кабачков, патиссонов, тыквы, гороха, фасоли, слад-
кого перца, помидоров, а также дынь, арбузов, кресс-салата, подсолнечника.

25 16 Полнолуние в Овне
Эффективно проведение прополки – отрастание травы замедлится. Хорошее 
время для рыхления почвы вокруг растений и сбора семян. В эти дни не ре-
комендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

26 17 Убывающая Луна 
в Овне Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

27-29 18-20 Убывающая Луна 
в Тельце

Эффективно внесение органических удобрений. Эти дни удачны для работы 
с брюквой, репой, редькой, редисом, картофелем, топинамбуром, морко-
вью, с корнями петрушки и пастернака, с цветами из клубней.

30 21 Убывающая Луна 
в Близнецах Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.



ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 22 Убывающая Луна 
в Близнецах

Можно обрезать ветви и побеги.  Хорошо заниматься вспашкой, культиваци-
ей, окучиванием, рыхлением.

2-3 23-24 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением оргудобрений, закладкой компоста, поли-
вом, работать с сельдереем и свеклой. Можно обрезать ветви и побеги.

4-5 25-26 Убывающая Луна 
во Льве

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение 
вредителей, прополка и прореживание всходов.

6-7 27-28 Убывающая Луна 
в Деве

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание всходов. Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

8 29 Убывающая Луна 
в Весах Можно сажать сельдерей и свеклу.

9 30-1 Новолуние 
в Весах

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

10-11 2-3 Растущая Луна 
в Скорпионе

Порадуют вас капуста, в том числе цветная, спаржа, огурцы, кукуруза, горь-
кий перец, петрушка, салат, шпинат, сельдерей, подсолнечник, арбузы, дыни, 
базилик, розмарин, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, укроп, фенхель.

12-14 4-5 Растущая Луна 
в Стрельце

Собранный урожай хранится долго. Можно собирать лекарственные и пряные 
травы, снимать фрукты и ягоды для сушки и замораживания, срезать цветы

15-16 6-7 Растущая Луна 
в Козероге

Хорошее время для посадки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, 
бобов. Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки.

17-19 8-10 Растущая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не реко-
мендована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 

20-21 11-12 Растущая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки. Удачное вре-
мя для работы с баклажанами, кабачками, патиссонами, тыквой, горохом, 
фасолью, сладким перцем, помидорами, кресс-салатом, подсолнечником.

22-23 13-14 Растущая Луна 
в Овне Можно сажать помидоры, чеснок, лук-порей, горький перец.

24 15 Полнолуние 
в Тельце

Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы во-
круг растений и сбора семян. В эти дни не рекомендуется проводить обрезку, 
прищипку, пасынкование.

25-26 16-17 Убывающая Луна 
в Тельце

Эти дни удачны для работы с брюквой, репой, редькой, редисом, картофе-
лем, топинамбуром, морковью, с корнями петрушки и пастернака, с цветами 
из клубней. Эффективно внесение органических удобрений. 

27-28 18-19 Убывающая Луна 
в Близнецах Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

29-30 20-21 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, поливом. Можно 
обрезать ветви и побеги, работать с брюквой, репой, морковью, пастерна-
ком и петрушкой на корень, редькой, садовой земляникой, ревенем, карто-
фелем, топинамбуром, цветами из луковиц.

31 22 Убывающая Луна 
во Льве

Можно обрезать ветви и побеги. Полезно заниматься культивацией, окучива-
нием, вспашкой, рыхлением.



НОЯБРЬ

НОЯБРЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 23 Убывающая Луна 
во Льве

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание всходов. Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

2-3 24-25 Убывающая Луна 
в Деве

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение 
вредителей, прополка и прореживание всходов. Хорошо заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

4-6 26-28 Убывающая Луна 
в Весах Можно обрезать ветви и побеги, сажать сельдерей и свеклу.

7 29-1 Новолуние 
в Скорпионе

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

8 2 Растущая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки, полив. Пора-
дуют вас капуста, в том числе цветная, спаржа, огурцы, кукуруза, горький 
перец, петрушка на зелень, салат, шпинат, сельдерей, подсолнечник, арбу-
зы, дыни, базилик, розмарин, майоран, кресс-салат, лук на перо, лук-порей, 
укроп, фенхель, если вы уделите им внимание.

9-10 3-4 Растущая Луна 
в Стрельце

Не следует обрабатывать землю – рыхлить, перекапывать, не стоит полоть 
сорняки – они быстро вырастут вновь. Собранный урожай хранится долго. 
Можно снимать фрукты и ягоды для сушки и замораживания, срезать цветы.

11-13 5-6 Растущая Луна 
в Козероге

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки. Хорошее время 
для посадки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, бобов овощных.

14-15 7-8 Растущая Луна 
в Водолее

Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания растений. 
Не рекомендована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и 
поливать.

16-18 9-11 Растущая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение минеральных удобрений, прививки. Удачное вре-
мя для работы с баклажанами, кабачками, патиссонами, тыквой, горохом, 
фасолью, сладким перцем, помидорами, кресс-салатом, подсолнечником.

19-20 12-13 Растущая Луна 
в Овне Можно работать с томатами, чесноком, луком-пореем, горьким перцем.

21-22 14-15 Растущая Луна 
в Тельце

Удачно работать с горохом, фасолью, овощными бобами. Эффективно вне-
сение минеральных удобрений. 

23 16 Полнолуние 
в Близнецах

Хорошее время для рыхления почвы вокруг растений и сбора семян. В эти 
дни не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование.

24 17 Убывающая Луна 
в Близнецах Полезно заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

25-26 18-19 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, поливом, работать 
с брюквой, репой, морковью, пастернаком и петрушкой на корень, редькой, 
садовой земляникой, ревенем, картофелем, топинамбуром, цветами.

27-29 20-22 Убывающая Луна 
во Льве Можно обрезать ветви и побеги.

30 23 Убывающая Луна 
в Деве

Эффективны опрыскивание, уничтожение вредителей, прополка и прорежи-
вание всходов. Можно обрезать ветви и побеги. Хорошо заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.



ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ
Дата Лунные 

сутки Фаза Луны Рекомендации

1 24 Убывающая Луна 
в Деве

Можно обрезать ветви и побеги. Эффективны опрыскивание, уничтожение вре-
дителей, прополка и прореживание всходов. Хорошо заниматься вспашкой.

2-3 25-26 Убывающая Луна 
в Весах Можно обрезать ветви и побеги, сажать сельдерей и свеклу.

4-5 27-28 Убывающая Луна 
в Скорпионе

Рекомендованы внесение органических удобрений, полив горшечных куль-
тур. Можно обрезать ветви и побеги, сажать сельдерей и свеклу в теплице.

6 29 Убывающая Луна 
в Стрельце

Эффективны прополка и прореживание всходов. Можно заниматься вспаш-
кой, культивацией, окучиванием, рыхлением.

7 30-1 Новолуние 
в Стрельце

Неблагоприятный день для посева, посадки и пересаживания растений. Эф-
фективна борьба с вредителями.

8 2 Растущая Луна 
в Стрельце Можно сажать лук на перо на окне и в теплице.

9-10 3-4 Растущая Луна 
в Козероге

Хорошее время для посадки базилика, розмарина, майорана, лука на перо, 
бобов овощных, а также цветов на семена.

11-13 5-6 Растущая Луна 
в Водолее

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересаживания. Не рекомен-
дована заготовка лекарственных растений. Нельзя пикировать и поливать. 

14-15 7-8 Растущая Луна 
в Рыбах

Рекомендованы внесение минудобрений, прививки, например, сливы. Удач-
ное время для работы с баклажанами, кабачками, патиссонами, тыквой, го-
рохом, фасолью, перцем, помидорами, кресс-салатом, подсолнечником.

16-17 9-10 Растущая Луна 
в Овне Можно сажать помидоры, чеснок, лук-порей, горький перец.

18-20 11-13 Растущая Луна 
в Тельце

Эффективно внесение минеральных удобрений. Удачно работать с горохом, 
фасолью, овощными бобами. 

21 14 Растущая Луна 
в Близнецах

Хорошо работать с луком-пореем, укропом, фенхелем –  в теплицах или на 
подоконниках.

22 15 Полнолуние 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, поливом. В этот 
день растения очень ослаблены, а их надземная часть максимально насыще-
на соками, не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование. 
Эффективно проведение прополки. Хорошее время для рыхления почвы.

23-24 16-17 Убывающая Луна 
в Раке

Хорошо заниматься внесением органических удобрений, поливом, работать с 
брюквой, репой, морковью, пастернаком и петрушкой на корень, редькой, са-
довой земляникой, ревенем, картофелем, топинамбуром, цветами из луковиц.

25-26 18-19 Убывающая Луна 
во Льве

Можно заняться опрыскиванием, борьбой с вредителями, прополкой гор-
шечных культур.

27-28 20-21 Убывающая Луна 
в Деве

Хорошо заниматься вспашкой, культивацией, окучиванием, рыхлением. Мож-
но обрезать ветви и побеги.

29-30 22-23 Убывающая Луна 
в Весах Можно обрезать ветви и побеги, сажать сельдерей и свеклу.

31 24 Убывающая Луна 
в Скорпионе

Можно обрезать ветви и побеги. Рекомендованы внесение органических удо-
брений, полив горшечных культур.



ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ


