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Февраль

В

этом месяце продолжайте обычные работы в саду и цветнике: проверяйте, насколько хорошо
укрыты многолетние цветы, достаточно ли снега вокруг
плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Пришла пора заняться выращиванием рассады. В начале февраля посейте семена баклажанов, а во второй
половине можете смело сеять болгарский перец, ранние
сорта томатов и капусты. Чтобы в мае и июне ваш участок
украшали цветущие настурции, петунии, виола, львиный
зев, лобелия, цинния, бальзамин, заранее позаботьтесь
о рассаде этих цветов.
В теплице продолжайте выращивать различную зелень,
которая обогатит ваш рацион необходимыми витаминами. Если у вас нет теплицы, не расстраивайтесь. Эти растения можно выращивать и в ящиках на подоконниках.

Не забывайте заглядывать в погреб, где хранится посадочный материал. Луковицы и клубни цветов, саженцы
деревьев проверяйте и своевременно избавляйтесь от
больных экземпляров.
3
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1 февраля
С 08.22–17.05, Л (р) 10.05–22.43, л. д. 6
С – Водолей, Л – Овен

Рекомендуется: сеять семена салата, укропа и редиса, а также обработать растения против вредителей.
Не рекомендуется: не пересаживайте комнатные
растения и не пикируйте рассаду.
Гороскоп: постарайтесь сдерживать свои эмоции, иначе у вас появятся враги.

2 февраля
С 08.21–17.07, Л (р) 10.32–00.02 (следующего дня), л. д. 7
С – Водолей, Л – Овен

Рекомендуется: подкормите растения, прорыхлите
почву, обрежьте сухие стебли и листья.
Не рекомендуется: полив растений в теплице и дома.
Гороскоп: не обращайте внимания на насмешки недоброжелателей.

3 февраля
С 08.19–17.09, Л (р) 10.56–00.02, л. д. 8
С – Водолей, Л – Телец

Рекомендуется: распикируйте рассаду цветов. В теплицу посейте семена редиса и листовой горчицы.
4

Февраль

Не рекомендуется: не прореживайте всходы, иначе
повредите корни растений, которые могут загнить.
Народные приметы погоды по Луне: мало изогнутая молодая Луна обещает длительные снегопады.
Гороскоп: встреча со старым другом принесет
вам удачу.

4 февраля
С 08.17–17.11, Л (р) 11.24–01.22, л. д. 9
С – Водолей, Л – Телец

Рекомендуется: уход за растениями дома и в теплице.
Не рекомендуется: пересадка комнатных растений.
Гороскоп: благоприятный день для новых начинаний, даже весьма рискованных.

5 февраля
С 08.15–17.13, Л (р) 11.56–02.41, л. д. 10
С – Водолей, Л – Близнецы

Рекомендуется: проверьте температуру и влажность
в овощехранилище.
Не рекомендуется: полив, пикирование рассады
и пересадка комнатных цветов.
Гороскоп: вас ждет спокойный день, наполненный повседневными делами и заботами.
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6 февраля
С 08.13–17.16, Л (р) 11.56–02.41, л. д. 11
С – Водолей, Л – Близнецы

Рекомендуется: прорыхлите субстрат, проредите
всходы, обрежьте засохшие стебли и листья.
Не рекомендуется: посев семян любых культур.
Гороскоп: физические нагрузки пойдут вам
сегодня на пользу.

7 февраля
С 08.10–17.18, Л (р) 13.27–05.06, л. д. 12
С – Водолей, Л – Рак

Рекомендуется: посейте в теплицу семена быстрорастущих зеленных культур.
Не рекомендуется: обрезка и черенкование растений.
Гороскоп: сегодня сделайте для себя что-нибудь приятное, например, купите вещь, о которой давно мечтали.

8 февраля
С 08.08–17.20, Л (р) 14.27–06.06, л. д. 13
С – Водолей, Л – Рак

Рекомендуется: посадка и пересадка растений –
день для этого очень благоприятный.
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Не рекомендуется: не собирайте урожай в теплице
или сразу используйте собранную зелень в пищу.
Гороскоп: не раздражайте коллег рассказами
о том, как удачно у вас складываются дела.

9 февраля
С 08.06–17.22, Л (р) 15.36–06.56, л. д. 14
С – Водолей, Л – Рак

Рекомендуется: обязательно посейте семена цветов, например, астры, циннии, лобелии, на рассаду.
Не рекомендуется: растения лучше не поливать.
Гороскоп: разработайте план действий
и строго придерживайтесь его.

10 февраля
С 08.04–17.24, Л (р) 16.50–07.36, л. д. 15
С – Водолей, Л – Лев

Рекомендуется: проверьте укрытие многолетних
цветов, зимующих в цветнике.
Не рекомендуется: никакие работы с растениями,
откажитесь от посева семян, пересадки и пикирования.
Гороскоп: возможны проблемы со здоровьем,
поэтому внимательно прислушайтесь к своему организму.
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11 февраля
С 08.02–17.26, Л (п) 18.06–08.08, л. д. 16
С – Водолей, Л – Лев

Рекомендуется: нарисуйте план участка и распланируйте будущие посадки, переберите семена.
Не рекомендуется: работы по уходу за растениями.
Народные приметы погоды по Луне: чистый и яркий цвет Луны обещает хорошую погоду.
Гороскоп: можете запланировать поездку,
поход в театр, кино.

12 февраля
С 08.00–17.29, Л (у) 19.22–08.34, л. д. 17
С – Водолей, Л – Дева

Рекомендуется: посейте семена двулетних и многолетних цветов на рассаду.
Не рекомендуется: сеять семена овощных культур.
Гороскоп: непростой день, вам придется пересмотреть привычный график.

13 февраля
С 07.58–17.31, Л (у) 20.35–08.57, л. д. 18
С – Водолей, Л – Дева

Рекомендуется: посвятите день уходу за растениями.
8

Февраль

Не рекомендуется: посев семян овощных и зеленных культур.
Гороскоп: навязчивое руководство будет раздражать, но не стоит выходить из себя.

14 февраля
С 07.55–17.33, Л (у) 21.47–09.18, л. д. 19
С – Водолей, Л – Весы

Рекомендуется: хороший день для посадки растений и посева семян различных культур.
Не рекомендуется: не поливайте и не подкармливайте растения.
Гороскоп: беритесь только за те дела, в исходе которых вы полностью уверены.

15 февраля
С 07.53–17.35, Л (у) 22.56–09.38, л. д. 20
С – Водолей, Л – Весы

Рекомендуется: распикируйте рассаду. В теплице
посейте быстрорастущую зелень.
Не рекомендуется: полив и обработку растений против вредителей перенесите на другой день.
Гороскоп: у вас появится возможность проявить свои деловые качества.
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16 февраля
С 07.51–17.37, Л (у) –09.58, л. д. 20
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: проверка состояния сада.
Не рекомендуется: не нарезайте черенки.
Гороскоп: не торопитесь с выводами, правильное решение не лежит на поверхности.

17 февраля
С 07.48–17.39, Л (у) 00.04–10.20, л. д. 21
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: пикировать рассаду овощей и цветов.
Не рекомендуется: сеять семена овощей и цветов.
Народные приметы погоды по Луне: если ореол
находится близко к Луне – снег пойдет на следующий
день, если далеко – через 2–3 дня.
Гороскоп: побалуйте себя изысканным блюдом
или просмотром любимого фильма.

18 февраля
С 07.46–17.42, Л (у) 01.10–10.44, л. д. 22
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: провести первую побелку деревьев.
Не рекомендуется: удалять стебли, листья, ветки.
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Гороскоп: можете пойти на риск, однако прежде стоит взвесить все «за» и «против».

19 февраля
С 07.44–17.44, Л (у) 02.13–11.13, л. д. 23
С – Водолей, Л – Стрелец

Рекомендуется: покупка удобрений, семян.
Не рекомендуется: посев семян, пересадка растений.
Гороскоп: вы сможете продвинуться в безнадежных, как казалось ранее, делах.

20 февраля
С 07.41–17.46, Л (у) 03.14–11.47, л. д. 24
С – Рыбы, Л – Стрелец

Рекомендуется: переберите луковицы цветов.
Не рекомендуется: посадка и уход за растениями.
Гороскоп: вас ждут трудности, но их преодоление откроет новые возможности.

21 февраля
С 07.39–17.48, Л (у) 04.11–12.29, л. д. 25
С – Рыбы, Л – Козерог

Рекомендуется: посев многолетних цветов на рассаду.
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Не рекомендуется: сеять семена, кроме цветов.
Народные приметы погоды по Луне: один или два
красноватых круга вокруг Луны к сильным морозам.
Гороскоп: вам лучше смириться и плыть по
течению – сбережете нервы и силы.

22 февраля
С 07.37–17.50, Л (у) 05.02–13.18, л. д. 26
С – Рыбы, Л – Козерог

Рекомендуется: проредите густые всходы и удалите
сорняки в теплице.
Не рекомендуется: обрабатывать растения против
вредителей и болезней.
Гороскоп: удача будет сопутствовать вам
в денежных вопросах.

23 февраля
С 07.34–17.52, Л (у) 05.46–14.16, л. д. 27
С – Рыбы, Л – Козерог

Рекомендуется: полив и подкормка. Но используйте только органические удобрения.
Не рекомендуется: посев семян овощей и зелени.
Гороскоп: удачные решения лучше оставить
при себе, их могут присвоить ваши коллеги.
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24 февраля
С 07.32–17.54, Л (у) 06.24–15.22, л. д. 28
С – Рыбы, Л – Водолей

Рекомендуется: ухаживайте за растениями
Не рекомендуется: работы по пересадке растений
и посеву семян, день для этого не подходит.
Гороскоп: не стоит обманывать, искренность
и честность помогут вам в любых делах.

25 февраля
С 07.29–17.57, Л (у) 06.57–16.34, л. д. 29
С – Рыбы, Л – Водолей

Рекомендуется: определите, чего именно вам не
хватает для ухода за садом и огородом, и отправляйтесь за
покупками.
Не рекомендуется: любые работы с растениями.
Гороскоп: вечер проведите в кругу близких
людей.

26 февраля
С 07.27–17.59, Л (н) 07.25–17.49, л. д. 1
С – Рыбы, Л – Рыбы

Рекомендуется: посейте семена ранних сортов томатов на рассаду.
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Не рекомендуется: обработка почвы. Рыхлить
и мульчировать поверхность грунта лучше в другой день.
Гороскоп: доверяйте своему внутреннему голосу.

27 февраля
С 07.24–18.01, Л (р) 07.50–19.08, л. д. 2
С – Рыбы, Л – Рыбы

Рекомендуется: посеять семена ранних сортов томатов и белокочанной капусты.
Не рекомендуется: опрыскивание ядохимикатами.
Народные приметы погоды по Луне: вокруг месяца собрались облака – к скорому ненастью.
Гороскоп: руководство оценит ваш нестандартный образ мышления.

28 февраля
С 07.22–18.03, Л (р) 08.14–20.28, л. д. 3
С – Рыбы, Л – Овен

Рекомендуется: в теплице прорыхлите почву, проредите всходы и прищипните растения.
Не рекомендуется: полив, посев и пересадка.
Гороскоп: постарайтесь завершить давно начатое дело.
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