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Календарь сезонных работ и предполагаемый прогноз погоды на 2018 год 
Составлен для земледельческой зоны Красноярского края, Хакасии, Тывы  

 

Прогноз составлен на основе многолетних наблюдений за погодой, с учетом народных примет и астрологических 

данных. Фактически погодные условия могут отличаться в зависимости от глобальных природных явлений, антропо-

генных факторов и микроклимата вашей местности. Сезонные работы и сроки их проведения носят рекомендательный 

характер и корректируются согласно используемых технологий выращивания, оптимальных агротехнических сроков 

и фенологических фаз развития растений. 

Подготовила Татьяна Фисенко, агроном 

 

Февраль 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

 

1-2 (до 02:14ч) 

Лев 



Ясно, ночью мороз сильнее. Большие 

перепады ночной и дневной темпера-

туры воздуха (опасность морозобоин 

на деревьях). 

В саду работы по борьбе с мышами (отаптывать снег вокруг деревьев). 

Сбор с деревьев зимующих гнезд боярышницы. Во избежание морозо-

боин и ожогов   прикрыть стволы деревьев картоном, лапником с солнеч-

ной стороны. Подготовка земли под рассаду. 

2 (с 02:14ч) – 

4 (до 04:48ч) 

Дева 

 

Мороз. Пасмурно, слабые осадки. 
Поливы только тёплой водой. 

Со 2-го до 5-го – посев цветов. 

4 (с 04:48ч) – 

6 (до 10:58ч)  

Весы 

 

Слабые метели, тёплый ветер несёт 

снежные облака. 

Посев земляники, цветов (сальвии и т.д.). Не поливать рассаду, можно 

подрыхлить землю. 

6 (с 10:58ч) – 

8 (до 20:55ч) 

Скорпион 

 

Мороз, туманы, снег, возможно бу-

раны. 

Полив растений талой водой, жидкие подкормки, пикировка рассады. Не 

забывайте подкармливать птиц. 

8 (с 20:55ч) – 

11 (до 09:22ч) 

Стрелец 

 

Ночью морозно, утром туманы, днём 

ясно. Гололёд, снежный наст. Боль-

шие перепады ночной и дневной тем-

пературы воздуха (опасность морозо-

боин и ожогов на деревьях). Слабый 

ветер. 

Полив цветов и рассады тёплой водой. В саду осторожно вилами разру-

шить наст возле деревьев; во избежание морозобоин и ожогов не побе-

ленные стволы деревьев прикрыть щитами, картоном, лапником с сол-

нечной стороны, если это не сделано с осени; борьба с мышами (отапты-

вать снег вокруг деревьев). Сбор с деревьев зимующих гнезд боярыш-

ницы. Не забывайте подкармливать птиц. 

11 (с 09:22ч) – 

13 (до 22:13ч) 

Козерог 

 

Резкое похолодание ночью, туманы, 

днём солнце пригревает, снег тает. 

Ночью образуется наст. 

Посев сельдерея и лука порея. Рыхление почвы, полив проводить только 

тёплой водой. В саду осторожно вилами разрушить наст возле деревьев. 

13 (с 22:13ч) – 

16 (до 09:43ч) 

Водолей 



16 (00:07ч) – Новолуние, 

Солнечное затмение 

Пасмурно. Морозы слабеют. Холод-

ный ветер, хиуз. Если снег через до-

рогу метёт – весна поздняя и холод-
ная. 

Растения не тревожат и не поливают. 

16 (с 09:43ч) – 

18 (до 19:06ч) 

Рыбы 

 

Погода переменчива, мороз, ветер, 

снег. С 16-го до 22-го неделя холод-
ных утренников. 

Поливы растений талой, тёплой водой, жидкие подкормки. 17-го пики-

ровка рассады. Во избежание морозобоин  и ожогов не побеленные 

стволы деревьев прикрыть щитами, картоном, лапником с солнечной сто-

роны, если это не сделано с осени. 

18 (с 19:06ч) – 

21 (до 02:13ч) 

Овен 

 

В период с 19-го по 21-е радиацион-

ные оттепели, на припёке - капель. 

Большие перепады ночной и дневной 

температуры воздуха, (ночью образу-

ется наст, опасность морозобоин на 

деревьях). Ветрено, хиуз, возможно 

сильный, порывистый ветер. 

В саду осторожно вилами разрушить наст возле деревьев. Мыши полёвки 

оставляют свои убежища. В саду борьба с мышами (отаптывать снег во-

круг деревьев, разложить отравленные приманки с прикрытием от птиц). 

Не забывайте подкармливать птиц. 19 - посев перца. 



21 (с 02:13ч) – 

23 (до 07:09ч) 

Телец 

 

Тепло, пасмурно, слабые осадки. 

Сильный мороз бывает чаще  всего 
ночью. 

21 - посев перца, томатов (для теплиц), земляники, цветов (сальвия и т. 

д.). Пикировка рассады. Полив тёплой, талой водой. Не забывайте под-
кармливать птиц. Морозы ещё не кончились. 

23 (с 07:09ч) – 

25 (до 10:07ч) 

Близнецы 

 

Ночью мороз, днём ясно, слабые ме-

тели, тёплый ветер несёт снежные об-
лака. 

Рассаду не поливать (во избежание развития чёрной ножки). 

 

25 (с 10:07ч) – 

 27 (до 11:43ч) 

Рак 

 

Осадки в виде мокрого снега, перехо-

дящего в снежную крупу. Выпавший 

мокрый снег может поломать дере-
вья. 

Поливы. Посев перца, томатов (сочные плоды, но плохо хранятся). По-

садка лука на зелень. Осторожно стряхните снег с деревьев. 

27 (с 11:43ч) – 

1 марта (до 12:59ч) 

Лев 

 

Днём ясно, мороз, утром туман. Но-

чью мороз сильнее. В период с 27-го 

по 1-е марта оттепель, на припёке - 

капель. Образование снежного наста, 

гололёд.  Большие перепады ночной 

и дневной температуры воздуха 

(опасность морозобоин на деревьях). 

Слабый ветер. 

Покормите птиц. Полив цветов и рассады тёплой водой. В саду работы 

по борьбе с мышами (отаптывать снег вокруг деревьев, разложить отрав-

ленные приманки с прикрытием от птиц). Сбор с деревьев зимующих 

гнезд боярышницы. Подготовка и разогрев стеклянных теплиц. 

 

Март 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 (с 12:59ч) – 

3 (до 15:22ч) 

Дева 



2 (03:52ч) – 

 Полнолуние 

Погода резко переменчива (идёт вер-

тикальное перемещение воздуха.) 

Пасмурно, туманы, слабые осадки 
возможно метели. 

3-го посев цветов (много крупных цветов, мало завязывают плодов, долго 

цветут), пересадка комнатных растений. Полив талой водой и подкормка. 

Строительство парников, теплиц. 

3 (с 15:22ч) – 

5 (до 22:24ч) 

Весы 

 

Идёт вертикальное перемещение тёп-

лого и холодного воздуха. Ветер 

снежные тучи нагоняет. Пасмурно. 

Тепло. Снег от воды набухает, осе-

дает, может поломать деревья. Со-

бравшаяся вода под снегом способ-

ствует вымоканию деревьев. 

Посев земляники. Рассаду не поливать (во избежание развития чёрной 

ножки), рыхление почвы. В саду отвести талые воды от стволов деревьев 

(особенно от слив, абрикосов, вишен) для предотвращения их вымокания 
и выпревания. 

5 (до 22:24ч) – 

8 (до 05:04ч) 

Скорпион 

 

Осадки в виде снега, переходящего в 

дождь, снежная крупа, град. Воз-

можно метели. Выпавший снег днём 

быстро тает, ночью морозно, образу-

ется ледяной наст, при большом снеге          

ломаются   ветви. 

Обильные поливы талой водой, подкормки комнатных цветов, и др. рас-

тений. Пикировка рассады, но очень плохо для деления корневищ много-
летних растений и черенкования. Посадка лука на зелень. 

8 (с 05:04ч) – 

10 (до 14:53ч) 

Стрелец 

 

Днём солнечно, пригревает. Ночью 

мороз. Возможны морозобоины на 

деревьях. С 8-го по 15-е не исключено 

возращение холодов. 

Во избежание морозобоин, прикрыть стволы деревьев картоном, лапни-

ком с солнечной стороны. Приготовить почву для посева рассады. 

Начало разогрева стеклянных теплиц. Покормите птиц. Повесить скво-
речники. 

10 (с 14:53ч) – 

13 (до 05:46ч) 

Козерог 

 

Днём ясно, капель, на припёке снег 

тает. Ночью резкое похолодание, ту-

маны, заморозки повреждают много-

летние растения. 

Посев сельдерея. В теплице посеять редис. Подкормка рассады. Достать 

ранний картофель для яровизации, лук севок для прогрева. Укрытие теп-

лолюбивых культур на ночь. Плохо для пересадки цветов. Обработки 

против вредителей, обитающих в земле. 

13 (с 05:46ч) – 

15 (до 17:13ч) 

Водолей 

 

Ночью морозно, туманы. Днём пере-

менчиво, возможны слабые осадки в 

виде снега. Ветер, холодный хиуз. 

Коли снег и метель - долго травы не 

будет. 

Семенной картофель помыть, обработать марганцем и золой. Рассаду не 

поливать (во избежание развития чёрной ножки). Борьба с вредителями 

в саду, обработка смородины горячей водой (при t◦ ≤ 0…+1◦С). Провести 

дезинфекцию в теплицах. Очистить лук батун от старой ботвы, полить 

тёмно-розовой марганцевой водой, укрыть плёнкой. 

15 (с 17:13ч) – 

18 (до 03:58ч) 

Рыбы 


17 (16:14ч) - Новолуние 

Осадки в виде снега, переходящего в 

дождь. Выпавший снег быстро тает. 

Холодными ночами образования ле-

дяного наста. Природа после зимы 

умывается. 

Растения не тревожить. Поливы только тёплой водой, можно с добавле-
нием марганца. 

18 (с 03:58ч) – 

20 (до 08:08ч) 

Овен 

 

Солнечно, тепло, снег тает. Коли 

ясно, лето будет неградобойное. Но-

чью холодно, возможны на деревьях 

солнечные ожоги и морозобоины. 

Подготовка и разогрев теплиц. Подготовка почвы под рассаду. Посев 

перца, баклажан. 2-ой благоприятный срок укрыть лук батун плёнкой. 
При температуре +10◦С выставляют пчёл. 

20 (с 08:08ч) – 

22 (до 12:31ч) 

Телец 

 

Солнце в лёгких облаках. Ветер снег 

гонит, лужи, проталины. 21 и 22-го 

сильный ветер. Почки  набухают, по-

явление первых скворцов. 

21-го посев томатов, перца и др. культур на рассаду. Полив рассады талой 

водой. Достать картофель для яровизации, лук севок для прогрева, в теп-
лице посеять редис, лук порей. 



22 (с 12:31ч) – 

24 (до 15:54ч) 

Близнецы 

 

Идёт вертикальное перемещение тёп-

лого и холодного воздуха. Ветер, 22-

го возможно сильный, может ломать 

деревья. Ветер снег гонит. 

Семенной картофель помыть, обработать марганцем и золой. Рассаду не 

поливать (во избежание чёрной ножки). Рыхление почвы. Прорыхлить 

лук батун. 

24 (с 15:54ч) – 

26 (до 18:46ч) 

Рак 

 

Осадки в виде мокрого снега. Ночью, 

налипший на деревьях снег, образует 

ледяную корку (морозобоины, по-

ломка ветвей). 

Посадка лука на зелень. Посев томатов (скороспелых), перца (но плоды 

будут плохо храниться), листовых культур, капусты и огурцов (в теп-

лице); пикировка, полив рассады. Осторожно убрать снег с деревьев. 

26 (с 18:46ч) – 

28 (до 21:31ч) 

Лев 

 

Ясно, тепло, снег тает, ночью ещё мо-
розно, гололёд. 

Сеять то, что трудно всходит. Начинать разогрев стеклянных теплиц. 

Подготовка земли для посева. В саду осторожно вилами разрушить наст 

возле деревьев. При температуре +10◦С выставляют пчёл. 

28 (с 21:31ч) – 

31 (до 00:53ч) 

 Дева 

 

Погода сильно переменчива, пас-

мурно, коли, солнце пригреет - снег 

тает. Ночью холодно. 

Строительство теплиц, парников и др. Пикировка рассады, черенкова-

ние. Посев цветов, цветной капусты. Для накопления влаги в земле снег 

полосами зачернить золой. 

31 (с 00:53ч) –  

2 апреля (до 06:58ч) 

Весы 



31 (15:38ч) - Полнолуние 

Пасмурно, тёплый ветер днём топит 

снег, ночью ветер холодный. 

Не поливать. 31-го работы с растениями проводить аккуратно (растения 

сочные и очень хрупки). 

 

Апрель 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 - 2 (до 06:58ч) 

 Весы 

 

Пасмурно, тёплый ветер днём топит 

снег, ночью ветер холодный. 

Не поливать. 31-го работы с растениями проводить аккуратно (растения 

сочные и очень хрупки). 

2 (с 06:58ч) –  

4 (до 14:56ч) 

Скорпион 

 

Осадки в виде мокрого снега и дождя, 

выпавший снег быстро тает. Земля 
влагу берёт, корни омывает. 

Полив растений талой водой, жидкие подкормки, пикировка рассады. 

Обработка растений против вредителей (тля и др.). 

4 (с 14:56ч) – 

7 (до 02:02ч) 

Стрелец 

 

Ясно, тепло, по оврагам снег быстро 

тает. Земля прогревается и вбирает 

влагу. Ночью холодно, на земле замо-

розки. Происходит естественное рых-

ление почвы. 

Достать севок для прогрева. Боронование, глубокое рыхление почвы, 

уничтожение сорняков и вредителей. Обрезка деревьев и кустарников. 

Посев лекарственных растений, редиса в парник. Начинать разогрев 

стеклянных теплиц, парников. Покормите птиц. 

7 (с 02:02ч) –  

9 (до 14:51ч) 

Козерог 

 

Пасха. Солнце на восходе играет (пе-

реливается разными красками). Днём 

переменчиво, возможны осадки. Рез-

кое похолодание ночью, весенние за-

морозки на почве, туманы 

7- Благовещение. 8 - Пасха. 9-го до 14ч - Достать картофель для ярови-
зации, лук (севок) для прогрева; в теплице посеять редис. 

9 (с 14:51ч) – 

12 (до 02:41ч) 

Водолей 

 

Ветер, пасмурно, возможны    слабые 

осадки. 

Борьба с вредителями в саду, обработка смородины горячей водой (при 

t◦ ≤ 0…+1◦С). Семенной картофель помыть, обработать марганцем и зо-

лой, провести дезинфекцию в теплицах. 

12 (с 02:41ч) – 

 14 (до 11:27ч) 

Рыбы 

 

Дождь, возможно первые грозы. Бы-

вает и снег пойдёт дороги завалит. 

Природа после зимы умывается, 

земля влагу берёт,      семена набу-

хают. 

Обильные поливы талой водой, подкормки рассады, комнатных цветов, 

высадка рассады в тёплые парники, деление корневищ. 14-го не годится 

сажать овощи – вялыми будут. 

14 (с 11:27ч) – 

16 (до 16:52ч) 

Овен 



16 (05:00ч) - Новолуние 

Ясно, тепло, снег тает в тени. Земля 

прогревается, влагу     вбирает. 

Вскрытие рек ото льда. 

Повесить скворечники. Освободить пригнутые ветви малины и др. рас-

тений. Подготовка парников, тёплых гряд. 

16 (с 16:52ч) – 

18 (до 20:03ч) 

Телец 

 

Ясно, тепло, от земли идёт пар, 

влажно, кратковременные дожди с 

грозами, ночью лёгкий морозец, иней. 

18-посев капусты (на хранение), огурцов, лук на зелень, листовые куль-

туры (в теплицу). Поливы розовой марганцевой водой. Эффективна кор-

невая подкормка органическими удобрениями. 

18 (с 20:03ч) – 

20 (до 22:28ч) 

Близнецы 

 

Дует тёплый ветер, (20-го сильный 

ветер ломает деревья), землю сушит, 

гонит кучевые облака. 

Рассаду не поливать. Подготовка грядок. Боронование почвы для сохра-

нения влаги, уничтожение сорняков и вредителей. Обрезка деревьев и 

кустарников. При усилении ветра укрепить плёночные укрытия. 

20 (с 22:28ч) – 

23 (до 01:10ч) 

Рак 

 

Дождь. Ветер (21-го сильный). Пер-

вые грозы. Земля плохо вбирает 

влагу, воды ручьями бегут, землю 

размывают. Лес начинает зеленеть. 

Небольшой полив, чтоб вода не застаивалась. Посев огурцов (в парник), 

зеленных культур, капусты на рассаду; пикировка рассады томатов, цве-

тов и др., зелёное черенкование. 



23 (с 01:10ч) – 

25 (до 04:41ч) 

Лев 

 

Ясно, тепло, днём жарко. Земля сох-

нет, видно, как пар поднимается. По 

низинам вода набирается, на реках 

большая вода берега размывает. 

Готовить парники, тёплые гряды, при достаточном прогреве почвы сеять 

то, что трудно всходит, посев газона, мелкое рыхление для провокации 
сорняков и сохранения влаги. Обрезка деревьев. 

25 (с 04:41ч) – 

27 (до 09:14ч) 

Дева 

 

Днём тепло, слабые осадки, ночью хо-

лодно, туман, возможны заморозки на 
почве. 

Посев, посадка холодостойких цветов. Черенкование цветов и кустарни-

ков, деление многолетников. Полив и подкормка. Привести приусадеб-
ный участок в порядок. Строительство парников, теплиц. 

27 (с 09:14ч) – 

29 (до 15:13ч) 

Весы 

 

Дует тёплый ветер, сгоняет остатки 

снега по оврагам. Земля поспевает, 
лес зеленеет. 

Подготовка грядок к посеву. Посадка семенников (лук, морковь, свёкла), 

посев холодостойких цветов. Не поливать, мелкое боронование почвы. 
28- не сеять. 

29 (с 15:13ч) – 

1 мая (до 23:21ч) 

Скорпион 



30 (03:59ч) - Полнолуние 

Теплый дождь, грозы. Природа после 

зимы умывается, земля влагу берёт, 

корни омывает,   семена набухают, 
трава           отрастает. 

Поливы тёплой водой, подкормки. Воздержаться от работ с растениями. 

 

Май 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 (с 23:21ч) – 

4 (до 10:07ч) 

Стрелец 

 

Ясно, днём тепло, душно, возможны 

короткие грозовые дожди, земля впи-

тывает влагу. Ночью холодно. 

2-го-3-го при прогреве почвы на глубине 10 см. до +15 посадка лука, яро-

вого чеснока, раннего картофеля, посев чернушки, пряных культур. Под-

готовка парников и тёплых грядок. 

4 (с 10:07ч) – 

6 (до 22:50ч) 

Козерог 

 

Днём ясно, утром туманы. Ночью за-
морозки на почве.  

С 1-го до 9-го укрытие теплолюбивых культур на ночь. При прогреве 

почвы посев, посадка лука, чеснока, моркови, редиса. Посаженные дере-

вья и кустарники долго плодоносят. Плохо для пересадки цветов. Глубо-

кое рыхление почвы, уничтожение многолетних сорняков, обработки 

против вредителей, обитающих в земле. Корневые подкормки растений, 

мульчирование грядок органикой, травой. Делают прививки, обрезку де-

ревьев. 

6 (с 22:50ч) – 

9 (до 11:12ч) 

Водолей 

 

Сырая, ветреная погода; опасность 

града. Ночью возможны заморозки на 

почве (губительны для цветущих рас-

тений). 

Глубокое рыхление и мульчирование почвы, обработки против сорняков 

и вредителей; посевы не желательны; формирование растений. Поливы 

могут привести к гибели корневой системы. 

9 (с 11:12ч) – 

11 (до 20:41ч) 

Рыбы 

 

Дождь, возможно холодный. Земля 

хорошо впитывает влагу. 

В теплицах обильные поливы (только тёплой водой) и жидкие под-

кормки. Пикировка рассады; черенкование, прививка. Не рекомендуется 

посадка деревьев и кустарников. Подготовка лука, чеснока для посадки. 

11 (с 20:41ч) – 

14 (до 02:16ч) 

Овен 

 

Ясно, тепло; набухшая от воды земля 

способствует хорошему росту кор-
ней. 

12-го 13-го посев фасоли спаржевой (под укрытие), редиса, гороха; по-

садка лука, чеснока; глубокое рыхление и мульчирование почвы для со-

хранения влаги; подготовка гряд под посев овощей; уничтожение вреди-
телей и сорняков. 

14 (с 02:16ч) – 

 16 (до 04:44ч) 

Телец 



15 (14:50ч) - Новолуние 

Тепло, влажно, кратковременные до-

жди с грозами. Земля вбирает влагу. 

14-го посев моркови, лука, чеснока, редиса, свёклы; посадка картофеля, 

деревьев и др. саженцев; посадка ранней капусты. Эффективна корневая 

подкормка органическими удобрениями, мульчирование грядок травой 

(молодой крапивой и т.д.). Борьба с болезнями и вредителями, обитаю-

щими в земле. 15-го воздержаться от всех посадок. 

16 (с 04:44ч) – 

18 (до 05:48ч) 

Близнецы 

 

Тёплый ветер, слабая облачность. 

Земля начинает сохнуть. 

Посев вьющихся растений (горох, фасоль), посадка земляники, обрезка 

деревьев, кустарников. Боронование почвы для сохранения влаги. Полив 

запрещён. Скошенная трава медленно отрастает; борьба с вредителями; 
подготовка грядок под огурцы. 

18 (с 05:48ч) – 

20 (до 07:12ч) 

Рак 

 

Грозовые дожди, возможно с ветром; 

при северном ветре возможен град, 

19-го 20-го усиление ветра. Земля 

плохо вбирает влагу, ручьи размы-

вают почву, реки выходят из берегов. 

Посев огурцов (в парники), арбузов, спаржевой фасоли, кукурузы на мо-

лодой початок, салатов, лука на зелень; пересадка рассады томатов и 

перца в парники; высадка рассады и посев капусты в грунт. Зелёное че-

ренкование, подкормка коровяком и обильный полив малины. 

20 (с 07:12ч) – 

22 (до 10:04ч) 

Лев 

 

Ветер разгоняет облака, ясно, тепло, 

идёт сильное испарение, земля теряет 

влагу. 

Сушка лекарственных трав, Посев зерновых (соя, фасоль и т.д.). Сеять 

то, что трудно всходит, засевают газон. Мелкое боронование и мульчи-

рование почвы, провокация сорняков, скашивание травы на газонах. 

22 (с 10:04ч) – 

24 (до 14:53ч) 

Дева 

 

Днём тепло, облачно, осадки малове-

роятны, ночью холодно, возможны 

заморозки на почве.          С 23-го по 
30-е ветрено. 

23-го Земля – именинница (землю не тревожат). 24-го посев, посадка 

цветов. Черенкование цветов и кустарников, деление многолетников. 

Полив и подкормка. Мелкое рыхление почвы, окучивание, мульчирова-

ние травой (косить до цветения), большой эффект от рубленой крапивы 

и бобовых трав. Привести приусадебный участок в порядок.  

24 (с 14:53ч) – 

26 (до 21:41ч) 

Весы    

Тёплый ветер, солнечно, земля 
сильно сохнет. 

Посев бобовых (соя, фасоль и др.), тыквенных, кукурузы, подсолнеч-

ника, злаковых, лекарственных трав и цветов. Посадка деревьев, кустар-

ников. Мелкое рыхление почвы, поливы растений ведут к гибели корней. 



26 (с 21:41ч) – 

29 (до 06:30ч) 

Скорпион 

 

Тепло, душно, парит, дождь с грозой 

и ветром быстро проходит.  Земля 

плохо вбирает влагу. 

27-го Троица.   28-го Духов день. 26-го вечером высадка рассады капусты 

в грунт, томаты под укрытие в случае заморозков (с 27-го по 2-е июня). 

28-го вечером посев огурцов, тыквы, кабачков, зеленных культур в 

грунт. Обильные поливы в теплицах. Подкормки (борной кислотой для 

образования завязи: 5г на 10л).  

29 (с 06:30ч) – 

31 (до 17:28ч) 

Стрелец 



29 (17:21ч) - Полнолуние 

Ясно, днём тепло, слабый ветер, боль-

шие потери влаги в земле; на почве 

образование корочки,    ночью холод-

нее. 

Укрытие теплолюбивых культур (27-го по 2-е июня возможны заморозки 

на почве). 29-го воздержаться от работ с растениями. 30-го 31-го глубо-

кое рыхление почвы, борьба с сорняками, окучивание картофеля. 

31 (с 17:28ч) – 

3 июня (до 06:07ч) 

Козерог 

 

Днём ясно, ночью холодно, туманы, 
возможны заморозки на    почве. 

Посев свёклы. Глубокое рыхление почвы. Внесение органических удоб-

рений, с добавлением золы. Обильные поливы, лучше омагниченной во-

дой. Окучивание картофеля. Борьба с многолетними сорняками, разбра-

сывание навоза на паровых участках.  

 

Июнь 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 – 3 (до 06:07ч) 

Козерог 

 

Днём ясно, ночью холодно, туманы, 

возможны заморозки на    почве. 

Посев свёклы. Глубокое рыхление почвы. Внесение органических удоб-

рений, с добавлением золы. Обильные поливы, лучше омагниченной во-

дой. Окучивание картофеля. Борьба с многолетними сорняками, разбра-

сывание навоза на паровых участках.  

3 (с 06:07ч) – 

5 (до 18:55ч) 

Водолей 

 

Ветреная погода; облачно,     воз-

можно дождь. 

Укрытие теплолюбивых культур. Глубокое рыхление и мульчирование 

почвы, обработки против сорняков и вредителей; посевы не желательны; 

формирование растений, поливы могут привести к гибели корневой си-

стемы. 

5 (с 18:55ч) – 

8 (до 05:27ч) 

Рыбы 

 

Дождь, возможно холодный; земля 

вбирает влагу, вода глубоко прони-

кает в землю. 

Поливы дождевой водой и жидкие подкормки в теплицах. Высадка рас-
сады в грунт. 

8 (с 05:27ч) – 

10 (до 12:05ч) 

Овен 

 

Ясно, тепло; набухшая от воды земля 

способствует хорошему росту кор-

ней. Бурный рост      растений.  

Глубокое рыхление и мульчирование для сохранения влаги;  окучить 

картофель; борьба с сорняками и вредителями; скашивание травы на га-

зонах. 

10 (с 12:05ч) – 

12 (до 14:54ч) 

Телец 

 

Тепло, слабый дождь, земля   вбирает 

влагу. 

Посев корнеплодов (свёкла), высадка рассады томатов в грунт, окучива-

ние картофеля, эффективна корневая подкормка органическими удобре-

ниями, мульчирование грядок травой (молодой крапивой и т.д.). Борьба 

с болезнями и вредителями, обитающими в земле. 

12 (с 14:54ч) – 

14 (до 15:21ч) 

Близнецы 



13 (22:45ч) - Новолуние 

Тёплый ветер, земля сильно   сохнет. 

Мероприятия по сохранению влаги (мелкое боронование, мульчирова-

ние). Не поливать. Скошенная трава долго не отрастает (косить газоны, 

подстригать зелёные изгороди). Борьба с вредителями; подготовка гря-

док под огурцы. 

14 (с 15:21ч) – 

16 (до 15:22ч) 

Рак 

 

Грозовые дожди с ветром быстро про-

ходят, при северном ветре возможна 

опасность града. Земля плохо вбирает 

влагу, ручьи размывают землю. 

Посев поздних огурцов и зеленных культур, высадка рассады, зелёное 

черенкование, обильный полив малины перед цветением. 

16 (с 15:22ч) – 

18 (до 16:42ч) 

Лев 

 

Жарко, большое испарение влаги, 18-

го сильный ветер. 

Сбор и заготовка жимолости, сушка трав. Мелкое боронование почвы, 

провокация сорняков, 18-го до обеда выполоть сорняки, скашивание 

травы на газонах. Удаление пасынков у томатов. Обрезка декоративных 

кустарников, «живой изгороди». Начало покосов. 

18 (с 16:42ч) – 

20 (до 20:30ч) 

Дева 

 

Пасмурно. 18-го 19-го сильный ветер, 

возможно дождь с грозой. При ноч-

ных температурах 15-18◦С идёт раз-

витие грибковых болезней. 

Мелкое рыхление почвы, окучивание, мульчирование травой (косить до 

цветения), большой эффект от рубленой крапивы и бобовых трав. Про-

вести обработки против грибковых заболеваний. Не следует варить варе-

нье (плесневеет) собирать сено (гниёт). Пересадка и черенкование расте-

ний. 

20 (с 20:30ч) – 

23 (до 03:12ч) 

Весы 

 

Хорошая тёплая погода, слабый ве-

тер, земля сохнет. 

Провести мероприятия по сохранению влаги. Не поливать (может приве-

сти к гибели корней и развитию грибковых заболеваний). Мелкое рых-

ление почвы. Собранный урожай долго не хранится. Сушат травы. 22-го 

убрать высушенные травы, собрать сено. Прореживание; удаление па-

сынков; работа с цветами. 

23 (с 03:12ч) – 

25 (до 12:30ч) 

Скорпион 

 

Душно парит, дождь с грозой, земля 

плохо вбирает влагу, ручьи размы-
вают почву. 

Обильные поливы в теплицах. Подкормки (борной кислотой для образо-

вания завязи: 5г на 10л). Защита земляники от слизней и улиток (разло-
жить скорлупу яиц и рубленую крапиву). 

25 (с 12:30ч) – 

27 (до 23:53ч) 

Стрелец 
 

Ясно, тепло, душно, большие потери 

влаги в земле; образование корочки. 

Рыхление земли и мульчирование; удаление усов земляники, пасынкова-

ние томатов. Заготовка лекарственных трав и пряностей. Лучшие дни 

сено косить, в копны ставить.  

27 (с 23:53ч) – 

30 (до 12:38ч) 

Днём ясно и тепло, ночью прохладно, 

обильные росы.  
Посев редьки и свёклы. Глубокое рыхление почвы, внесение органиче-

ских удобрений с добавлением золы, обильные поливы омагниченной 



Козерог 



28 (07:55ч) - Полнолуние 

водой, окучивание картофеля, борьба с многолетними сорняками, раз-
брасывание навоза на паровых участках.  

30 (с 12:38ч) – 

3 июля (до 01:32ч) 

Водолей 

 

Погода переменчива, ветер нагоняет 
облака. 

Формирование растений, уничтожение сорняков, глубокое рыхление 

почвы, мульчирование грядок, борьба с вредителями.       Собрать высу-

шенные лекарственные травы. 

 

Июль 2018 
Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 – 3 (до 01:32ч) – 

Водолей 

 

Пасмурно, ветер землю сушит, наго-

няет облака. 

Не консервировать. Не поливать. Борьба с сорняками, болезнями и вре-

дителями. Подготовка и обработка хранилищ. Сено собрать в копны. 

3 (с 01:32ч) – 

5 (до 12:51ч) 

Рыбы 

 

Тёплые, живительные, затяжные (2-3 

дня) дожди с грозами; земля вбирает 

влагу. 

Обильные поливы в теплицах дождевой водой, подкормка многолетних 

растений удобрениями. Нежелательны сборы и заготовка овощей и фрук-

тов. 

5 (с 12:51ч) – 

7 (до 20:52ч) 

Овен 

 

Ясно, тепло, душно, большое испаре-

ние влаги. При сильной жаре воз-

можны кратковременные    грозы. 

Сбор и заготовка ягод, консервирование и сушка овощей. Прополка и 

глубокое рыхление. Сено ставить в стога. Заготовка    веников, лекар-

ственных трав. 

7 (с 20:52ч) – 

10 (до 03:00ч) 

Телец 

 

Тепло. Возможно слабые осадки. 

Земля вбирает влагу. 

Удаление усов земляники или их укоренение для размножения. Глубокое 

рыхление почвы, уничтожение многолетних сорняков, мульчирование 

травой, подкормка растений. Консервирование овощей. 

10 (с 03:00ч) – 

12 (до 02:00ч) 

Близнецы 

 

Слабый ветер, осадки маловероятны. 

В теплицах не поливать. Укоренение усов земляники.  Скошенная трава 

долго не отрастает (косить газоны, подстригать зелёные изгороди). 

Сушка овощей, грибов. Заготовка лекарственных трав, пряностей. Сено 

убрать в копны. 

12 (с 02:00ч) – 

14 (до 03:32ч) 

Рак 



13 (05:50ч) – Новолуние, 

Солнечное затмение 

Затяжные на 2-3-и дня дожди, грозы. 

Земля вбирает влагу. Если кукушка 

перестала куковать – зима рано насту-

пит. 

В теплицах полив дождевой водой. Подкормка многолетних растений 

удобрениями, не содержащими азот. Начало грибной поры.  Нежела-

тельны сборы и заготовка овощей и фруктов.  Защипывают горох. 

14 (с 03:32ч) – 

16 (до 03:32ч) 

Лев 

 

Ясно, жара, возможно грозы. Земля 

сохнет. 

Мелкое рыхление почвы для провокации сорняков. Сбор, консервирова-

ние, сушка овощей и трав. Осторожно с острыми предметами. Скошен-

ное сено быстро сохнет. 

16 (с 03:32ч) – 

18 (до 03:43ч) 

Дева 

 

Облачно, дождь с грозой, земля плохо 

вбирает влагу, образуются лужи, на 

склонах ручьи размывают землю. 17-

го сильный ветер ломает деревья. 

Мелкое рыхление и мульчирование почвы. Внесение золы под корне-

плоды и многолетние растения. Не консервировать. Не копнить сено (ис-

портится). Закладка травы в компостные ямы. Зелёное черенкование. 

Установка опор под плодоносящие   ветви  

яблонь. 

18 (с 03:43ч) – 

20 (до 09:14ч) 

Весы 

 

Тёплый ветер сушит землю, 18-го. 

сильный   ветер   ломает  

деревья. 

Не поливать (может привести к гибели корней и развитию грибковых за-

болеваний). Обработка растений против грибковых болезней. Мелкое 

рыхление почвы. Собранный урожай долго не хранится. Сушка трав, со-

брать высушенное.  Просушивание помещений, побелка овощехрани-

лищ. 

20 (с 09:14ч) – 

22 (до 18:13ч) 

Скорпион 

 

Жарко, душно. Дождь с грозами, воз-

можно затяжной. Земля плохо вби-

рает влагу, ручьи размывают почву. 

На растениях развиваются болезни (обработка золой и т.д.). В теплицах 

умеренные поливы. Прополку многолетних сорняков не проводить (в 

дни Девы, Рака Скорпиона Рыб идет усиленное нарастание корневищ). 

Собранные овощи и фрукты долго не хранятся. Сбор грибов. Хорошо со-

лить томаты, огурцы, грибы. 

22 (с 18:13ч) – 

25 (до 05:50ч) 

Стрелец 

 

Ясно, тепло, душно, испарение влаги, 

земля сохнет. 

Обработка золой от болезней. Мелкое рыхление почвы (провокация сор-

няков). Сбор и заготовка ягод, овощей, грибов. Уборка созревшего лука 

репки. Удачные дни для консервирования, сушки лекарственных трав и 

пряностей. Собранное зерно сухое и хорошо хранится. Сбор томатов до 

холодных утренников 25-30-го июля. 

25 (с 05:50ч) – 

27 (до 18:42ч) 

Козерог 

 

Днём ясно и тепло утром холодные, 

обильные росы способствуют разви-

тию грибковых болезней. 27-го по-

года очень изменчива, временами по-

рывистый, холодный ветер, воз-

можны осадки. 

Уничтожение многолетних сорняков, поливы тёплой водой, защита рас-

тений от грибковых заболеваний. Сбор гороха, фасоли и др. зерновых. 

Собранный урожай долго хранится. 27-го нежелательны работы с расте-

ниями. 



27 (с 18:42ч) – 

30 (до 07:29ч) 

Водолей 



27 (23:22ч) – Полнолуние, 

Лунное затмение 

Погода переменчива. Пасмурно, сла-

бый ветер, временами порывистый, 

холодный.   Ночью  

холодно. 

Прополка, глубокое рыхление почвы. Защита от болезней и вредителей. 

Подготовка и обработка овощехранилищ. Переборка, ворошение собран-

ного лука, фасоли и т.д. Высушенная зелень (петрушка и др.), лекар-

ственные травы долго сохраняют аромат и хорошо хранятся. Сбор гри-

бов. 

30 (с 07:29ч) – 

1 августа (до 18:56ч) 

Рыбы 

 

Тёплый, мелкий, грибной дождь, воз-

можно грозы. Земля вбирает влагу. 

Обильные поливы в теплицах дождевой водой, подкормка многолетних 

растений удобрениями, не содержащими азот. Сбор грибов. Нежела-

тельны сборы и заготовка овощей и фруктов (плохо хранятся, заготовки 

портятся). Можно солить грибы, томаты, огурцы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 (с 18:56ч) – 

4 (до 03:52ч) 

Овен 

 

Ясная, сухая погода. По утрам силь-

ная роса да туман. Если 2-го ясно, без 

дождя, то до конца сентября осадков 

мало. 

Подготовить освободившиеся грядки для посева сидератов (прополка и 

глубокое рыхление). Посев озимой ржи, горчицы на сидераты. Сбор и 

заготовка ягод, консервирование овощей. Уборка лука репки. Собранное 

зерно сухое и хорошо хранится. Со 2-го по 7-е побелить и просушить 

овощехранилище. Косят отаву. 

4 (с 03:52ч) – 

6 (до 09:33ч) 

Телец 

 

Ясно и тепло, возможен небольшой 

дождь с грозой. 

Посадка земляники, пионов, посев сидератов, в теплице посев осеннего 

редиса; удаление старых веток у смородины, крыжовника, малины. 

6 (с 09:33ч) – 

8 (до 12:02ч) 

Близнецы 

 

Облачно, слабый ветер. Ночи холод-

ные. При ветре заморозков не бывает. 

До 7-го убрать весь лук. Посадка земляники. Глубокое рыхление почвы. 

Сбор урожая зерновых, корнеплодов, фруктов, ягод. Переборка, вороше-

ние собранного лука, фасоли и т.д.  Сушка  

овощей, грибов. 

8 (с 12:02ч) – 

10 (до 12:19ч) 

Рак 

 

Пасмурно, дожди, слабый ветер, 

земля впитывает влагу. 

Подкормка многолетних растений (цветов, кустарников, деревьев) зо-

лой, фосфорно-калийными и др.  удобрениями, не содержащими азот. В 

теплицах поливы проводить тёплой водой. Компостирование раститель-

ных остатков с добавлением торфа, опилок, соломы. Хорошо солить то-

маты, огурцы, грибы. Сбор грибов. 

10 (с 12:19ч) – 

12 (до 12:00ч) 

Лев 



11 (12:59ч) – Новолуние, 

Солнечное затмение 

Погода переменчива. Днём тепло 

ясно, возможен порывистый холод-

ный ветер, ночью холодно, возможно 

заморозки, туманы. 

Обработка золой от болезней. Копают ранний картофель. 11-го воздер-

жаться от работ с растениями, осторожно с острыми предметами. 11-12-

го не консервировать. 

12 (с 12:00ч) – 

14 (до 12:58ч) 

Дева 

 

Пасмурно. Осадки маловероятны. 

Ночью холодные росы способствуют 

развитию грибковых  

болезней. 

Посадка земляники, пионов. Работа с компостом, ставить заборы. При-

вести приусадебный участок в порядок. Установка опор под плодонося-

щие ветви яблонь. Удаление старых веток у смородины, крыжовника, ма-

лины. 

14 (с 12:58ч) – 

16 (до 16:55ч) 

Весы 

 

Ясная, тёплая погода, слабый ветер. 

15-го усиление ветра, 16-го дождь с 

ветром, земля плохо вбирает влагу. 

Хорошо проветрить хранилище. Сбор урожая зерновых, фруктов, ягод. 

Сушка овощей, грибов. Вырезать старые ветви у малины, смородины, 

крыжовника. Если сильный ветер подует, кедровый орех собирают. 

16 (с 16:55ч) – 

19 (до 00:46ч) 

Скорпион 

 

Дождь с ветром. Земля плохо вбирает 

влагу, образуются лужи, на склонах 

ручьи размывают  

землю. 

Собранные корнеплоды плохо хранятся.  Хорошо солить томаты, грибы. 

Сваренное варенье быстро портится. В теплицах поливы проводить тёп-

лой водой. 

19 (с 00:46ч) – 

21 (до 12:02ч) 

Стрелец 

 

Днём ясно и тепло, ночью холодает, 

по утрам туманы и холодные росы. 

Копают ранний картофель. Удачные дни для консервирования и сушки. 

Закладка овощей и фруктов в хранилище. Собранное зерно сухое и хо-

рошо хранится. К этому сроку убрать урожай всех теплолюбивых куль-

тур и укрыть их (с 21-го по 25-е возможны заморозки). Хорошо прото-

пить печь в доме. 

21 (с 12:02ч) – 

24 (до 00:57ч) 

Козерог 

 

Днём ясно и тепло. Утром холодные, 

обильные росы, способствующие раз-

витию грибковых болезней. Местами 

слабые заморозки на почве повре-

ждают теплолюбивые культуры.  

Укрытие теплолюбивых растений. Уничтожение многолетних сорняков. 

Подкормка растений (внесение золы под многолетние растения и корне-

плоды), поливы тёплой водой, защита растений от грибковых заболева-

ний. Сбор гороха, фасоли и др. зерновых. Собранный урожай долго хра-

нится. 

24 (с 00:57ч) – 

26 (до 13:33ч) 

Водолей 

 

Пасмурно, слабый ветер; холодные 

утренники. 

Очистка участка от сорняков, мелкое боронование. Защита от болезней и 

вредителей. Переборка, ворошение собранного лука, фасоли и т.д. за-

кладка их на хранение. Высушенная зелень (петрушка и др.), лекарствен-

ные травы долго сохраняют аромат и хорошо хранятся. 24-го стрижка 

овец – шерсть будет сухая и лёгкая.  26-го нежелательны работы с расте-

ниями. 



26 (с 13:33ч) – 

29 (до 00:36ч) 

Рыбы 



14 (14:58ч) - Полнолуние 

Тёплый, мелкий дождь. Земля вби-

рает влагу. 

Обильные поливы в теплицах дождевой водой. Подкормка многолетних 

растений удобрениями, не содержащими азот. Сбор грибов. Заготовлен-

ное в эти дни варенье быстро плесневеет; можно солить томаты, огурцы, 

грибы. 

29 (с 00:36ч) – 

31 (до 09:31ч) 



 

Ясная, сухая погода, тепло. По утрам 

сильная роса да туман. 

Копают картофель. Удачные дни для консервирования и сушки. Закладка 

овощей и фруктов в хранилище.  Собранное зерно сухое и хорошо хра-

нится.  Хорошо протопить печь в доме (всю зиму жаркой будет). 

31 (с 09:31ч) – 

2 сентября (до 16:03ч) 

Телец 

 

Днём тепло, слабый ветер, облачно, 

возможны небольшие осадки (гриб-

ные дожди). Земля вбирает влагу. 

Посадка саженцев деревьев и кустарников. Собранный картофель и др. 

корнеплоды хорошо хранятся. Подготовка участка к зиме, глубокое рых-

ление, уничтожение многолетних сорняков, вредителей и болезни. 

 

Сентябрь 2018 

Дата и знак зодиака по луне Прогноз погоды Сезонные работы 

1 -2 (до 16:03ч) – 

Телец 

 

Днём тепло, слабый ветер, облачно, 

возможны небольшие осадки (гриб-

ные дожди). Земля вбирает влагу. 

Посадка саженцев деревьев и кустарников. Собранный картофель и др. 

корнеплоды хорошо хранятся. Подготовка участка к зиме, глубокое рых-

ление, уничтожение многолетних сорняков, вредителей и болезни. 

2 (с 16:03ч) – 

4 (до 20:05ч) 

Близнецы 

 

Облачно, слабый ветер. Ночи холод-

ные. При ветре заморозков не бывает. 

Уборка урожая зерновых, фруктов, ягод, корнеплодов - будут хорошо 

храниться. Сбор семян. Сушка овощей. Глубокое рыхление почвы. Начи-

нают утеплять дома. 

4 (с 20:05ч) – 

6 (до 21:55ч) 

Рак 

 

 

Пасмурно, дожди, слабый ветер, 

земля вбирает влагу. Если 5-го дождь 

– заморозка не будет. 

Обильные поливы и подкормки в теплицах. Компостирование раститель-

ных остатков с добавлением торфа, опилок, соломы. 

6 (с 21:55ч) – 

8 (до 22:30ч) 

Лев 

 

Погода переменчива. Днём тепло, 

ясно. Ночью холодно, туманы. 

Посадка зимнего чеснока, тюльпанов. Уборка позднего картофеля, ово-

щей. Сбор поздних сортов яблок, груш и ягод. Удачные дни для консер-

вирования и сушки. Закладка овощей и фруктов в хранилище. К этому 

сроку убрать весь урожай, и только капуста барыней стоит на огороде.  

Хорошо протопить печь в доме. 

8 (с 22:30ч) – 

10 (до 23:21ч) 

Дева 



9 (21:03ч) - Новолуние 

Тепло, облачно, возможны неболь-

шие осадки. 

Худшие дни для консервирования. Посадки саженцев. Привести приуса-

дебный участок в порядок, ставить заборы. В саду убрать все подпорки 

от деревьев и кустарников. Заготовить землю для рассады.  9-10-го рас-

тения не тревожить. 

10 (с 23:21ч) – 

13 (до 02:16ч) 

Весы 

 

Солнечная, тёплая погода, слабый ве-

тер. 12-го усиление ветра, облач-

ность. 

Собирают облепиху, рябину красную и чёрную, калину. Перебирают и 

закладывают на хранение овощи, фрукты. Хорошо проветрить храни-

лище и 13-го закрыть, чтоб не попала осенняя  

сырость. Сбор семян. 

13 (с 02:16ч) – 

15 (до 09:46ч) 

Скорпион 

 

Холодный дождь с ветром; 14-го,15-

го сильный ветер деревья ломает, 

земля плохо вбирает влагу, образу-

ются лужи, на склонах ручьи размы-

вают землю. 

Работы в теплице: убрать растительный мусор, заменить грунт, помыть 

окна, побелить деревянные конструкции и др. Под деревья и кустарники 

разложить компост. 

15 (с 09:46ч) – 

17 (до 19:08ч) 

Стрелец 

 

Днём ясно и по-осеннему тепло, но-

чью холодно, по утрам туманы и хо-

лодные росы, иней. 

Закладка корнеплодов и фруктов в хранилище. Заготовка лекарственных 

корней (лопух, солодка др.). Обрезка винограда, роз. Подготовка к укры-

тию растений от заморозков (с 15-го по 24-е) и на зиму. Удачные дни для 

консервирования и сушки. Хорошо протопить печь в доме (всю зиму 

жаркой будет). 

17 (с 19:08ч) – 

20 (до 07:53ч) 

Козерог 

 

Погода переменчива. Днём ясно, 

тепло, ночью холодно. Рубеж первых 

холодных утренников, заморозков на 

почве. Лист на дереве не держится. 

Подготовка участка к зиме. Уничтожение многолетних сорняков. Сбор 

рябины и калины. Посаженные яблони, груши, сливы и др. будут более 

зимостойки, при поздней посадке деревьев приствольные круги при-

крыть перегноем или опилками. 

20 (с 07:53ч) – 

22 (до 20:28ч) 

Водолей 

 

Погода переменчива. Слабый ветер 

нагоняет облака; холодные утрен-

ники. 

Перебирают и закладывают на хранение овощи, фрукты. Заготовка земли 

для весенней рассады. Под деревья и кустарники разложить компост. 

22 (с 20:28ч) – 

25 (до 07:05ч) 

Рыбы 



25 (05:55ч) - Полнолуние 

Дождь, слякоть, холодно. Если снег 

пробросит, то через 40 дней зима 

встанет. 

Уборка и засолка капусты (2-3-го и 11-го октября также удачные дни для 

засолки). 

25 (с 07:05ч) – 

27 (до 14:17ч) 

Овен   

Ясная сухая погода, днём тепло, ночи 

холодные. С 26-го сентября первые 

морозы. 

Укрытие растений на зиму. Связать кусты жимолости. Побелка стволов 

деревьев от солнечных ожогов. Заготовка дров. Хорошо протопить печь 

в доме (всю зиму жаркой будет). 



27 (с 14:17ч) – 

 29 (до 21:27ч) 

Телец 

 

Ясная, тёплая погода, ночью замо-

розки на почве. 
При сухой предшествующей погоде влагозарядковый полив для сада. 

29 (с 21:27ч) – 

2 октября (до 02:02ч) 

Близнецы 

 

Слабый ветер. Днём тепло, ночью хо-

лодно. 

4-10-го октября побелка деревьев, укрытие слабозимостойких растений 

на зиму. 

 

 

 

 


