
Февраль

Прохождение Луны через знаки зодиака  
в феврале

Овен  8 (17.35), 9, 10, 11

Телец  11.(4.30),.12,.13

Близнецы  13 (12.33), 14, 15

Рак  15.(17.04),.16,.17

Лев  17* (18.22), 18*, 19*

Дева  19* (17.48), 20, 21

Весы  21.(17.18), 22,.23
Скорпион  23.(18.57), 24,.25,.26

Стрелец  1, 26 (0.21), 27, 28

Козерог  1 (3.48), 2, 3, 28 (9.49)

Водолей  3* (16.04), 4*, 5*, 6*

Рыбы  6.(5.03), 7,.8

Фазы Луны в феврале
Характер.

Луны..
в.периоде

Растет Убывает

Дата..
и.время.
начала.

периода

5
(0.05)

13
(1.27)

19
(18.55)

26
(14.29)

Фаза.
Луны IV  I  II  III  IV

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II 
и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.
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Что надо делать в феврале?
1.. Февраль — самое подходящее время купить грунт 

для посева семян на рассаду. 

На основании своего многолетнего опыта утверждаю, что самым 
надежным является грунт, приготовленный собственноручно из 
смеси торфа и песка в соотношении 3:1, при этом на каждое ведро 
грунта или мела добавляется 1/2 л золы.

Еще проще приготовить грунт из брикета кокосового 
субстрата, разбавленного песком (3:1), без добавления золы, 
поскольку у торфа кислая реакция, а у кокосовой стружки 
нейтральная.

Однако следует помнить, что эти смеси ничего не содер
жат, поэтому рассаду придется постоянно поливать не во
дой, а слабым раствором комплексного минерального удо
брения (1 ч. ложка на 3 л воды). Если использовать жидкое 
удобрение (например Унифлор-рост или Унифлор-бутон), 
то следует брать 1 ч. ложку на 5 л воды. 

2. Дома надо просмотреть клубни георгинов, луковицы 
гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на 
луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на 
хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте 
плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно 
друг к другу на увлажненный мохсфагнум или почву, на
сыпанную в неглубокую емкость, и поставьте на подокон
ник для ранней выгонки на зелень — тронувшиеся в рост 
луковицы до весны не сохранить.

3. Позаботьтесь о семенах. Не приобретайте семена где 
попало и у кого попало. Обязательно покупайте их в фир
менных магазинах. 

4. Сельдерей на корнеплод надо посеять в самом конце 
февраля — ему потребуется около 200 дней, чтобы образо
вать крупный корнеплод. 

Для этого возьмите стаканчики изпод йогурта, запол
ните их на три четверти увлажненной почвой, добавьте 
снег, уплотните его и высевайте по 3 семечка сельдерея на 
снег. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень 
мелкие, поэтому, как и все мелкие семена, не засыпаются  


