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Календарь составлен для дневного времени суток, 
с 9 до 18 часов московского времени. 

Дни, наиболее благоприятные для любых сельскохозяйственных работ и заготовок.
Дни, разрешенные для сельскохозяйственных, агротехнических работ и заготовок.
Лунные фазы II и IV: опрыскивание, прополка.
Лунные фазы I и III: уборка урожая.
Дни, неблагоприятные для сельскохозяйственных, агротехнических работ и заготовок.

Левая половина ячейки соответствует первой половине дня (9.00–13.00), 
правая — второй половине дня (13.00–19.00).

новолуние (начало фазы I)

середина периода расту-
щей Луны (конец фазы I, 
начало фазы II) 

полнолуние (конец 
фазы II, начало фазы III)

середина периода 
убывающей Луны (конец 
фазы III, начало фазы IV)

Условные 
обозначения

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.
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Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.

Выбираете подходящий в вашем регионе срок посева или 
посадок того или иного растения. Смотрите период про-
хождения Луны через знаки зодиака в нужном вам месяце, 
в какой именно фазе Луны вы будете сеять либо сажать свои 
растения. Если вы следуете знакам зодиака, то находите 
в таблице дни, набранные жирным шрифтом, которые попа-
дают в выбранную вами фазу Луны. Вот они-то и считаются 
наиболее подходящими. 

Звездочкой отмечены дни, которые в настоящее время 
считаются неблагоприятными. Кроме того, звездочка стоит 
у дней новолуния и полнолуния: за 12 часов до их наступле-
ния и 12 часов после них не рекомендуется сажать и сеять. 
Для овощей все дни, когда Луна находится в знаке Льва, 
а для всех растений — дни Водолея тоже считаются не-
подходящими, и они соответственно помечены звездочкой.

Прохождение Луны через знаки зодиака в январе

Овен  2 (7.02), 3, 4, 29 (14.52), 30, 31
Телец  4 (19.16), 5, 6, 7
Близнецы  7 (5.12), 8, 9
Рак  9 (11.44), 10*, 11
Лев  11* (15.17), 12*, 13*
Дева  13 (17.08), 14, 15
Весы  15 (18.44), 16, 17
Скорпион  17 (21.22), 18, 19, 20
Стрелец  20 (1.42), 21, 22
Козерог  22 (8.01), 23, 24
Водолей  24* (16.22), 25*, 26*, 27*
Рыбы  1, 2, 27 (2.45), 28, 29

Фазы Луны в январе

Характер луны в периоде Растет Убывает

дата и время начала периода 3
(7.47)
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25
(00.43)
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Не забыть


