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хотите, поработайте в цветниках, соберите урожай 
ягод, чтобы потом с большим удовольствием их 
съесть или сварить из них варенье.

Луна в Деве
Дева отвечает за нервную систему, поджелудочную 
железу и селезенку, которые нельзя подвергать опе
рации, если Луна в Деве. Нежелательны также очи
стительные процедуры. Полезно поголодать. Голо
дайте на здоровье! Потерпеть придется всего два дня 
и еще немного.

Душевную гармонию и покой вы обретете, если 
проведете генеральную уборку в своем доме или на 
участке. 

Разгребите накопившийся хлам, сбрейте сорняки, 
сделайте прополку и т. д. Вкалывайте, вкалывайте, 
вкалывайте — и никаких шашлычков!

Луна в Весах
Весы отвечают за бедра, почки, мочевой пузырь. Их 
нельзя оперировать, если Луна в Весах. Не пренебре
гайте этим правилом, иначе прооперированные орга
ны будут долго заживать. Нежелательно подвергать 
хирургическому вмешательству все выделительные 
системы организма. 

Вам захочется получить удовольствие от созерца
ния всего прекрасного и гармоничного. Удастся лег
ко уладить любые конфликты, найти компромисс. 
Насладитесь красотой любимого человека, природы, 
музыки, картины. 

На даче будет комфортно, особенно если можно 
отдохнуть и посидеть у камина или печки, любуясь 
игрой огня.
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Луна в Скорпионе
Скорпион влияет на половые органы и мочеточник. 
Их, а также толстую и прямую кишку и почечные 
лоханки нельзя подвергать операции, если Луна в 
Скорпионе. Кроме того, лучше не оперировать в эти 
дни горло и гортань.

Скорпион может вызвать приступы ревности, про
явления сарказма и язвительности. Захочется все 
вокруг ломать и крушить, чтобы потом строить за
ново. Для окружающих вы будете просто несносны. 
Поэтому отправляйтесь на дачу и направьте свою 
бешеную энергию в мирное русло: разберите старый 
парник и покосившуюся времянку и постройте на 
освободившемся месте замечательную беседку.

Луна в Козероге
Козерог отвечает за колени, кости, суставы и кожу. 
Не травмируйте суставы, не ломайте кости — и не 
потребуется никакого хирургического вмешатель
ства, столь неуместного в эти дни. Эмоциональное 
состояние потребует одиночества и тишины. Захо
чется подумать о вечном, судьбе и душе или просто 
уехать на дачу и посмотреть на звезды.

Луна в Стрельце
В ведении Стрельца находятся вены и бедра, кото
рые нельзя оперирировать, пока Луна в этом знаке. 
Не надо переливать кровь, а также проводить очи
стительные процедуры (даже по методике Г. Мала
хова). 

В эти дни вы сможете прошибить лбом стену, но 
лучше воспользоваться открытой дверью. Избыток 
сил используйте на даче. Расчистите дорожки или 
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сбросьте с крыши снег. Если душа захочет приоб
щиться к миру высокой гармонии, то отправьтесь 
в филармонию или почитайте умную книгу по фило
софии или религии. 

Луна в Водолее
Водолей управляет лодыжками и венами. Лучше не 
оперировать их, пока Луна в Водолее. Кости в это 
время плохо срастаются, а раны долго не заживают.

Вам захочется новых впечатлений и ощущений. 
Если вы женщина, вас привлечет роль кошки, кото
рая гуляет сама по себе. Не отказывайте себе в удо
вольствии, но не забудьте, что, пока вы гуляете по 
крышам, другая такая кошка вполне может занять 
ваше место в доме.

Луна в Рыбах
Рыбы отвечают за ступни и пальцы ног. Их нельзя 
подвергать операции, если Луна в Рыбах. Нежела
тельно хирургическое вмешательство при заболева
ниях лимфатической системы.

Может появиться тяга к наркотикам или алко
голю. Держите себя в руках! Будут привлекать ми
стика, оккультные науки. Можно на досуге заняться 
эзотерикой, но не надо относиться к ней чересчур се
рьезно, чтобы не зайти слишком далеко. Есть опас
ность не найти в себе сил вернуться в реальный мир. 
Луна в Рыбах может сыграть с вами плохую шутку. 

Пока Луна в Рыбах, прислушивайтесь к интуи
ции, в эти дни она обостряется. 



Ассортимент семян

Томаты
Фирма «Биотехника» предлагает в этом сезоне следу
ющие сорта:

Леденецyy  (неприхотливый, мелкие красные пло
ды весом до 40 г);
Раджаyy  (низкорослый, ранний, крупноплодный, 
плоды темнокрасные, весом до 300 г);
Туземецyy  (ранний штамбовый сорт с картофель
ными листьями, устойчив к холоду, с круг лыми 
выровненными плодами весом 100–180 г малино
вого цвета, допускает формирование растения 
в 3–4 стебля).

Гибриды F1 фирмы «Биотехника»:

Важнаяyперсонаyy  (� крупными красными плода� крупными красными плода крупными красными плода
ми);
Жонглерyy  (с красными плодами).

Фирма «Семко» выпустила два новых крупноплод
ных сорта томатов � красными плодами: Семко-18 и 
Семко-2010. «Семкоюниор» порадовала нас гибри
дами, к которым относятся:

Диоранжyy  (устойчивый к стрессам, ранний, плоды 
весом до 180 г);
Маликаyy .

Фирма «Седек» предлагает сорта сибирской серии:

Вельможаyy  (с крупными розовыми плодами);
Малиновыйyмяснойyy  (с крупными плодами);
Розовыйy царьyy  (высокорослый, плоды малино
вого цвета весом до 300 г, подходят для салатов);
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Самоцветyизумрудyy  (высокорослый, многоплодный, 
с мелкими зелеными сливовидными плодами весом 
30–40 г);
Непасынкующийся-105yy  (детерминантный, плоды 
весом 50–80 г, годятся для салатов). 

Гибриды от «Седек»:

Изюмyy  (ранний, низкорослый, с мелкими плот
ными розовыми плодами);
Малиновыйy деликатесyy  (высокорослый, с плот
ными розовыми плодами весом до 300 г).

Сорта томатов фирмы «Поиск»:

Желтыйyделикатесyy  (не пасынкующийся, с мяси
стыми плодами весом около 100 г);
Пикетyy  (сорт сибирской серии, не пасынкуется, низ
корослый, с удлиненными плодами яркокрасного 
цвета весом 60 г);
Туземецyy  (см. выше);
Шерри-ледиyy  (ранний голландский гибрид с выров
ненными плотными яркокрасными круглыми 
плодами весом 200 г);
Икарусyy  (салатный сорт, высокорослый, с круп
ными красными плодами весом 300 г);
Козырьyy  (с красными плодами весом 200 г);
Роз-Маринyy  (высокорослый сорт с крупными розо
выми плодами весом 550 г);
Таунсвилльyy  (скороспелый голландский гибрид 
высотой до 150 см, с круглыми мясистыми крас
ными плодами весом 150–180 г).

Сорта фирмы «Гавриш»:

Познаньyy  (скороспелый, высокорослый, оранже
вые плоды, образуют кисти);
Добруньyy  (высокорослый, лежкий, с плодами весом 
150 г).




