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Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2020 

 

Дата Фаза Луны 
Работы, проводимые 

в помещении 

Работы, проводимые 

на участке 

01.10.2020 
Растущая 

Луна 

Не рекомендуется посадка 
и пересадка травянистых 
культур. Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и ягод. 

Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание 
деревьев и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в это время, 
а также грибы пригодны для 
создания зимних запасов.* *** 

02.10.2020 
Полнолуние 

00:05 

Не рекомендуются посевы 
и пересадки. Рекомендуется 
опрыскивание сада от зимующих 
на растениях вредителей. 

Нежелательны все работы на 
участке, только планировка и отдых. 

03.10.2020 
04.10.2020 

Убывающая 
Луна 

 

Эффективны прививка, внесение 
удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования 
фруктов и овощей.* 

05.10.2020 
06.10.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян. Посадка 
вьющихся растений.* ** *** 

Эффективны подрезка деревьев 
и ягодных кустов, прививка, 
внесение удобрений.* 

07.10.2020 
08.10.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян. 
Укоренение черенков.* ** *** 

Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание 
деревьев и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в это время, 
а также грибы пригодны для 
создания зимних запасов.* ***  

09.10.2020 
Убывающая 

Луна 

Посев зелени для выращивания 
в доме или в зимней теплице. 
Рекомендуется борьба 
с вредителями комнатных 
растений.* ** *** **** 

Эффективны подрезка деревьев 
и ягодных кустов, прививка, 
внесение удобрений.*** 

10.10.2020 
11.10.2020 

Убывающая 
Луна 

Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее 
расцветают.* ** *** 

Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Фрукты, ягоды 
и овощи, снятые в это время, а также 
грибы пригодны для создания 
зимних запасов.* ***  

12.10.2020 
13.10.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян. Посадка 
вьющихся растений.* ** *** 

Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно 
грушевых и сливовых деревьев.****  

14.10.2020 
15.10.2020 

Убывающая 
Луна 

Цветы луковичные и клубневые. 
Укоренение черенков.* ** *** 

Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание 
деревьев и кустарников.* ***  

16.10.2020 
Новолуние 

22:30 
 

Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. 

17.10.2020 
Растущая 

Луна 

Посев зелени для выращивания 
в доме или в зимней теплице. 
Рекомендуется борьба 
с вредителями комнатных 
растений.* ** *** **** 

Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно 
грушевых и сливовых деревьев.* *** 
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18.10.2020 
19.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посев цветочных семян.* ** *** 

Рекомендуется посадка и пересадка 
крыжовника, смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, прививка 
деревьев.*** 

20.10.2020 
21.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посев цветочных семян. Посадка 
вьющихся растений.* ** *** 

Рекомендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, срезание 
цветов. Прекрасная пора для сушки 
овощей и грибов. 

22.10.2020 
23.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посадка вьющихся 
растений.* ** *** 

Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, ягоды 
и овощи, снятые в это время, а также 
грибы пригодны для создания 
зимних запасов. 

24.10.2020 
25.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посев цветочных семян. 
Укоренение черенков.* ** *** 

Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. 

26.10.2020 
27.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее 
расцветают.* ** *** 

Эффективны подрезка деревьев 
и ягодных кустов, прививка, внесение 
удобрений.* 

28.10.2020 
29.10.2020 

Растущая 
Луна 

Посадка вьющихся 
растений.* ** ***  
Цветы луковичные и клубневые. 
Укоренение черенков.* ** *** 

Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Фрукты, ягоды 
и овощи, снятые в это время, а также 
грибы пригодны для создания зимних 
запасов.* *** 

30.10.2020 
Растущая 

Луна 
Цветы луковичные и клубневые 
Укоренение черенков.* ** *** 

Эффективны подрезка деревьев 
и ягодных кустов, прививка, внесение 
удобрений.* 

31.10.2020 
Полнолуние 

17:48 

Нежелательны все работы 
на участке, только планировка 
и отдых. 

Рекомендуется наведение порядка 
на участке. 

 

ХХ.ХХ.2020 — неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2020 г. 

ХХ.ХХ.2020 — благоприятные для пересаживания или посева дни в 2020 г. 

  

* Подготовка посадочного материала. 

Семена, луковицы, клубни, корневища, черенки, корневую систему замачивают в рабочем растворе 

регулятора роста растений Рибав-Экстра (1 мл на 10 литров воды). 

  

** Опрыскивание растений. 

Опрыскивание растений проводят с использованием всех видов и систем полива или опрыскивания 

на 100 литров воды — 30 капель препарата Рибав-Экстра (1 мл); при сильноугнетенном состоянии 

растений можно использовать дозировку на 100 литров воды — 10 мл препарата Рибав-Экстра. 

 

*** Подготовка почвы для посадки.  

Почву (субстрат) перед посевом семян, высадкой черенков, сеянцев, рассады, саженцев поливают 

рабочим раствором препарата Рибав-Экстра из расчета 1 л на 2-3 м2. 

 

**** Использование препарата Рибав-Экстра в баковых смесях с инсектицидами, 

фунгицидами, гербицидами и удобрениями (совместная обработка). В емкость с препаратами для 

обработки растений добавить раствор регулятора роста растений Рибав-Экстра. 
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