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Бакунина Виктория Сергеевна
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Каждый садовод и огородник мечтает получить бо-

гатый урожая без особых временных и материальных 

затрат. О том, как это сделать, расскажет наш лунный 

календарь. Вы узнаете о том, на какой Луне нужно вы-

саживать растения, в какой день лунного цикла необ-

ходимо выполнять те или иные работы, когда прора-

щивать и собирать урожай. Наши рекомендации на 

каждый день 2017 года помогут вам, учитывая положе-

ние Луны и планет, работать в саду и огороде намного 

эффективнее и получать богатый урожай. Кроме этого 

календарь содержит информацию по лекарственным 

травам – когда их лучше собирать и как применять на 

практике, советы по здоровью, наведению уюта на 

даче.
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ЯНВАРЬ
Январь – зима, холода, снегопады, череда веселых 

праздников... Но каждый настоящий садовод уже 

сейчас начинает задумываться о предстоящем дачном 

сезоне и готовиться к нему.

В саду в это время надо регулярно осматривать дере-

вья и кустарники, уничтожать обнаруженные на них 

гнезда вредителей. Также проверять защиту от зайцев 

и мелких грызунов. После снегопадов нужно стряхи-

вать снег с деревьев, чтобы предотвратить облом вет-

вей. Следует регулярно подгребать снег к деревьям 

и кустарникам для защиты их от вымерзания.

Пока есть время, продумайте план будущих поса-
док на участке, зафиксируйте его на бумаге. 

Осматривайте овощи и корнеплоды, клубни и луко-

вицы цветов, хранящиеся в погребе. Все экземпляры 

с признаками поражения убирайте и уничтожайте. 

Проведите ревизию запасов семян, проверьте на всхо-

жесть, пополните их при необходимости.

Проверяйте хранящиеся саженцы деревьев, чтобы 

они не пробудились раньше времени. Если почки нач-

нут набухать или отрастать корни, срочно поместите 

саженцы в более прохладное место.

Займитесь подготовкой емкостей и субстрата для рас-

сады. Закупите удобрения, требующиеся на участке в те-

чение сезона, препараты против болезней и вредителей.
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1 января
С 08.59–16.08, Л (р) 10.25–19.53, л. д. 4
С – Козерог, Л – Водолей

Рекомендуется: если вы планируете в эти празднич-

ные дни начать зимнюю прививку плодовых деревьев 

(яблони, груши, вишни и пр.), проверьте состояние 

своих подвоев и привоев, запасенных с осени.

Не рекомендуется: не проводите посадку лука, корне-

вищ петрушки, сельдерея на зелень, посев семян в зим-

ние теплицы.

Лекарственные растения: день прекрасно подходит для 

приготовления различных отваров и настоев лекарственных 

растений. 

Примечание: лечение препаратами растений следует начи-

нать только на растущей Луне, а не на убывающей. Настой 

либо отвар любой травы необходимо принимать не

менее месяца.

2 января
С 08.59–16.10, Л (р) 10.53–21.05, л. д. 5
С – Козерог, Л – Водолей

Рекомендуется: осмотрите запасы семенных корне-

плодов и луковиц, хранящихся в холодильнике или по-

гребе, проведите проветривание. В саду проверьте, на-

сколько хорошо укрыты снегом деревья и кустарники, 

многолетние цветы.

Не рекомендуется: не пересаживайте любые комнат-

ные растения.
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3 января
С 08.59–16.11, Л (р) 11.18–22.20, л. д. 6
С – Козерог, Л – Рыбы

Рекомендуется: уделите внимание комнатным расте-

ниям: полейте их, подкормите (кроме растений, находя-

щихся в состоянии покоя). Можете высадить в теплицу 

листовой салат, шпинат, зелень. Займитесь подготов-

кой субстрата для посева семян овощных на рассаду.

Не рекомендуется: собирать урожай зелени в теплице.

4 января
С 08.58–16.12, Л (р) 11.40–23.36, л. д. 7
С – Козерог, Л – Рыбы

Рекомендуется: продолжайте посев зеленных культур 

в теплицу. Полейте и подкормите минеральными удо-

брениями тепличные и комнатные растения. Обработай-

те их препаратами против вредителей. В саду стряхните 

снег с ветвей, чтобы предотвратить их обламывание.

Не рекомендуется: пересаживать взрослые комнат-

ные растения.

5 января
С 08.58–16.14, Л (р) 12.05–00.00, л. д. 8
С – Козерог, Л – Овен

Рекомендуется: проверьте запасы овощей и фруктов 

в хранилищах, осмотрите посадочный материал. Об-

работайте тепличные растений против вредителей. 
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На участке можно проводить мероприятия по снегоза-

держанию.

Не рекомендуется: любые работы, связанные с зем-

лей: посев семян, посадка и пересадка растений.

Ваше здоровье: сделайте сегодняшний день разгрузочным, это 

благоприятно отразится на вашем самочувствии. Пользу 

принесут массажные процедуры и сеансы ароматерапии.

6 января
С 08.57–16.15, Л (р) 12.25–00.55, л. д. 9
С – Козерог, Л – Овен

Рекомендуется: отберите и уничтожьте подозритель-

ные и больные клубни и луковицы многолетних цве-

тов, переберите картофель и корнеплоды. Уплотните 

и подсыпьте снег вокруг деревьев и кустарников. Уда-

лите с деревьев мумифицированные плоды и гнезда 

насекомых-вредителей. Разрыхлите грунт под комнат-

ными растениями, удалите у них побеги.

Не рекомендуется: посев, посадка и пересадка любых 

растений, полив комнатных цветов.

7 января
((i)) С 08.56–16.17, Л (р) 12.51–02.15, л. д. 10
С – Козерог, Л – Телец ((i))

Рекомендуется: сажайте в зимнюю теплицу шпинат, 

листовой салат, кресс-салат, редис, петрушку, сельде-

рей на выгонку. Проведите прореживание всходов. 

Подготовьте субстрат для посева семян на рассаду. Зай-
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митесь стратификацией семян плодовых культур для 

получения подвоев. Полейте комнатные растения.

Не рекомендуется: пропалывать растения в теплице, 

подкармливать комнатные растения.

8 января
С 08.56–16.18, Л (р) 13.20–03.36, л. д. 11
С – Козерог, Л – Телец

Рекомендуется: займитесь прореживанием растений 

в теплице. Посейте семена цветущих однолетников. 

Посадите в теплицу луковицы и корнеплоды для вы-

гонки зелени. В саду на деревьях проверьте защиту от 

зайцев и мелких грызунов.

Не рекомендуется: прополка тепличных растений.

9 января
С 08.55–16.20, Л (р) 13.57–04.56, л. д. 12
С – Козерог, Л – Близнецы

Рекомендуется: на участке займитесь сбором и уни-

чтожением зимующих на деревьях вредителей. Пропо-

лите грядки в теплице, подкормите растения удобре-

ниями, обработайте против болезней и вредителей. 

Также переберите семена овощных и цветочных куль-

тур, при необходимости докупите недостающие. Осмот-

рите луковицы и клубни многолетников в хранилище, 

проверьте там температуру.

Не рекомендуется: заниматься посевом семян и по-

садкой растений, особенно травянистых и зеленных. 

Полив любых растений.
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10 января
С 08.54–16.21, Л (р) 14.43–06.13, л. д. 13
С – Козерог, Л – Близнецы

Рекомендуется: подготовьте почвенный субстрат для 

посева рассады. В теплице прорыхлите почву, сформи-

руйте грядки, обработайте растения против вредите-

лей. Прорыхлите почву у комнатных растений, под-

кормите те, которые не находятся в стадии покоя.

Не рекомендуется: пересадка комнатных луковичных.

11 января
С 08.53–16.23, Л (р) 15.39–07.21, л. д. 14
С – Козерог, Л – Рак

Рекомендуется: посейте семена цветущих однолетни-

ков на рассаду, в теплице – семена листового салата, 

кресс-салата, рукколы, шпината, листовой горчицы, 

редиса. Проведите прореживание сеянцев, распики-

руйте рассаду. Пересадите комнатные растения.

Не рекомендуется: использовать для обработки рас-

тений против вредителей любые ядохимикаты. Также 

не обрезайте комнатные растения.

12 января
С 08.52–16.25, Л (п) 16.46–08.19, л. д. 15
С – Козерог, Л – Рак

Рекомендуется: посадите корневища петрушки и лу-

ковицы для выгонки зелени. Посейте семена однолет-
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них цветов. Прорыхлите почву, подкормите тепличные 

и комнатные растения, проведите пикировку рассады.

Не рекомендуется: обрезка любых растений. Не сни-

майте урожай в теплице – он быстро испортится.

13 января
С 08.51–16.27, Л (у) 18.00–09.04, л. д. 16
С – Козерог, Л – Лев

Рекомендуется: проверьте снежный покров, расте-

ния в саду. Очистите деревья от зимующих вредителей. 

На стволы прикрепите полоски несоленого сала, что-

бы привлечь синиц. Подвяжите лианообразные ком-

натные растения. Соберите урожай зелени в теплице.

Не рекомендуется: поливать и подкармливать любые 

растения минеральными удобрениями. Также не зате-

вайте посев семян и пересадку растений. Не рыхлите 

почву и прореживайте всходы.

14 января
С 08.50–16.28, Л (у) 19.16–09.40, л. д. 17
С – Козерог, Л – Лев

Рекомендуется: утопчите снег вокруг стволов плодо-

вых деревьев, чтобы разрушить мышиные ходы. Про-

полите грядки в теплице. Можно подготавливать по-

чвенный субстрат для рассады.

Не рекомендуется: посев семян, пересадка и пикиров-

ка любых растений, использование минеральных удо-

брений для подкормки растений в теплице и дома. 

Не рыхлите и не мульчируйте почву.



БАКУНИНА В. С.

10

Идеи для дачи: подумайте о том, что бы вы хотели изменить 

в своем дачном домике и на участке. Почитайте специальную 

литературу по дизайну дома и сада, поищите подходящий 

материал в интернете. Летом-то вы вряд ли выкроите 

для этого время!

15 января
С 08.48–16.30, Л (у) 20.32–10.08, л. д. 18
С – Козерог, Л – Дева

Рекомендуется: в теплице займитесь рассадой – по-

лейте, прорыхлите почву, обработайте против вреди-

телей и болезней, подкормите органическими удобре-

ниями. У комнатных растений протрите крупные 

листья влажной тряпочкой, сделайте прищипку.

Не рекомендуется: сегодня не сейте семена никаких 

растений, кроме однолетних цветов. Также противо-

показана подкормка растений минеральными удобре-

ниями.

16 января
С 08.48–16.32, Л (у) 21.45–10.33, л. д. 19
С – Козерог, Л – Дева

Рекомендуется: день сегодня благоприятен для об-

резки любых растений, корневой органической под-

кормки. Можно провести обработку препаратами про-

тив вредителей и болезней. Пересадите комнатные 

цветы, распикируйте рассаду.

Не рекомендуется: откажитесь от посева семян ово-

щей и работ, связанных с корневой частью растений.
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17 января
С 08.46–16.34, Л (у) 22.57–10.54, л. д. 20
С – Козерог, Л – Дева

Рекомендуется: в теплице полейте рассаду, прорых-

лите и замульчируйте почву, проредите всходы. Полей-

те комнатные цветы и внесите органические удобрения. 

На участке обрежьте деревья, утрамбуйте снег под ними.

Не рекомендуется: подкармливать растения мине-

ральными удобрениями, сеять семена любых огород-

ных культур, обильно поливать растения.

18 января
С 08.45–16.36, Л (у) 23.07–11.14, л. д. 20
С – Козерог, Л – Весы

Рекомендуется: посев зеленных культур в тепличные 

грядки. Подкормите растения удобрениями.

Не рекомендуется: заниматься пересадкой, поливом рас-

тений и обработкой их против болезней и вредителей.

19 января
С 08.44–16.38, Л (у) 00.06–11.34, л. д. 21
С – Козерог, Л – Весы

Рекомендуется: посейте семена маргаритки много-

летней, дельфиниума гибридного, гвоздики Шабо и др. 

Проверьте семена на всхожесть. Прищипните расте-

ния для придания им нужной формы, прорыхлите поч-

ву и пересадите растения в более просторную тару.
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Не рекомендуется: проводить обработку земли, что-

бы не повредить корни растений. Не поливайте расте-

ния и не обрабатывайте препаратами против болезней 

и вредителей.

20 января
С 08.42–16.40, Л (у) 01.14–11.54, л. д. 22
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: пересадите, при необходимости, те-

пличные и комнатные растения. В теплице также 

проведите пикировку рассады, прореживание всхо-

дов. Обработайте все растения против различных вре-

дителей.

Не рекомендуется: не подкармливайте растения ми-

неральными удобрениями, не удаляйте листья и не об-

резайте сухие ветки. Отложите сбор урожая зелени 

в теплице.

21 января
С 08.41–16.42, Л (у) 02.20–12.17, л. д. 23
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: если вы поедете на участок, собери-

те на деревьях гнезда зимующих насекомых и унич-

тожьте их. Сегодня можно пересаживать комнатные 

растения, пикировать рассаду, удалять засохшие ли-

стья и цветы.

Не рекомендуется: делить корневища, обрезать вет-

ки, подкармливать растения искусственными удобре-

ниями, обильно поливать.
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Январь

22 января
С 08.40–16.44, Л (у) 03.25–12.43, л. д. 24
С – Водолей, Л – Скорпион

Рекомендуется: посев семян зеленных культур и пере-

садка комнатных растений. Подкормите органически-

ми удобрениями растения в теплице, полейте их, про-

рыхлите и замульчируйте почву.

Не рекомендуется: пикировать и прищипывать расте-

ния, обрезать сухие ветки, листья, нарезать черенки.

23 января
С 08.38–16.46, Л (у) 04.27–13.14, л. д. 25
С – Водолей, Л – Стрелец

Рекомендуется: проверьте, насколько надежно укры-

ты снегом деревья и кустарники, стряхните снег с ве-

ток. Переберите посадочный материал, семена, отсор-

тируйте их. Подготовьте почвенную смесь для рассады. 

В теплице прополите и прорыхлите почву. Опрыскайте 

растения препаратами против болезней и вредителей.

Не рекомендуется: подкормка минеральными удобре-

ниями, посадка и пикировка любых растений.

24 января
С 08.36–16.48, Л (у) 05.27–13.51, л. д. 26
С – Водолей, Л – Стрелец

Рекомендуется: проведите в саду мероприятия по сне-

гозадержанию. Переберите фрукты и овощи в храни-
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лище, осмотрите луковицы и клубни многолетников, 

уничтожьте больные и поврежденные экземпляры. 

В теплице полейте растения, прорыхлите почву.

Не рекомендуется: посев семян, пикировка рассады, об-

резка, деление корневищ, пересадка комнатных цветов.

25 января
С 08.35–16.50, Л (у) 06.21–14.36, л. д. 27
С – Водолей, Л – Козерог

Рекомендуется: прорыхлите почву в теплице, замульчи-

руйте. Подкормите растения органическими удобрения-

ми. Посадите для выгонки зелени корневища петрушки 

и сельдерея, посейте на рассаду семена многолетников. 

Дома особое внимание уделите растениям с большими 

яркими листьями: разрыхлите почву, полейте.

Не рекомендуется: проводить прищипку и пикирова-

ние корней, сеять семена зеленных культур, подкармли-

вать растения минеральными удобрениями.

26 января
С 08.33–16.52, Л (у) 07.10–15.30, л. д. 28
С – Водолей, Л – Козерог

Рекомендуется: рыхление, мульчирование, прополка, 

подготовка почвенного субстрата для посева семян на рас-

саду. Посейте семена редиса, многолетних цветов, зай ми-

тесь пикировкой рассады, прореживанием сеянцев. 

Подкормите растения органическими удобрениями.

Не рекомендуется: удалять засох шие ветки и листья 

комнатных растений, обрабатывать против вредителей.


