Посевной лунный календарь
садовода, цветовода й огороднйка
на 2017 год
Предлагаем вашему вниманию лунный календарь для огородника (садовода, цветовода)
на 2017 год. Садоводам, цветоводам и огородникам можно учитывать четыре фазы Луны, — это
новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна.

Новолуние
Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после, следует выполнять
следующие виды работ:


подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей;
 обрезка больных и сухих ветвей деревьев и кустарников, ненужных побегов и поросли;
 сбор лекарственных трав, прищипка овощных растения для сдерживания роста (кроме дня
новолуния);
 умеренный полив почвы;
 неглубокое рыхление почвы.
Не рекомендуется во время новолуния:




посев и посадка любых растений;
обработка земли;
прививки.

Растущая Луна
Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и слабо на корневую систему.
В период растущей Луны рекомендуется:






посев и посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли;
обработка почвы;
подкормка растений минеральными элементами;
заготовка черенков деревьев, а также прививка;
полив почвы (учитывая знак зодиака).

Полнолуние
Время полнолуния — три дня, день до, день полнолуния и день после. В это время следует
производить следующие работы:


прореживание загущенных посевов, прополка грядок;
 защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорных трав;
 сбор семян и корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды);
 возможна заготовка овощей и фруктов без тепловой обработки.
Во время полнолуния НЕ следует выполнять:



любые виды обрезки растений;
пасынкование и прищипывание овощных культур;



прививки.

Убывающая Луна
Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при её повреждениях
и менее активно воздействует на надземную часть растений. При убывающей Луне рекомендуется:










посев и посадка корнеплодных, луковичных и бобовых растений;
прореживание загущенных всходов;
защита от вредителей, болезней и сорных трав;
подкормка растений органическими удобрениями;
сбор урожая;
формирующая обрезка для замедления роста;
выкапывание корнеплодов, луковиц для длительного хранения;
заготовка овощей и фруктов с тепловой обработкой;
сушка фруктов, грибов, овощей.

Таблица 1. Наиболее благоприятные дни для посадки, посева и пересадки в I
квартале 2017 года (январь, февраль, март)

Месяц / Культуры

Январь

Февраль

Март

Плодовые культуры
Овощи:
 баклажаны;
 горький перец;
 острый перец
Чили;
 сладкий перец;
 томаты
(помидоры);
 тыква, кабачки,
патиссоны;
Корнеплоды:
 брюква;
 картофель;
 морковь;
 петрушка;
 редис;
 редька;
 сахарная свёкла;
 сельдерей
корневой;
 столовая свёкла;
 топинамбур и
др.
 турнепс;
Зеленные культуры:
 брокколи;
 горох и бобы;
 капуста

7-8, 14-16, 24-27

3-4, 10-13, 21-23

2-3, 10-12, 20-22, 30

1-2, 8-10, 17-20, 27-29

5-6, 13-16, 24-25

4-6, 12-15, 23-24, 31

4-6, 12-14, 22-24, 31

1-2, 8-9, 19-20, 28

1-2, 8-9, 18-20, 27-29

белокочанная;
 капуста
краснокочанная;
 лук на перо;
 лук репчатый.
 петрушка
листовая;
 сельдерей
листовой;
 укроп;
 фасоль;
 чеснок;
 шпинат;
Цветочные культуры:
 Агератум
(долгоцветка)
 Алиссум
(каменник)
 Антирринум
(львиный зев)
 Астры
 Вербена
 Гвоздика
 Годеция
 Душистый
горошек
 Душистый табак
 Кларкия
 Левкой
 Лобелия
 Маттиола
 Настурция
 Пепельник
(цинерария
приморская)
 Петуния
 Пионы
 Портулак
 Розы
 Сальвия
блестящая
 Тагетес
(бархатцы)
 Флокс
однолетний
 Хризантемы
 Цинния
Неблагоприятные дни
для посева семян
Благоприятные дни для
обрезки ветвей и
побегов

2-4, 11-12, 20-22, 29-31

7-8, 17-18, 26-27

6-8, 16-17, 25-27

26-28

Особые дни
25-27

26-28

26-28

25-27

26-28

Неблагоприятные дни
для обрезки ветвей и
побегов
Благоприятные дни для
полива, подкормки и
внесения удобрений
Благоприятные дни для
сбора урожая и
заготовки семян
Благоприятные дни для
прививки растений

10-12

9-10

12-13

26-28

25-27

26-28

10-12

9-10

12-13

1-8, 28-31

1-7, 23-28

1-5, 27-31

Таблица 2. Наиболее благоприятные дни для посадки, посева и пересадки в II
квартале 2017 года (апрель, май, июнь)

Месяц / Культуры

Апрель

Май

Июнь

Плодовые культуры
Овощи:
 баклажаны;
 горький перец;
 острый перец
Чили;
 сладкий перец;
 томаты
(помидоры);
 тыква, кабачки,
патиссоны;
Корнеплоды:
 брюква;
 картофель;
 морковь;
 петрушка;
 редис;
 редька;
 сахарная свёкла;
 сельдерей
корневой;
 столовая свёкла;
 топинамбур и
др.
 турнепс;
Зеленные культуры:
 брокколи;
 горох и бобы;
 капуста
белокочанная;
 капуста
краснокочанная;
 лук на перо;
 лук репчатый.
 петрушка

6-8, 16-19, 26-27

3-5, 14-16, 26-27, 31

1-2, 10-12, 20-21, 27-29

1-2, 9-12, 19-21, 27-29

6-9, 16-18, 25-27

2-5, 13-15, 21-23, 29-30

4-6, 14-16, 24-26

2-3, 12-13, 21-23, 25-26

8-10, 17-19, 25-26

листовая;
 сельдерей
листовой;
 укроп;
 фасоль;
 чеснок;
 шпинат;
Цветочные культуры:
 Агератум
(долгоцветка)
 Алиссум
(каменник)
 Антирринум
(львиный зев)
 Астры
 Вербена
 Гвоздика
 Годеция
 Душистый
горошек
 Душистый табак
 Кларкия
 Левкой
 Лобелия
 Маттиола
 Настурция
 Пепельник
(цинерария
приморская)
 Петуния
 Пионы
 Портулак
 Розы
 Сальвия
блестящая
 Тагетес
(бархатцы)
 Флокс
однолетний
 Хризантемы
 Цинния
Неблагоприятные дни
для посева семян
Благоприятные дни для
обрезки ветвей и
побегов
Неблагоприятные дни
для обрезки ветвей и
побегов
Благоприятные дни для
полива, подкормки и
внесения удобрений

2-4, 12-14, 21-23, 30

1, 9-11, 19-21, 27-29

6-7, 15-17, 24-25

25-27

Особые дни
25-27

23-25

25-27

25-27

23-25

10-12

9-10

7-8

25-27

25-27

23-25

Благоприятные дни для
сбора урожая и
заготовки семян
Благоприятные дни для
прививки растений

10-12

9-10

7-8

1-6, 26-30

1-6, 26-31

1-5, 25-30

Таблица 3. Наиболее благоприятные дни для посадки, посева и пересадки в III
квартале 2017 года (июль, август, сентябрь)

Месяц / Культуры

Июль

Август

Сентябрь

Плодовые культуры
Овощи:
 баклажаны;
 горький перец;
 острый перец
Чили;
 сладкий перец;
 томаты
(помидоры);
 тыква, кабачки,
патиссоны;
Корнеплоды:
 брюква;
 картофель;
 морковь;
 петрушка;
 редис;
 редька;
 сахарная свёкла;
 сельдерей
корневой;
 столовая свёкла;
 топинамбур и
др.
 турнепс;
Зеленные культуры:
 брокколи;
 горох и бобы;
 капуста
белокочанная;
 капуста
краснокочанная;
 лук на перо;
 лук репчатый.
 петрушка
листовая;
 сельдерей
листовой;
 укроп;
 фасоль;
 чеснок;

7-9, 17-18, 24-26

3-6, 13-14, 21-23, 31

1-2, 10-11, 17-19, 27-29

1-2, 10-12, 19-20, 27-30

6-8, 15-17, 23-26

3-4, 11-13, 20-22, 30

5-7, 15-17, 23-24

1-3, 11-13, 19-20, 29-30

7-9, 16-17, 25-27

 шпинат;
Цветочные культуры:
 Агератум
(долгоцветка)
 Алиссум
(каменник)
 Антирринум
(львиный зев)
 Астры
 Вербена
 Гвоздика
 Годеция
 Душистый
горошек
 Душистый табак
 Кларкия
 Левкой
 Лобелия
 Маттиола
 Настурция
 Пепельник
(цинерария
приморская)
 Петуния
 Пионы
 Портулак
 Розы
 Сальвия
блестящая
 Тагетес
(бархатцы)
 Флокс
однолетний
 Хризантемы
 Цинния
Неблагоприятные дни
для посева семян
Благоприятные дни для
обрезки ветвей и
побегов
Неблагоприятные дни
для обрезки ветвей и
побегов
Благоприятные дни для
полива, подкормки и
внесения удобрений
Благоприятные дни для
сбора урожая и
заготовки семян
Благоприятные дни для
прививки растений

3-5, 12-14, 21-22, 30-31

1, 9-10, 17-19, 27-28

5-6, 14-15, 23-24

22-24

Особыедни
20-22

19-21

22-24

20-22

19-21

6-8

4-6

2-4

22-24

20-22

19-21

6-8

4-6

2-4

1-4, 24-31

1-3, 23-31

1-2, 21-30

Таблица 4. Наиболее благоприятные дни для посадки, посева и пересадки в IV
квартале 2017 года (октябрь, ноябрь, декабрь)

Месяц / Культуры

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Плодовые культуры
Овощи:
 баклажаны;
 горький перец;
 острый перец
Чили;
 сладкий перец;
 томаты
(помидоры);
 тыква, кабачки,
патиссоны;
Корнеплоды:
 брюква;
 картофель;
 морковь;
 петрушка;
 редис;
 редька;
 сахарная свёкла;
 сельдерей
корневой;
 столовая свёкла;
 топинамбур и
др.
 турнепс;
Зеленные культуры:
 брокколи;
 горох и бобы;
 капуста
белокочанная;
 капуста
краснокочанная;
 лук на перо;
 лук репчатый.
 петрушка
листовая;
 сельдерей
листовой;
 укроп;
 фасоль;
 чеснок;
 шпинат;
Цветочные культуры:
 Агератум
(долгоцветка)
 Алиссум
(каменник)
 Антирринум

7-8, 14-17, 24-27

3-4, 11-13, 21-23

1-2, 8-10, 18-20

1-2, 8-10, 17-20, 27-29

5-7, 13-16, 24-25

2-4, 11-13, 21-23, 30-31

4-6, 13-14, 22-24

1-3, 9-10, 19-20, 28-30

6-7, 16-17, 26-28

2-4, 11-12, 20-22, 30-31

1, 7-9, 17-18, 26-28

5-6, 14-15, 23-25























(львиный зев)
Астры
Вербена
Гвоздика
Годеция
Душистый
горошек
Душистый табак
Кларкия
Левкой
Лобелия
Маттиола
Настурция
Пепельник
(цинерария
приморская)
Петуния
Пионы
Портулак
Розы
Сальвия
блестящая
Тагетес
(бархатцы)
Флокс
однолетний
Хризантемы
Цинния

Неблагоприятные дни
для посева семян
Благоприятные дни для
обрезки ветвей и
побегов
Неблагоприятные дни
для обрезки ветвей и
побегов
Благоприятные дни для
полива, подкормки и
внесения удобрений
Благоприятные дни для
сбора урожая и
заготовки семян
Благоприятные дни для
прививки растений

19-21

Особые дни
17-19

17-19

19-21

17-19

17-19

3-5

2-4

2-4

19-21

17-19

17-19

3-5

2-4

2-4

1, 19-31

20-30

19-31

Желаю вырастить достойный урожай! Успехов!

