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издание администрации города Владимира
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕРУА МЕРЛЕНГИПЕРМАРКЕТА ЛЕРУА МЕРЛЕН
В восточном районе областного центра ве-
дется активная подготовка к строительству 
торгового центра известного бренда «Леруа 
Мерлен». Он будет расположен неподалеку 
от гипермаркета «Глобус». Уже сейчас на пло-
щадку у «Глобуса» завозят строительный ин-
вентарь, вагончики-бытовки для рабочих и 
строительную технику. Также началось возве-
дение ограждения.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВЯТСЯ ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫНОВЫЕ АВТОБУСЫ

транспорт 

строительство

(Продолжение темы на стр. 2)

инициатива

В 2021 году в эксплуатацию было более 160 тысяч кв. 

метров жилья: 17 многоквартирных домов и  42 объек-

та нежилого строительства. В соответствии соглашением 

между департаментом архитектуры и строительства Вла-

димирской области и управлением архитектуры и строи-

тельства администрации города Владимира планируемая 

площадь ввода жилья в 2022 году - 203 тысяч кв. метров. 

Что еще планируют построить в областном центре? Об 

этом нашему корреспонденту рассказал замглавы адми-

нистрации города, начальник управления архитектуры и 

строительства Сергей Сысуев.

ВЛАДИМИР ДОСТОИН ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»ВЛАДИМИР ДОСТОИН ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

КАК БУДЕТ ЗАСТРАИВАТЬСЯ ВЛАДИМИР КАК БУДЕТ ЗАСТРАИВАТЬСЯ ВЛАДИМИР 
В 2022 ГОДУВ 2022 ГОДУ

Решение будет выносить Комиссия при Президенте РФ

Напомним, что по федеральному закону от 1 марта 

2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании РФ «Город трудо-

вой доблести», это звание присваивает Президент Россий-

ской Федерации своим указом городу страны, жители ко-

торого внесли значительный вклад в достижение Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспе-

чив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагав-

шихся в городе, проявив при этом массовый трудовой ге-

роизм и самоотверженность.

В администрацию города Владимира с инициативой о 

присвоении нашему городу этого звания обратились чле-

ны Общественной палаты. Идею общественников поддер-

жали глава города Андрей Шохин и народные депутаты. 

После чего администрацией города совместно с Обще-

ственной палатой были собраны подписи в поддержку 

этого начинания от 77 общественных организаций го-

рода. А на сайте администрации было открыто онлайн-

голосование, 95% участников которого поддержали ини-

циативу. Был собран пакет документов с историческими 

материалами, который направили для рассмотрения в ЗС 

и администрацию Владимирской области.

Для всесторонней проработки вопроса и подготовки 

необходимой документации при областном парламенте 

создали специальную рабочую группу. В нее вошли пар-

ламентарии, чиновники областной и владимирской адми-

нистраций, члены Общественных палат города и области, 

а также историки и специалисты архивного дела.

При содействии членов Российского историческо-

го общества участники группы подготовили убедитель-

ное обоснование того, что Владимир достоин почетного 

статуса. Теперь у столицы региона есть все шансы стать 

45-м городом, удостоенным высокого звания за трудо-

вые подвиги его жителей в годы ВОВ. Дело осталось за 

малым. Врио Губернатора Александр Авдеев направит 

Президенту РФ ходатайство о присвоении Владимиру 

почетного звания. Решение будет выносить Комиссия 

при Президенте.

Шансы положительного ответа весьма велики, поэто-

му депутаты предложили городской и областной адми-

нистрациям начать разрабатывать программу меропри-

ятий, посвященных сохранению военно-исторического 

и трудового наследия города, патриотическому воспита-

нию жителей и молодежи. Также во Владимире планиру-

ют установить стелу с изображением герба города и тек-

стом Указа Президента.

В этом здании во время ВОВ был военный госпиталь

Глава региона Александр Авдеев про-
вёл переговоры по поводу выделения ин-
фраструктурного кредита из федерально-
го бюджета на приобретение городских 
автобусов общего пользования для Вла-
димира, поддержав планы мэрии по об-
новлению подвижного состава муници-
пального перевозчика. Администрация 
города Владимира запланировала закупку 
нового транспорта на сумму 252,839 млн 
рублей на приобретение новых автобусов 
с привлечением средств инфраструктур-
ного бюджетного кредита, предусмотрен-
ного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2021 № 1189. 
Автобусы будут обслуживать муниципаль-
ные маршруты города Владимира. Обнов-
ление муниципального автопарка ожида-
ется уже в 2022 году.
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КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ
Земельный участок, на котором расположен гараж, можно оформить в собственность бесплатно

Администрация города Владимира информирует о том, что с 

01.09.2021 вступил в силу закон о «гаражной амнистии», который 

дает возможность оформить право собственности на гараж и зе-

мельный участок под ним в упрощенном порядке.

Оформить бесплатно земельный участок, на котором располо-

жен гараж, возможно при одновременном соблюдении условий:

1) гараж является объектом капитального строительства;

2) гараж построен до 30.12.2004;

3) гараж не признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Существует 2 варианта оформления земельного участка в соб-

ственность:

- оформление прав на землю под гаражом, на размещение ко-

торого выдавались документы лично гражданину (документ о выде-

лении земельного участка или  заключенный до 30.12.2004 договор 

о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспече-

ния или документ, подтверждающий проведение технической ин-

вентаризации гаража до 01.01.2013, указывающий на возведение га-

ража до 30.12.2004, или разрешение на строительство или договор 

купли-продажи гаража, договор дарения и т.п.; свидетельство о пра-

ве на наследство; схема расположения земельного участка на када-

стровом плане территории; технический план гаража);

- оформление прав на землю под гаражами, которые строились 

в составе гаражных кооперативных (документ, подтверждающий 

предоставление земельного участка гаражному кооперативу; реше-

ние общего собрания членов гаражного кооператива о распределе-

нии гражданину гаража и (или) земельного участка или заключенный 

до 30.12.2004 договор о подключении гаража к сетям инженерно-

технического обеспечения или документ, подтверждающий проведе-

ние технической инвентаризации гаража до 01.01.2013, указывающий 

на возведение гаража до 30.12.2004, или разрешение на строитель-

ство или договор купли-продажи гаража, договор дарения и т.п.; сви-

детельство о праве на наследство; схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории; технический план гара-

жа). При этом, заявителю необходимо осуществить образование зе-

мельного участка под конкретным гаражом, наличие межевания все-

го земельного участка гаражного кооператива не достаточно.

Граждане, у которых оформлены права на гаражи, вправе пе-

реоформить земельные участки в собственность бесплатно, если 

гаражи возведены до 30.12.2004. Для этого понадобятся следую-

щие документы:

- документ, подтверждающий право собственности на гараж;

- документ, подтверждающий факт возведения гаража до 

30.12.2004;

- схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.

- Жителей Доброго волнует, как будет застра-

иваться район улицы Добросельская?

- Застройка улицы Добросельской завершается стро-

ительством комплекса многоэтажных домов в районе 

улицы Бабушкина, южнее театра «Разгуляй». Там строит-

ся комплекс многоэтажных жилых домов на месте быв-

шей автостоянки по ул.Добросельской, 184-а.

- Как решается вопрос со строительством 

социально-значимых объектов в Веризино?

- В настоящее время построены и введены в эксплу-

атацию детский сад на 50 мест в жилом районе на ули-

це Полянка и детский сад на 115 мест на улице Куйбы-

шева. Планируется в 2023 году начать строительство 

школы на 1100 мест.

- Планируется ли строительство дороги к участ-

кам, выделенным для многодетных семей в Лунево?

- Муниципальной программой «Обеспечение инже-

нерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории 

муниципального образования город Владимир» в 2022 

году предусмотрена разработка проектно-сметной до-

кументации, получение положительного заключения 

государственной экспертизы по объекту «Дороги в 

квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо». 

Решением Совета народных депутатов города Влади-

мира по адресной инвестиционной программе города 

на 2022 год на финансирование указанных работ выде-

лены средства бюджета города в объеме - 6000000 ру-

блей. Также планируем построить в этом году сети вы-

сокого разводного газопровода до Лунево-Сельцо.

- Планируется ли строительство объездных 

дорог?

- С целью разгрузки городских магистралей от тран-

зитного транспорта планируется строительство се-

верного автомобильного обхода - для разгрузки феде-

ральной трассы М-7 «Волга» («Пекинка») от транзитного 

транспорта в направлении г.Иваново и переводе ее в 

категорию городской скоростной магистрали запад-

восток, а также восточного автомобильного обхода - для 

снятия транзитного транспорта Иваново-Рязань через 

центральную часть города. С целью выноса федераль-

ной трассы из границ г. Владимир администрацией Вла-

димирской области и руководством М-7 в настоящее 

время проводятся работы по обоснованию инвестиций 

по строительству обходной дороги в направлении го-

рода Суздаль. При получении положительного заклю-

чения начнется проектирование и строительство об-

хода города Владимира и расширение автомобильной 

дороги до 4-х полос от Владимира до Суздаля.

- Как будет расширяться город Владимир?

- На расчетный период действия Генерального пла-

на (до 2037 года) расширение границ муниципального 

образования не планируется. Однако, с целью опреде-

ления направлений территориального развития горо-

да, Генеральным планом предусмотрены под освоение 

территории для размещения жилищного строительства 

в приграничной северной части города. Это микрорай-

оны Погребки, Питомник, в районе улиц Береговой, 

Сунгирской и поселок РТС. В юго-западной части осво-

ение территорий в районе Вышка, микрорайонах Семя-

зино, Юрьевец, Пиганово; в южной части города — ми-

крорайон Коммунар и поселок Заклязьменский. Также 

планируется освоение территорий в присоединённых  

населенных пунктах под индивидуальное жилищное 

строительство. На все территории, как под многоэтаж-

ное, так и индивидуальное жилищное строительство, 

разработана документация по планировке территории. 

Владимир готовится 
к строительству 

второго автомобильного 
моста через Клязьму

Глава города Андрей Шохина обсудил с Алексан-

дром Авдеевым вопрос строительства второго ав-

томобильного моста через Клязьму. Глава региона 

поддержал данную инициативу. Результатом встре-

чи стало подписание администрацией города Вла-

димира постановления «О подготовке документа-

ции по планировке территории для размещения 

линейных объектов инженерной инфраструктуры, 

пешеходных дорожек и площадок в пойме р. Клязь-

ма г. Владимира». Проект планировки территории 

необходим для перспективного строительства вто-

рого автомобильного моста через реку Клязьма.

В качестве одного из наиболее оптимальных ва-

риантов рассматривается строительство второго 

моста с подъездными путями от дорожного узла на 

площади Фрунзе и далее, через Клязьму, с выходом 

к дорожной сети в районе мкр. Заклязьменский.

В соответствии с действующими генпланом и 

Правилами землепользования и застройки горо-

да Владимира постановлением предусмотрена 

подготовка проектов планировки и межевания 

указанной территории для размещения линей-

ных объектов, пешеходных дорожек и площадок 

- то есть комплекса инженерной и дорожной ин-

фраструктуры, включая путепровод, который бу-

дет вести к мосту через железную дорогу.

Граждане и юридические лица могут направ-

лять свои предложения о порядке, сроках и со-

держании документации по планировке терри-

тории в установленном порядке в управление 

архитектуры и строительства администрации го-

рода Владимира по адресу: 600005, г. Владимир, 

Октябрьский пр-т, 47.
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ОТВАГА, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ
Владимирские общественники поздравляют горожан с Днем защитника Отечества

дата

ВЕЛИКИЙ  ХИРУРГ  ГАВРИИЛ  КОНТОР
21 февраля - 135 лет со Дня рождения знаменитого владимирского медика

В годы Великой Отечественной 

войны имя этого владимирского 

медика, работавшего в одном из 

городских госпиталей, гремело 

далеко за пределами нашего го-

рода. Гавриилу Даниловичу пач-

ками приходили письма с фронта, 

в которых солдаты благодарили 

его за лечение и рассказывали о 

победах на полях сражений.

Кто же такой Гавриил Контор 

и почему он снискал такую славу 

среди солдат и офицеров?

Родился Гавриил Данилович в 

1887 году в семье инженера. Окончил медицинский факультет по специальности хи-

рургия, до революции работал во Владимирской губернии, земским врачом в в боль-

ницах Суздальского и Судогодского уездов.

В 1917 г. призван в армию, где служил ординатором сводного госпиталя. После 

демобилизации возвратился во Владимир. Здесь он работал заведующим хирургиче-

ским отделением 2-й Советской больницы.

В период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн Гавриил Контор 

стал ведущим хирургом эвакогоспиталей. Жил на улице Горького в доме №7.

Хирург Контор разработал уникальный авторский метод лечения ран открытым 

способом, который дал прекрасный эффект. О мастерстве Контора ходили легенды: 

его операции были уникальными. Самые сложные операции проводил по несколько 

в день, порой не давая себе времени отдохнуть. 

В конце 1943 г. Гавриил Данилович - заведующий хирургическим отделением 

больницы «Красный Крест», где работал до конца жизни.

Кроме хирургической работы вел и широкую просветительскую деятельность. 

Немало статей на медицинские темы печатала газета «Призыв».

Плодотворная многолетняя работа доктора была отмечена орденом Ленина, ме-

далями. За заслуги в деле здравоохранения Г.Д. Контору в 1944 г. было присвоено по-

четное звание заслуженного врача РСФСР.

В 1953-1957 годы возглавлял Владимирское областное научное общество хирур-

гов во Владимире.

Г.Д. Контор умер 6 мая 1957 г. во Владимире и похоронен на Князь-Владимирском 

кладбище.

Решением исполкома горсовета № 1228 от 5 июня 1957 г. именем хирурга Г.Д. Кон-

тора названа улица.

В городе Владимире 5 июля 2021 г. на здании «Городской больницы скорой ме-

дицинской помощи», более известной у местных жителей под названием «Красный 

крест», установлена памятная доска известному хирургу. Автором идеи установки 

мемориальной доски на здании БСП стал владимирский писатель Альберт Карышев, 

которого Гавриил Контор в детстве спас от тяжелой болезни. 

Александр Борисович Степанов, полковник внутренней службы, председатель ВРО ООО Ассоциа-

ции ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

23 февраля — это самый главный праздник всех, кто служил в вооруженных силах и правоохранительных 

органах, потому что Отечество защищали все, кто был в форме и выполнял боевые задачи независимо от того, 

в каких подразделениях он эти задачи выполнял. Например, на Северном Кавказе конституционный строй 

защищали и ФСИНовцы, и МЧСовцы и сотрудники ОВД и, разумеется, военные. Одним словом, для меня за-

щитники Отечества - это все, кто носит погоны. Защита правопорядка — это тоже защита Отечества

Наша организация традиционно проводит много мероприятий в плане патриотического воспитания: 

это и уроки мужества в школах и колледжах, и недавние соревнования по разборке-сборке автомата Ка-

лашникова в Палатах ВСМЗ. Для ветеранов боевых действий - соревнования по стрельбе в учебном центре 

«Стрелок». Также в прошлом году закупили на грант горадминистрации для поста №1, который находится 

на площади Победы, карабин и торжественно передали его 25 декабря управлению по молодежной политике. 

Уважаемые владимирцы! От лица нашей организации поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Мирного вам неба, тепла, ду-

шевного равновесия. И пусть никогда не будет войны.

ррррр ддд

Сергей Михайлович Ткаленко, 

председатель ВРО ООО ветера-

нов "Российский Союз ветеранов"

Д л я 

меня 23 

февраля - 

это дань 

у в а ж е -

ния всем 

великим 

п о л к о -

в о д ц а м , 

с о л д а -

там, кото-

рые с оружием в руках защищали 

нашу прекрасную родину имя кото-

рой Россия. В их числе и наш зем-

ляк, величайший полководец Алек-

сандр Васильевич Суворов.

Я представляю ветеранскую ор-

ганизацию, которая единственная в 

стране ведет отсчет своей истории  

с 1956 года. А владимирское реги-

ональное отделение было открыто 

в 1963 году. За это время мы прове-

ли массу мероприятий и реализо-

вали множество проектов. В 2021 

году провели 134 урока мужества 

на фондах музея Воинской славы, 

который находится в бывшем Доме 

офицеров. Наши уроки с удоволь-

ствием посещают школьники с 7 по 

11 класс.

Две недели назад мы приня-

ли руководство над штабом Юнар-

мии. Сегодня в ее рядах уже 9 

школ, в наших планах — расши-

рять юнармейское движение во 

Владимире.

Уважаемые владимирцы! Всех, 

кто имеет отношение к воинской 

службе, поздравляю с Днем защит-

ника Отечества! Здоровья вам, бла-

гополучия в это непростое время!

Валентин Сергеевич Стрюк, подполковник, начальник пункта отбора на военную службу по 

контракту г. Владимира.

Мои дед и отец были военными, и для меня, как потомственного офицера Российской Армии, День 

защитника Отечества играет особую роль и является символом мужества и преданности Отечеству.

Эту преданность Отечеству мы стараемся воспитывать и у владимирских школьников, учащихся 

средне-профессиональных учреждений и вузов. Мы проводим военно-патриотические мероприятия, 

совместно с представителями воинских частей, где демонстрируем вооружение и военную технику. 

Молодым людям даем возможность ощутить себя в роли профессионального защитника Родины, ис-

пытать свои навыки стрельбы в интерактивном тире, примерить образцы современного обмундиро-

вания, экипировки и вооружения военнослужащих. Ребятам рассказывают о преимуществах военной 

службы по контракту, о существующих воинских специальностях, о роли защитника Отечества в со-

временной России. Все мероприятия проводятся при поддержке администрации города Владимира. 

Уважаемые жители города Владимира, искренне поздравляю Вас с праздником Днем защитника Отечества. Желаю вам креп-

кого здоровья, мирного неба и твердости духа!

Сергей Георгиевич Грязнов, майор ВС, председатель ВРО ОООИВА - "Инвалиды войны"

В феврале для нас, воинов-«афганцев» сразу две очень важные даты. Это 15 февраля - День вывода 
войск из Афганистана и «профессиональный» праздник всех военных - День защитника Отечества. Что 
для меня эти даты означают? Для «афганцев» 15 февраля - это как день Победы для ветеранов ВОВ. Мы 
испытываем такие же чувства. В этот день я обязательно обзваниваю ветеранов боевых действий и по-
здравляю с обоими праздниками.

Большое спасибо администрации города Владимира, что нам помогает нам организовать на 
Октябрьском проспекте возложение венка и цветов в память о погибших в той войне.

Держим плотную связь со школами, проводим патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. С 2007 года начали открывать мемориальные доски в школах, где учились ребята, погибшие в 
Афганистане. К 30-летию вывода войск при поддержке горсовета присвоили имя гвардии капитана 

Владимира Федорова средней школе №7. Сейчас мемориальные доски открыты в школах: 6, 7, 10, 19, 16, 21, 26, 34. Проводим 
уроки мужества не только в школах города, но и в нашем музее, посвященном афганской войне.

Всех мужчин поздравляю с Днем Защитника Отечества. Мужества вам, крепости духа и готовности защитить свою страну!
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ВАКЦИНАЦИЯ - НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

сад-огород

Посевные и посадочные работы 
по лунному календарю на 2022 год

Городская афиша с 19 февраля по 4 марта
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)

19 февраля - «Зимняя сказка», игровая программа, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00. (0+)

23 февраля - «Сегодня праздник Ваш, мужчины!», праздничная програм-

ма, 12.00. (0+)

26 февраля - «Здоровый я — здоровая страна», познавательная програм-

ма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

27 февраля - «До свидания, зима!», развлекательная программа, 11.00, 
12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)

19 февраля - «Вперед, мальчишки!», спортивно-развлекательная програм-

ма для детей, 11.30. (0+)

20 февраля - «Аты-баты, шли солдаты», тематическая программа, 11.30. (0+)

23 февраля - «23 февраля - поздравлять мужчин пора», праздничная про-

грамма, 11.30. (0+)

26 февраля - «Дружная семейка», спортивно-игровая программа, 11.30. (0+)

27 февраля - «Эта земля твоя и моя», экодень, 11.30. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)

19 февраля - «Веселимся всей семьей», игровая программа, 12.00. (0+)

20 февраля - «День волшебного леденца», познавательно-игровая програм-

ма, 12.00. (0+) 

23 февраля - «Зарница», спортивно-игровая программа 12.00. (0+)

26 февраля - «Здоровый я — здоровая страна», познавательная программа, 

12.00. (0+)

27 февраля - «Зимний карнавал», развлекательная программа, 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»  (тел. 77-32-10)

19 февраля - «Открытка для папы», творческий мастер-класс, 12.00. (0+)

20 февраля - «День кислых щей», праздник традиционных русских блюд, 

12.00. (0+)

23 февраля - «Лазертаг-турнир», тематическая программа, 12.00. (0+); «Тур-

нир смелых», спортивные игры для мальчиков и пап, 13.00. (0+).

26 февраля - «Мастера и мастерицы», семейные творческие встречи, 12.00. (0+)

27 февраля - «Я - пешеход», тематическая программа для малышей и под-

ростков по ПДД, 12.00, 13.00. (0+)

Севом, посадкой, пересадкой не стоит заниматься в дни, когда луна полная или новая, в осталь-

ное время нужно ориентироваться на погодные условия, биологические особенности культуры.

В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с рас-

тениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового ин-

вентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.

Культура (сев, посадка) Февраль Март Апрель Май Июнь

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, ФИЗАЛИС, БАКЛАЖАН 3-9, 12-14 3-9, 12-14 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

БОБОВЫЕ 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ, ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ТЫКВЕННЫЕ 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

КАПУСТА (ВСЕ ВИДЫ) 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

КОРНЕПЛОДЫ 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ЛУКОВЫЕ (ЛУК, ЧЕСНОК) 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

ЦВЕТЫ (ОДНОЛЕТКИ,МНОГОЛЕТКИ) 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ, КЛУБНИ 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Культура (сев, посадка) Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, ФИЗАЛИС, БАКЛАЖАН 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30

БОБОВЫЕ 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 21-23 12-14, 17-22

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ, ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 21-23 12-14, 17-22

ТЫКВЕННЫЕ 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30

КАПУСТА (ВСЕ ВИДЫ) 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30

КОРНЕПЛОДЫ 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 21-23 12-14, 17-22

ЛУКОВЫЕ (ЛУК, ЧЕСНОК) 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 21-23 12-14, 17-22

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30

ЦВЕТЫ (ОДНОЛЕТКИ,МНОГОЛЕТКИ) 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ, КЛУБНИ 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 21-23 12-14, 17-22

По материалам сайта ogorod-365.blogspot.com


