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20 молодых владимирских семей 

получили из рук Главы города сер-

тификаты на социальную выпла-

ту для приобретения собственного 

жилья по программе «Обеспече-

ние доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации».

Дмитрий Наумов напомнил, что 

программа действует с 2004 года 

по поручению Президента России. 

Все молодые семьи (а по програм-

ме возраст родителей не должен 

превышать 35 лет) приехали на 

вручение сертификатов со своими 

дочками и сыновьями. Глава горо-

да пожелал, чтобы дети росли здо-

ровыми, счастливыми и радовали 

родителей.

Полученные средства можно ис-

пользовать на приобретение гото-

вого жилья, погашения процентов 

по жилищным кредитам или как 

взнос на строительство индивиду-

ального жилого дома.

событие

Дорогие женщины! Дорогие женщины города Владимира!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным женским днём!

Мы не перестаем восхищаться вашей красотой, интуицией и мудростью. Для нас вы – 

главная опора и поддержка, источник вдохновения и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь за 

самые сложные дела и добиваетесь высоких результатов на благо всей Владимирской области. 

Без вас невозможно представить развитие ни одной сферы нашего общества. Вы прекрасно 

проявляете себя в политике и на производстве, в бизнесе и науке, культуре и образовании. 

Умение совмещать профессиональные обязанности и семейные хлопоты – воспитание де-

тей, сохранение уюта и домашнего очага – ещё одна яркая особенность наших женщин. Ваш 

нелёгкий труд заслуживает самого глубокого уважения и почёта. Поэтому главная задача ре-

гиональных властей и государства – окружить вас максимальной заботой и поддержкой, сде-

лать всё, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, благополучием и любовью.

С началом специальной военной операции на вашу долю выпало немало испытаний. Ваши му-

жья, братья, отцы были призваны на защиту не только жителей Донбасса, но и всего Отечества. 

Все мы разделяем вашу душевную боль и беспокойство за близких. Наши военнослужащие, конечно, 

очень ценят поддержку из дома. У них боевое настроение и высокая мотивация, потому что сра-

жаются они в первую очередь за вас, за своих любимых женщин – матерей, бабушек, сестёр. 

Милые женщины! В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, мира, стойко-

сти духа, светлого настроения и улыбок.

Поздравляем вас с Международным женским днём 

- праздником, который наполнен яркими эмоциями, 

весенним настроением, улыбками и любовью!
В этот день мы искренне благодарим всех вас, дорогие женщи-

ны, за всё, что вы делаете для нашего города, за вашу любовь, под-

держку, достижения. Вам по плечу любое дело: предприниматель-

ство и социальная сфера,  политика и общественная деятельность, 

наука и культура. Несмотря на нелёгкий ежедневный профессио-

нальный труд, вы умеете справляться и с главным женским пред-

назначением: воспитываете детей, бережно храните домашний 

очаг, создаёте уют и надёжный крепкий тыл.

Милые женщины! Пусть этот весенний день подарит вам тепло 

и радость, поддержку близких, море цветов и слов любви! Счастья 

и гармонии вашим семьям, прекрасного настроения, успехов во всех 

начинаниях! С праздником!

От души желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, ре-

ализации всех намеченных планов. Добра и благополучия вам и ва-

шим близким!

Глава города Владимира 
Д.В. Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Ю. Толбухин

Губернатор Владимирской области 
А. А. Авдеев 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
В.Н. Киселёв 

Главный федеральный инспектор по Владимирской области
С.С. Мамеев

Дорогие друзья!
Новости города, а также ответы на все самые ак-
туальные вопросы читайте в наших пабликах: 
группы ВКонтакте и в Одноклассниках «Адми-
нистрация города Владимира». Страница гла-
вы города Дмитрия Наумова ВКонтакте, телеграм-
канал «Дмитрий Наумов. Официально». А также на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Владимира в разделе «Новости»: 
https://vladimir-city.ru/news/
Выбирайте наиболее оптималь-
ный для себя формат и соци-
альную сеть, подписывайтесь 
на новости Владимира, чтобы 
быть в курсе событий! Предла-
гайте темы для публикаций и 
участвуйте в обсуждениях!

Дмитрий Наумов вручил молодым семьям жилищные сертификаты

За время участия в программе социальные выплаты на приобре-
тение жилья получили 1362 молодые семьи города Владимира.
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ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

патриотизм

В один из «длинных» выходных в цен-

тре города для жителей и гостей нашего 

города провели патриотическое меропри-

ятие. Оно было посвящено Дню защитни-

ка Отечества.

Несмотря на морозный день, настрое-

ние у всех было праздничное.

Дети и взрослые с удовольствием по-

играли в лазерный тир, потренировались 

собирать и разбирать автоматы, а те, кто 

замерз, смогли, отведать вкусной полевой 

каши с горячим чаем.

Во время праздника волонтеры разда-

вали всем желающим георгиевские ленты 

и флажки. Также ребята из патриотических 

военных организаций города привезли 

бронежилеты и каски, и каждый желаю-

щий мог примерить их и сфотографиро-

ваться. Но особой популярностью пользо-

валась фотосессия с полярным медведем! 

Праздник длился несколько часов. В 

этот день на нем побывало более трёхсот 

гостей.

В Городском дворце культуры состоялось торже-

ственное мероприятие патриотического клуба «Вете-

ран», посвященное празднованию Дня защитника От-

ечества и Международного женского дня.

Руководитель клуба Эльвира Осипова собирает 

теплые душевные встречи ветеранов, детей войны, 

жителей блокадного Ленинграда. На встрече присут-

ствовали заместитель начальника управления по свя-

зям с общественностью и СМИ Юлия Жирякова, заме-

ститель главы администрации Октябрьского района 

Сергей Пупанов, депутат горсовета Андрей Степанов.

Ветеранам вручили медали в честь 60-летия вете-

ранского движения, а также благодарственные пись-

ма и подарки от администрации города Владимира.

Воспитанники детского сада №6 и вокального ан-

самбля Беби-Джаз подарили теплые пожелания и 

концертные номера.

На Театральной площади 
для жителей Владимира 

прошёл праздник

юбилей

лицом к народу

Глава города Владимира Дмитрий 

Наумов ввел в практику еженедельный 

прием граждан по личным вопросам. 

Наумов - сторонник прямого общения 

и убежден, что Глава города обязан 

слышать жителей и отвечать на любые, 

даже самые сложные вопросы.

На минувшей неделе Дмитрий 

Викторович провел очередной лич-

ный прием жителей. Глава города 

встретился с горожанами в регио-

нальной общественной приемной 

партии «Единая Россия». Тематика 

обращений была разная - от житей-

ских вопросов до общегородских.

К главе города обратилась Анаста-

сия Бочарова - председатель неком-

мерческой организации «Сокращая 

дистанцию». Члены этой организа-

ции оказывают помощь и поддержку 

семьям, которые воспитывают детей 

с генетическими нарушениями. Жен-

щина рассказала Главе города о де-

ятельности НКО и попросила выде-

лить помещение для работы.

Жителей двух микрорайонов го-

рода волновала ситуация на доро-

гах. Во время приема была озвучена 

просьба о расширении поворота на 

дорогу-дублер в микрорайоне Вери-

зино. Жители микрорайона обеспо-

коены повышенной аварийностью 

на выезде из микрорайона.

В другой части города не хватает 

парковочных мест. Жители новой за-

стройки юго-западного района пред-

ложили решить проблему путем уста-

новки парковочных карманов на 

улицах Чапаева и Сперанского, а так-

же ограничить въезды на придомовые 

территории многоквартирных домов.

Дмитрий Наумов все вопросы 

взял в работу. Глава города Владими-

ра планирует детально изучить озву-

ченные вопросы и совместно с кол-

легами проработать возможные пути 

их решения.

ГЛАВА ГОРОДА ДМИТРИЙ НАУМОВ ПРОВЕЛ ГЛАВА ГОРОДА ДМИТРИЙ НАУМОВ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАН

Он состоялся в общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева

Уважаемые читатели! У вас также есть возможность записаться 
на прием к Главе города Дмитрию Викторовичу Наумову. 

Сделать это можно по телефонам: 35-33-33, 35-41-26.

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ПРОКУРОРОВА

В последние выходные февраля в парке 

«Дружба» состоялся XIV лыжный марафон па-

мяти олимпийского чемпиона Алексея Проку-

ророва. Третий год подряд лыжная гонка про-

водилась под эгидой Российской спортивной 

любительской лиги. Организаторами сорев-

нований наряду с администрацией города 

Владимира стали Некоммерческий фонд под-

держки лыжного спорта имени Алексея Про-

куророва, департамент физкультуры и спорта 

Владимирской области, Федерация лыжных 

гонок Владимирской области. Перед стартом 

участников приветствовали глава города Вла-

димира Дмитрий Наумов и председатель го-

родского Совета Николай Толбухин.

- Алексей Алексеевич Прокуроров - легендарный 

спортсмен, тренер, человек с большой буквы, чьё имя 

навсегда останется в спортивной истории нашего го-

рода и всей России, - отметил Дмитрий Наумов.

Глава города выразил мнение, что поддержка и раз-

витие физкультуры и спорта невозможны без новых 

профильных школ и обновленной инфраструктуры. 

Лыжня и школа Прокуророва должны стать теми точка-

ми роста, с которых начинается новая жизнь любимого 

всеми горожанами парка «Дружба».

- Считаю, что проект планировки территории меж-

ду парком «Дружба» и сложившейся городской за-

стройкой, представленный на общественных об-

суждениях, необходимо отправить на доработку, 

- продолжил Дмитрий Наумов. - В проекте должно 

быть учтено мнение всех заинтересованных сторон. 

Парк должен быть современным местом комфортно-

го отдыха и занятий спортом для всех жителей города 

и гостей города Владимира!

Соревнования длились два дня. В марафоне при-

няли участие спортсмены из 35 регионов России в 

возрасте от 5 до 90 лет. Победителям и призерам 

лыжной гонки вручили дипломы, медали, кубки, па-

мятные призы. Призовой фонд марафона составил 

290 тысяч рублей.

вокруг спорта

В нем приняли участие более 500 спортсменов



Татьяна Вячеславовна Лескина, председатель обще-

ственной организации «Российский фонд мира»:

Сразу после института я работала во дворце 

творчества юных, вела «Клуб интернациональ-

ной дружбы». Часто во дворец водили на экскур-

сии иностранцев, и я проводила эти экскурсии. 

Это был 1989 год, в конце февраля к нам на экс-

курсию пришли человек 30 офицеров из Чехос-

ловакии. Одного из военнослужащих звали Фран-

тишек. Высокий, рыжий… И 8 марта он пришел во 

дворец с огромным букетом голландских гвоздик. 

Тогда цветов в продаже было не много, а эти - очень кра-

сивые, необычные, высокие! 

У меня был муж и ребенок, я пригласила Франтишека в гости. И он был рад 

познакомиться с моим супругом. Через полгода курсы закончились, Франтишек 

уехал, и года два у нас была еще переписка. В одном из писем он признался, что 

потратил на тот букет все свои деньги - до копеечки! И я до сих пор вспоминаю 

это необычное 8 марта и тот букет!

Желаю всем женщинам города Владимира здоровья, активного долголетия, 

личного счастья, материального благополучия и мирного неба над головой!

Галина Юрьевна Локостова, депутат горсовета:

Самое главное и дорогое в жизни - это семья, где 

тебя ценят и любят. Всё остальное, на мой взгляд, 

сиюминутно и поверхностно. 

Для меня самый дорогой подарок - не какие-

то драгоценности или новый гаджет, как пыта-

ются навязать нам с помощью рекламы. В на-

шем стремительном мире материальные блага 

уже назавтра устаревают или обесцениваются, 

превращая жизнь многих в постоянную гонку за 

ускользающей мечтой. 

Несколько лет назад дочка, тогда ещё совсем кроха, 

нарисовала мне рисунок - Ангела, летящего по небу. Нам с мужем её работа сра-

зу запала в душу. В этой картине есть что-то по-детски чистое и бесконечно до-

брое. Этот рисунок стоит у нас дома на заметном месте. В моменты грусти, ко-

торые иногда бывают, смотрю на него, и настроение повышается. Нет ничего 

лучше, чем подойти к дочери и обнять ее. А потом всей семьей идти пить чай и 

разговаривать на разные темы.

Дина Германовна Захарова, руководитель Цен-

тра профессиональной поддержки материн-

ства и детства «Мамина радость»:

Однажды накануне 8 марта я рассказала сво-

ему будущему мужу (тогда он еще был моим же-

нихом) о том, что в детстве у меня был попугай-

чик, о том, как это было здорово просыпаться 

под щебет птички...

И вот, утром 8 марта я слышу у двери птичий 

щебет! Я не поверила своим ушам ! Это было так 

неожиданно! И очень приятно. Одним словом, буря 

эмоций!!

Волнистый попугайчик Миша живет в нашей семье уже 10 лет. Но говорить 

он так и не научился, потому что попугаи разговаривают, когда живут одни в се-

мье. А мы ровно через год, тоже на 8 марта купили для Миши подружку — Го-

лубушку. Так что они живут вместе в комнате на подоконнике. И каждое утро 

будят нас своим щебетом. Так что, мужчины, не бойтесь дарить женщинам нео-

жиданные, экзотические подарки!

В день 8 марта пусть детский смех согревает ваши дома, дарит радость и 

счастье. Всем желаю мира и добра!

Оксана Александровна Шевцова, председа-

тель Совета Владимирского областного клуба 

мастеров:

8 марта для меня это уютный, семейный 

праздник. 

У меня четверо замечательных детей, по-

этому все подарки, которые я получаю на 8 

марта — неожиданные, уникальные и удиви-

тельные, начиная от аппликаций и открыток из 

детского сада, заканчивая охапками цветов от 

взрослых, уже состоявшихся детей. 

Неизменным остается поздравление и пожелание 

здоровья и благополучия, которые важны каждой женщине.

С праздником 8 марта я поздравляю всех женщин! Нежности вам, красо-

ты, любви, добра, красивых комплиментов, мирного неба и много солнечных 

дней! Пусть тепло весны согревает сердца, пусть улыбкой озаряются лица! 

Будьте всегда счастливы, молоды, успешны, очаровательны и неповторимы!

Лидия Викторовна Федулова, пенсионер:

Я проработала в школе учителем химии ровно 40 лет. Для любого учителя 8 марта всегда большой праздник. 

Ведь поздравления получаешь от каждого класса. Я уже не работаю в школе 12 лет, конечно, остались «поздрави-

тели» самые верные: родные, подруги, но есть и бывшие ученики. Меня со всеми праздниками поздравляют мои 

ребята-выпускники 1993 года. Недавно приходили ко мне на 75-летие.

И вот еще вспомнился случай: накануне 8 марта муж по работе ходил по одному из учреждений, искал своего 

клиента. Обратился за помощью к идущему навстречу майору. Тот, посмотрев на документы и заметив в них фа-

милию мужа, спросил: «А кем вам приходится Лидия Викторовна?» - «Женой...» Домой муж вернулся в тот день с 

букетом цветов и тортом. Майором оказался мой ученик, Сергей Лёвкин из спортивного класса выпуска 80-х го-

дов. Вот как бывает! Прошло более 30-ти лет, а наши ученики благодарны нам... 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с праздником весны! Пожелать здоровья, счастья и мира всем!

В «Патриаршем саду» провели обучающий семинар для руководи-

телей некоммерческих организаций Владимира и Владимирской обла-

сти на тему: «Конкурсы на предоставление субсидий для СО НКО в 2023 

году: особенности конкурсных процедур, основы социального проек-

тирования».

Почетными гостями и докладчиками, рассказавшими об особенно-

стях конкурсных процедур и правилах предоставления субсидий, стали 

Министр внутренней политики Владимирской области Татьяна Адулова 

и первый заместитель главы города Владимира Денис Егоров.

Общественникам рассказали о новшествах получения субсидий со-

циально ориентированным НКО. В частности, появилась возможность 

участия в конкурсе недавно зарегистрированных некоммерческих ор-

ганизаций, которые могут претендовать на грантовую поддержку в раз-

мере до 100 тысяч рублей.

Руководители ряда общественных организаций поделились своим 

успешным опытом реализации социально значимых проектов на тер-

ритории Владимира.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
праздник

гражданская активность

ОБЩЕСТВЕННИКАМ РАССКАЗАЛИ О ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ НА 8 МАРТА
Владимирские жительницы рассказали о самых ярких подарках, которые получали в Международный женский день
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ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫПАРКИ

* Мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
04 марта - игровая программа «В гости к нам весна пришла», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

05 марта - анимационная программа «Весеннее настроение», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00 . (0+)

08 марта - праздничная программа «Весна, цветы и комплименты», 12.00. (0+)

11 марта - спортивная программа «Весенний физкульт-привет!», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

12 марта - интерактивная программа «Флаги на башнях», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
04, 05, 11, 12 марта - творческие мастер-классы в Мультидоме, 12.30. (0+)

05, 12 февраля - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходьбе, 10.00. (6+). 

Танцевальная программа «Диско-лёд», 17.00. (6+)

04 марта - игры на свежем воздухе «Вирус не пройдёт!», 11.30. (0+)

05 марта - конкурс детского рисунка «Тюльпановое настроение», 11.30. (0+)

08 марта - праздничный концерт «Есть в марте день особый...», 11.30. (0+)

11 марта - тематическая программа «Отражение мира - учитель!», 11.30. (0+)

12 марта - день семейного отдыха «Мама, папа, я и мячик», 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)
04 марта - игровая программа «Весна-красна!», 12.00, 13.00. (0+)

05 марта - анимационная программа «Весеннее настроение», 12.00, 13.00. (0+)

08 марта - праздничная программа «Мамина улыбка», 12.00. (0+)

11 марта - спортивная программа «Весенние забавы, 12.00, 13.00. (0+)

12 марта - интерактивная программа «Флаги на башнях», 12.00, 13.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» (тел. 77-32-10)
05 марта - музыкальная программа «Фокстрот и мартовский кот», 12.00. (0+)

08 марта - праздничный интерактивный репортаж «Мимоза TV», 12.00. (0+)

11 марта - экологический конкурс «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», 13.00. (0+)

12 марта - квест выходного дня «В поисках тайн и приключений», 12.00. (0+)

04, 11 марта - творческие мастер-классы в «Загородной мастерской», 12.00. (0+)

15 марта - познавательная лекция в клубе для подростков «Антитеррор!», 11.00. (0+)

Владимирский планетарий (тел. 32-22-90)
04 - 08 марта - выставка «Природа-чудесный мир вокруг нас!», ежедневно, кроме вс 
09.00 - 17.00, сб 11.00 - 14.00. (0+)

09 марта - 16 апреля - выставка «Юрий Гагарин - человек и легенда», ежедневно, кроме 

вс 09.00 - 17.00, сб 11.00 - 14.00. (0+)

Музыкальный театр «Разгуляй» (тел. 21-67-70)
05 марта - музыкальный спектакль «По щучьему велению», 11.00. (0+)

12 марта - музыкальный спектакль «Кот в сапогах», 11.00. (0+)

14-15 марта - концерт «Разгулялась душа на часок, на другой», 13.00. (12+)*

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86)
04 марта - Всероссийский хореографический фестиваль «Энергия Танца», в течение 

дня. (0+)

10 марта - концерт коллективов «Акварель» и «Влада», 18.30. (0+)*

12 марта - Всероссийский конкурс «Территория искусства», в течение дня. (0+)

Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65)
04 марта - концерт «Казачье сердце», 15.00. (6+)

05 марта - концерт «Как молоды мы были», 15.00. (6+)

06 марта - концерт «О ком поют мужчины — 7», 18.30. (6+)

07 марта - концерт Светланы Хруцкой «Всё о любви», 18.00. (6+) *

11 марта - музыкальный салон Виктора Чаусова, 18.30. (6+)

17 марта - музыкальный фестиваль «На волнах Пушкарь ФМ» , 18.00. (12+)

Центр культуры и искусства на Соборной (тел. 32-37-32)
04 марта - игра-викторина «Четвероногие защитники», 11.00, 14.00. (6+)*. Спектакль 

театра драмы «За любовь благодарю», 18.00. (16+)

05 марта - спектакль театра драмы «Жизнь прекрасна», 18.00. (16+)

06 марта - концерт «Дискотека века», 19.00. (18+)*

08 марта - спектакль театра драмы «Желанная», 14.00. (16+).

15 марта - спектакль театра драмы «Ангельчик», 18.00. (16+).

16 марта - спектакль театра драмы «Морфий», 18.00. (16+).

17 марта - спектакль театра драмы «Новый год, Forever», 18.00. (16+)

Городская афиша c 04 по 17 мартаГородская афиша c 04 по 17 марта

Культура (сев, посадка) Март Апрель Май Июнь Июль Август                          Сентябрь
Дни уборки

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

ОГУРЦЫ, ТЫКВА, КАБАЧКИ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

ЗЕЛЕНЬ И ПРЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

ЛУК НА РЕПКУ, ЧЕСНОК, ХРЕН 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-13 2-12

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

КАПУСТА 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 3-14 2-12

КАРТОФЕЛЬ 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-14 2-12

ГОРОХ, БОБЫ, ФАСОЛЬ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

РЕДЬКА, РЕДИС, РЕПА 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-14 2-12

МОРКОВЬ, СВЁКЛА, СЕЛЬДЕРЕЙ 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-14 2-12

ЦВЕТЫ СЕМЕНАМИ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЦЕЙ И КЛУБНЯМИ 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-13 2-12

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА 1-5; 23-31 1-4; 22-30 1-3; 21-31 1-2; 20-30 1; 19-30 18-28 17-27

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА 9-18 8-18 7-16 6-16 5-15 3-13 2-12

Март Апрель Май Июнь Июль Август                          Сентябрь

6-8; 20-22 5-7; 19-21 4-6; 18-20 3-5; 17-19 2-4; 16-18 1-2; 5-17; 30-31 14-16; 28-30

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА 2023 ГОД
Благоприятные дни для посадки, пересадки и огородных работ

Запрещенные дни для посадки семян и пересаживания рассады на огороде


