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Депутатский
КРУГ

Рекламно-инфоРмационное издание

В начале апреля в Москве подвели 
итоги всероссийского молодежно-
го предвыборного конкурса «Аван-
гард-2016».

Всего в конкурсе было зарегистри-
ровано более 8 тысяч участников, 
из которых было сформировано 150 
команд, из которых были определены 
11 победителей.

В рамках проекта организаторы 
постарались смоделировать мини-из-
бирательный цикл, пройдя который 
участники смогли понять суть работы 
предвыборных штабов и получить  
необходимые навыки для участия в  
реальной предвыборной гонке.

Победителем из Екатеринбурга 
стала команда Валерии Рытвиной «За 
честный бюджет».

Как поделилась Валерия, для того 
чтобы одержать победу в конкурсе при-
шлось очень постараться и потрудить-
ся. Так, вся команда изначально про-
вела социологическое исследование, 
направленное на выявление проблемы 
коррупции, причин её возникновения, 
а также на поиск оптимального ре-

шения проблемы. Опрос проводился 
среди жителей Свердловской области, 
преимущественно г. Екатеринбург. 
Минимальный возраст опрашиваемых 
– 18 лет, максимальный – 70 лет. 98 % 
респондентов ответили, что признают 
такую проблему, как коррупция.

Борьба с коррупцией – именно это 
направление было выбрано коман-
дой. Потому что в условиях жесткого 
прессинга со стороны западных стран 
именно коррупция делает наше го-
сударство слабее. Сегодня многие 
кричат направо и налево о нечистых на 
руку чиновниках, публикуют громкие 
разоблачения в своих блогах. Однако 
делается это зачастую с целью на-
строить народ против власти, что никак 
не приведет победе над коррупцией, а 
напротив, может привести к ослабле-
нию внутри страны. Но участники про-
екта выбрали принципиально новый 
путь – решение проблемы коррупции 
не против, а вместе с властями:

1) привлечение молодежи к этой 
острой проблеме; 

2) участие в таких проектах, как 

«За честные закупки».  По инициативе 
участников команды был разработан 
и внесен на рассмотрение в антикор-
рупционный комитет Государственной 
Думы проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации - вве-
дении новой санкции за преступления 
против государственной власти». А 
именно в части ужесточения наказания 
за хищение бюджетных средств.

Далее командой Валерии было про-
ведено более 10 встреч и один анти-
коррупционный концерт, на которых 
каждый пришедший мог ознакомиться 
с проектом и задать свои вопросы.

–  Именно работа в команде, встречи 
с людьми и активная вовлеченность на-
селения помогли нам победить в кон-
курсе, – говорит Валерия.  – И самое 
главное - нас услышали и поддержали.

Я до сих пор под впечатлением от 
поездки для награждения на форум в 
Москву, где смогла не только позна-
комиться с активными ребятами со 
всей страны, но и задать свой вопрос 
Сергею Ивановичу Неверову, который 

перерос в диалог об особенностях по-
литики в Свердловской области.

Когда являешься участником таких 
мероприятий, понимаешь, что буду-
щее у нашей страны есть и нам есть, 
что предложить для развития нашей 
великой России.

Рытвина Валерия  
         за честный бюджет!!!

В. Рытвина и С.И. Неверов,  
Депутат Государственной Думы РФ,
Заместитель Председателя ГД,
Заместитель руководителя фракции ЕР



Валерия Рытвина. Голос нового поколения
     Гражданская позиция
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Здравствуйте! Меня 
зовут Валерия Рытвина. 
Живу и работаю в 
Екатеринбурге. По 
профессии я юрист, 
защищаю права граждан 
в судах, помогаю 
людям добиться 
справедливости 
законным путем. С 2014 
года активно работаю 
в проекте «За честные 
закупки», который 
ведет основанный 
Президентом 
В.В. Путиным 
Общероссийский 
Народный Фронт  
(ОНФ).  

Мне 23 года, у меня высшее 
юридическое образование. На 
моем счету уже более 80 побед 
в судебных разбирательствах 
и досудебных спорах. Поми-
мо работы в судах, участвую 
в создании законопроектов, 
нацеленных на повышение 
качества жизни и обеспечение 
безопасности для граждан 
России. 

Считаю себя общественным 
активистом нового поколения. 
Я не участвую в интригах и 
«подковерных битвах» нечи-
стых на руку политиков и дель-
цов. Я патриот своей Родины 
и хочу сделать нашу страну 
лучше.

18 марта 2016 года я подала 
заявление на участие в прай-
мериз партии «Единая Рос-
сия», чтобы стать кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы.

Хочу поделиться с вами, по-
чему я приняла такое решение.

Слóшàòь И ïоНИмàòь 
ïРåзИÄåНòà

Общественной и полити-
ческой жизнью в стране я на-
чала интересоваться еще во 
время учебы. Будучи студент-

кой внимательно следила за 
политическим курсом нашей 
страны. В определенный мо-
мент поняла, что готова попро-
бовать свои силы в качестве 
общественного активиста. В 
2011 году участвовала в па-
триотическом молодежном 
форуме «Селигер».  Там мне 
посчастливилось встретить 
таких же людей, как и я, пере-
живающих за судьбу нашей 
Родины. Слушая выступление 
Владимира Владимировича 
Путина, мы понимали, что, 
общаясь с нами, молодыми 
активистами патриотических 
движений, наш национальный 
лидер закладывает фунда-
мент новой России. России, 
освобождающейся от экстре-
мизма, преступлений против 
личности и коррупции. Впо-
следствии те идеи, которые 
зародились у нас на форуме, 
реализовывались на практике. 

В 2015 году после участия в 
политической смене форума 
«Территория смыслов», мы 
вместе с единомышленни-
ками приступили к проекту 
«За честный бюджет». Смысл 
проекта – противодействие со-
мнительным закупкам и анти-
коррупционная пропаганда в 
молодежной среде.

àНòИêоРРóïцИя. 
зàêоНы  
ВàлåРИИ РыòВИНоé

Внимательно слежу за вы-
движением кандидатов в рос-
сийский парламент. И с удив-
лением понимаю, что люди, 
собирающиеся следующие 
пять лет посвятить себя за-
конотворческой деятельно-
сти, не всегда осознают, чем 
им предстоит заниматься. 
Кто-то видит депутатство как 
хорошую площадку для соб-
ственной «раскрутки». Кто-то 
мечтает зарабатывать деньги 
с помощью мандата. Кто-то, 
как ни прискорбно, идет ради 
депутатской неприкосновен-
ности. 

Основная задача депутата – 
разработка законов. Мне, юри-

сту-практику, работа с текста-
ми законов понятна и знакома. 
Там, где обычный гражданин 
видит сухие строчки, написан-
ные «юридическим» языком, 
я вижу реальные жизненные 
ситуации, затрагивающие ре-
альных людей.

Поэтому, балло-
тируясь в Госду-
му, не хочу идти «с 
пустыми руками». 
За время моей ра-
боты в качестве 
эксперта-юриста 
Общероссийского 
Народного Фронта 
мне довелось уча-
ствовать во многих 
антикоррупцион-
ных мероприятиях. 
Я общалась с госу-
дарственными слу-
жащими, с пред-
принимателями, с 
непосредственны-
ми исполнителями 
государственных 
и муниципальных 
заказов. Выводы, 
которые мы сдела-
ли с коллегами  из 
ОНФ, послужили 
основой сразу для 
двух законопро-
ектов. 

- Закон о вклю-
чении в Уголовный 
кодекс РФ специ-
альной статьи, ко-
торая однозначно 
обязывает корруп-
ционера возме-
стить государству 
денежные средства в размере 
от 100 до 200 процентов от 
суммы причиненного ущерба.

В чем смысл данного за-
кона? В настоящий момент 
взяточник (помимо лишения 
свободы) рискует потерять де-
нежные средства в размере 5 
миллионов рублей. Много это 
или мало? С одной стороны, 
сумма внушительная. С другой 
– вряд ли она покрывает ущерб 
бюджету, который может пре-
вышать и 500 миллионов. По-
этому и возникает соблазн 

запустить руку в карман госу-
дарства – риск хоть и велик, но 
«куш», который можно сорвать 
в итоге, стоит такого риска.

Мой законопроект подраз-
умевает, что у казнокрада 
будет отобрано все, причем в 
максимально жестком вари-

анте – в двукратном объеме. 
Есть в моей законотворче-
ской инициативе и механизм, 
как побудить попавшихся на 
взятках мздоимцев вернуть 
сумму ущерба государству. 
И, разумеется, для единожды 
осужденных за коррупционные 
преступления я предлагаю 
пожизненно закрыть дорогу 
обратно на государственную 
службу.

- Закон об исключении по-
средников в госконтрактах, 
разработанный мной, призван 

повысить качество работ, вы-
полняемых в интересах госу-
дарства и муниципалитетов. 

Необходимость такого за-
кона назрела давно. Проанали-
зировав практику госзакупок и 
работу антимонопольщиков, 
несложно сделать вывод: в 

низком качестве выполнения 
госзаказов зачастую виноваты 
посредники. Именно им до-
стается львиная доля средств 
на уборку улиц, ремонт дорог, 
жилых домов, строительство 
школ и других социальных 
объектов. Как правило, по-
средники готовы взять в долю 
нечистоплотных чиновников. 
Отсюда и еще одно порожде-
ние коррупции – так называе-
мые «откаты».

Мой законопроект пред-
усматривает исключение по-



     Биография

Вопрос-ответ

Биографические данные участников 
предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатов  в депутаты Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

1. Рытвина Валерия Константиновна.
2. 1992 год.
3. Свердловская область, г. Екатеринбург.
4. Юрист. 
5. Высшее юридическое образование, УрГЮА (2010-2014 гг.), правоведение, 

юрист.
6. Эксперт проекта ОНФ «За честные закупки».

Окончив колледж по специальности «юрист» в 2010 году с красным дипло-
мом, я поступила в Уральский государственный юридический университет на 
бюджетной основе по общему конкурсу (окончила в 2014 году), с этого времени 
начала заниматься частной юридической практикой. На моём счету более 50-ти 
выигранных судебных дел, а также множество успешных разрешений споров на 
досудебной стадии.

За все время студенческой жизни принимала активное участие в обществен-
ной и научной жизни учебных заведений и города Екатеринбурга в целом, за 
что в 2009 году была удостоена стипендии губернатора Свердловской области 
Э.Э. Росселя. Кроме того, выступала с законодательной инициативой по из-
менению норм КоАП РФ, касающихся продажи алкогольной продукции, за что 
была награждена грамотой Законодательного собрания Свердловской области.

В 2011 году была участницей общероссийского форума «Селигер», в 2015 
посетила политическую смену форума «Территория смыслов на Клязьме». С 
2014 года являюсь активистом проекта ОНФ «За честные закупки». Вошла в топ-
5 активистов по количеству выявленных закупок. Посетив антикоррупционные 
мероприятия, пообщавшись с подрядчиками и заказчиками предложила внести 
два изменения в ФЗ-44, которые позволят в дальнейшем усовершенствовать 
систему проведения закупок и снизят количество нарушений контрактного за-
конодательства.

Кроме того, подготовила законопроект по усилению ответственности за 
коррупционные преступления путем внесения в УК РФ нового вида санкции. 

В чем плюсы и минусы деприватизации?
На мой взгляд, мало найдется желаю-

щих добровольно отказаться от собствен-
ности. Единственным плюсом депривати-
зации может быть освобождение от налога 
на очень дорогую недвижимость (напри-
мер, «сталинку» с высокими потолками). 
Но выходом из такой ситуации может быть 
обмен с доплатой на другое жильё. Добро-
вольно лишаться собственности, я считаю, 
нецелесообразно в условиях современной 
нестабильности экономической системы. 
Минусов очень много. Например, нажалу-
ется кто-нибудь из соседей, что человек не 
проживает в квартире, и признают этого 
жильца утратившим право пользования. 
Тогда уж точно, ни налога, ни квартиры. Об-
ратно приватизировать уже будет нельзя. 
Да и найдёт администрация ещё какое-
нибудь основание и выселит из квартиры, 
так и наследникам ничего не достанется. 

Полезна она может быть только людям, 
проживающим в ветхом жилье, которое 
при сносе администрация обязана будет 
заменить на другое надлежащее жилье. Но 
никто не давал гарантий, что другое жилье будет соответствовать ожиданиям, 
и что оно вообще будет в жилищном фонде города. А собственникам хоть и в 
денежном эквиваленте, но компенсируют стоимость сносимого жилья обяза-
тельно.

В. Рытвина
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средников из цепочки. Государственные деньги должен получать непосред-
ственный исполнитель работ. Тогда будет достигнута полная прозрачность. 
Вырастет и ответственность исполнителя, а значит – повысится качество.

Подчеркну: я предлагаю не какие-то отвлеченные от жизни рассуждения. 
У меня уже готовые законопроекты, которые можно (и, я считаю, нужно) рас-
сматривать и принимать на федеральном уровне.

ÄåïóòàòСòВо êàê ИНСòРóмåНò
Что может сделать обычный гражданин, чтобы помочь Президенту иско-

ренить взяточничество в стране? Скептик скажет: «Один в поле не воин», и 
добавит: «Тем более, что даже не один, а одна». Как знать, как знать… Спе-
циально для таких скептиков приведу статистику наших антикоррупционных 
расследований. И не всех, а самых «громких». Тех, что были у всех на слуху.

- сомнительная закупка по возведению ангара за счет средств принадле-
жащего Свердловской области аэропорту «Кольцово». Отменена закупка на 
335 миллионов рублей;

- «непрозрачная» закупка лекарственных препаратов департаментом гос-
заказа Свердловской области. Отменена неэффективная закупка на сумму 
порядка 430 миллионов рублей;

- «громкий» эпизод по закупке штор для губернатора по цене 680 тысяч 
рублей. Нашими усилиями вокруг такой неоднозначной покупки был создан 
общественный резонанс. В итоге администрация отказалась от намерения 
потратить деньги налогоплательщиков на ненужную роскошь.

Это лишь малая часть всех эпизодов, в которых проект «За честный бюджет» 
позволил сэкономить средства казны. В общей сложности нашими усилиями 
были отменены закупки на общую сумму в 1 миллиард 200 миллионов бюд-
жетных рублей.

Эти цифры – ответ на вопрос, что под силу всего лишь общественнику. 
Пока что наши политические деятели, наделенные депутатскими «корочками» 
разных уровней, рассуждают, что такое коррупция, да как бы ее побороть. Я 
УЖЕ занимаюсь этим на постоянной основе. Результаты моей работы перед 
вами. А если сравнить эти результаты (1 миллиард 200 миллионов рублей) с 
теми средствами, что выделяются из бюджета на «борьбу с коррупцией», то 
станет ясно, что мои действия эффективнее работы специальных отделов, 
ответственных за противодействие взяточничеству.

Сделано уже многое. На достигнутом останавливаться я не собираюсь. И 
2016 год – это отличный шанс поставить мою антикоррупционную деятель-
ность на новый уровень.

Статус депутата – это доступ к более подробной информации. Депутатство 
– не цель, а средство, инструмент в борьбе с засилием взяточников. Быть 
депутатом Государственной думы – серьезная ответственность перед людьми 
и страной. Это и ответственность перед Президентом. В настоящий момент, 
по результатам социологических исследований, россияне не могут четко на-
звать фамилию депутата, чьей «специализацией» была бы борьба со взятками.  
Знают депутатов-спортсменов, депутатов-певцов, депутатов-международ-
ников. А «антикоррупционных» депутатов, по сути дела, сейчас нет.

Считаю, что такой депутат в Государственной думе быть обязан, а лучше не 
один. Тогда у Президента появится опора в деле борьбы с казнокрадством. 

молоÄоСòь И ïàòРИоòИзм ïобåжÄàюò êоРРóïцИю
Многие недоумевают: зачем мне браться за такую тяжелую и неблаго-

дарную тему, как борьба со взяточничеством. Советуют переключиться на 
что-нибудь более «молодежное». Например, заниматься сбором средств на 
благотворительность. Некоторые предлагают присоединиться к антинар-
котической кампании – ловить «торговцев смертью», закрашивать номера 
распространителей зелья. Говорят: это необходимо, чтобы остановить нар-
коэпидемию в городе, области и стране. Намекают: тебе проще работать с 
молодежью, ты говоришь с ними на одном языке, тебе поверят.

Все так. Но мое убеждение: коррупция – не менее опасная вещь, нежели 
наркомания. Если хотите, это вирус, который наносит государству и обществу 
колоссальный вред. И этот вирус попадает в человека практически незаметно 
- на бытовом уровне. Если с юных лет гражданин окружен такими понятиями 
как «откупиться от штрафа», «решить вопрос за деньги» - со временем он на-
чинает принимать коррупцию за норму. И коварный вирус продолжает свое 
шествие по стране.

Как избежать подобного? Если мы говорим о коррупции как о вирусе, пора-
жающем умы граждан, то лучшее средство – профилактика. Чем раньше наши 
юные соотечественники получат «прививку» от этой инфекции, тем больше 
шансов, что они вырастут честными людьми. Наша команда в рамках проекта 
«За честный бюджет» побывала в школах, колледжах, вузах с интерактивными 
программами с видеороликами, мини-тренингами о губительной сути взяток. 
В поддержку наших антикоррупционных инициатив прибывает количество 
сторонников в социальных сетях. 

Безусловно равнозначно: объяснить юным соотечественникам вред от 
взяточничества и агитировать за здоровый образ жизни. Убеждена, что все 
подобные инициативы обязаны воплощаться в жизнь. Участие активистов в 
таких проектах – это просто разные грани проявления своего патриотизма 
и любви к стране. 

Лично я в 2009 году выступила с законодательной инициативой по из-
менению норм КоАП РФ, касающихся увеличения штрафов и ужесточения 
других санкций за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. За 
эту инициативу награждена благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Но сегодня мой приоритет – борьба со взяточничеством. Возможность 
предотвращать коррупционные преступления на уровне законодательной 
власти мотивирует меня к участию в выборах 2016 года.  



     Уголок юриста  

Приватизировать  
или не приватизировать…  
– вот в чем вопрос!
Еще в феврале 2016 года в город-

ском комитете по приватизации на  
ул. Набережная рабочей молодежи, 50а 
ежедневно выстраивалась очередь в 50-
100 человек на подачу документов на при-
ватизацию жилья. Такой ажиотаж связан с 
боязнью людей не успеть подать документы 
на оформление жилья в собственность и с 
особенностью российского человека от-
кладывать дела, пока не подойдёт крайний 
срок.  До последнего момента никто не 
знал, продлит ли государственная дума 
бесплатную приватизацию, или слухи не 
подтвердятся. Но Государство снова даёт 
шанс до марта 2017 года оформить в соб-
ственность жильё. 

В одном только Екатеринбурге огром-
ная база неприватизированного жилья, а 
что говорить про отдаленные регионы в 
нашей стране. Там люди даже не знают, с 
чего начать этот нелегкий процесс. Исходя 
из пояснений граждан, которые до сих пор 
проживают в неприватизированном жилье, 
можно сделать вывод, что главной причиной 
сложившейся ситуации является отсут-
ствие у людей средств на сбор документов 
(расходы на приватизацию составляют от 
5 000 до 20 000 рублей). Довольно сомни-
тельное препятствие, ведь после окончания 
возможности бесплатной приватизации 
расходы вырастут в десятки раз, и вот тогда 
человек может остаться на улице. 

Вообще, процесс приватизации в ус-
ловиях современного бюрократизма до-
вольно муторный. Чтобы только попасть 
на приём в комитет по приватизации, 
нужно уже заказать кадастровый паспорт 
(через МФЦ 8-10 дней), получить свежую 

справку формы № 40 (а пока вы берете 
другие документы, срок годности справки 
истекает), подготовить ордер или договор 
социального найма. А чтобы у вас приняли 
документы на рассмотрение, которое будет 
длиться от одного месяца, нужно будет ещё 
несколько раз посетить приемную, потому 
что каждый раз перечень необходимых до-
кументов будет немного видоизменен. Но 
дорогу осилит идущий.

Возникает вопрос: когда государство 
в очередной раз продляет приватизацию, 
оно думает о себе или всё-таки делает это 
для народа? Моё мнение, что выгодно это 
обеим сторонам. Естественно населению, 
так как граждане получают в собственность 
самое ценное на сегодня в материальном 
мире – недвижимость. А государству вы-
годно продление приватизации, в первую 
очередь, из-за  налогового фактора, к тому 
же бремя содержания имущества ложится 
на собственника. То есть останься недви-
жимость в собственности государства, 
бюджет начнет претерпевать изменения в 
худшую сторону. 

Итак, разобрались, что в продлении за-
интересованы обе стороны. Но понимание 
истинных целей и мотивов продления за-
кона не повлияет на разрешение проблемы 
с неприватизированным жильём. Каждый 
гражданин, которому не безразлична своя 
судьба и судьба своих детей, теперь имеет 
последний шанс в течение года оформить 
своё жильё в собственность. Поэтому, от-
вечая на вопрос в заголовке, могу только 
посоветовать – приватизировать!!!

Валерия Рытвина, юрист

êак Вы считаете, актуальна ли такая 
статистика для нашего города, или же в 
случае åкатеринбурга недобросовест-
ных специалистов на рынке недвижи-
мости гораздо меньше?

К сожалению, очень часто в нашем го-
роде граждане сталкиваются с мошенни-
ками. Это явление больше характерно для 

мегаполисов, чем для небольших городков, 
хотя проблема эта повсеместная. Для про-
фессиональных мошенников не составляет 
большого труда «втереться» в доверие к 
человеку. Естественно, что, в большинстве 
случаев, обратившись в суд к такому мо-
шеннику, потерпевшая сторона выиграет. 
Но вернуть своё имущество, к сожалению, 

получается редко. С таких обманщиков не-
чего взять, хоть, зачастую, они и ездят на 
шикарных авто. Всё их имущество оформ-
лено на родственников.

большинство участников рынка 
утверждает, что процент «черных» 
риелторов в åкатеринбурге с каждым 
годом сокращается. òак ли это, по Ва-
шему мнению и с чем это может быть 
связано?

Это прекрасно, если такая статистика су-
ществует в действительности, хотя ко мне 
с такими вопросами обращаться меньше 
не стали. А связано может быть с тем, что 
люди смотрят новости и прислушиваются к 
негативному опыту своих знакомых. От того 
и сами становятся бдительнее и грамотнее, 
начинают изучать законы.

êак простому гражданину обезопа-
сить себя при совершении сделки куп-
ли-продажи недвижимости (первичка, 
вторичка)?

При покупке у застройщика опасность 
одна – заморозка строительства, отсут-
ствие ответственности застройщика за 
недостатки работ. Прежде, чем подписать 
договор, лучше отдать его на правовую 
оценку юристу. Если Вы доверяете про-
дажу своей собственности риелтору, то 
ни в коем случае нельзя прописывать в 
доверенности право получения денег от 
продажи собственности. Обязательно надо 

предусмотреть в договоре об оказании 
услуг ответственность риэлтора за неис-
полнение обязанностей по его вине. В день 
сделки желательно лично присутствовать 
на оформлении и подписании документов. 
А ещё лучше взять с собой юриста для 
контроля за «чистотой» сделки, или хотя бы 
сообщить об этом риэлтору. Если риэлтор 
против такого условия, либо занервничал, 
это уже должно насторожить продавца и 
заставить задуматься, можно ли доверять 
такому человеку. Ведь если скрывать ри-
елтору нечего, то ни юрист, ни кто-либо не 
вызовет у него негативной реакции и не 
помешает ему добросовестно выполнить 
свою работу. 

На что человек должен в первую оче-
редь обратить внимание, подписывая 
договор купли-продажи?

Подписывая договор купли-продажи, 
следует внимательно проверить все па-
спортные данные сторон (сравнить с самим 
паспортом) и сведения об объекте прода-
жи, кроме того, дату передачи имущества 
и дату передачи денег, что за чем следует, 
в какой момент передается, обратить вни-
мание на пункт «ответственность сторон» 
и «прочие условия» (если такой имеется в 
договоре). Но, как говорится, знал бы где 
упал – соломку бы подстелил. От всего не 
застраховаться. В первую очередь поможет 
интуиция и умение разбираться в людях. 

Культура/месяц Май Июнь

Календарь огородника

Арбуз, дыня, кабачки, 
тыква

8-11, 14-20 7

Баклажаны, перец, 
томаты

8-11, 14-20 7

Горох, бобы, фасоль 8-11, 14-20 7

Огурцы, кукуруза 8-11, 14-20 7

Капуста 2-4, 24-26, 29, 30 2, 3

Картофель 4, 9--11, 13, 22, 28, 29  

Лук на репку 2-4, 24-26 2, 3

Клубника, земляника 8-11, 14-20 7

Свекла, кольраби 2-4, 24-26, 29, 30 2, 3

Чеснок 2-4  

Редис, редька, репа, 
петрушка корневая, 

брюква
2-4, 24-26, 29-30 2, 3, 25, 26, 29, 30

Морковь 2-4, 24-26, 29, 30 2, 3

Зеленые культуры 8-11, 14-20 7, 11-18

Лунный  
посевной календарь  
на 2016 год

Внимание: черные риэлторы!
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