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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

4 ôåâðàëÿ 1722 ã. Ïåòð I ââåë «Òàáåëü î ðàíãàõ» – çàêîí î ïîðÿä-
êå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â Ðîññèéñêîé èìïåðèè (ñîîòíîøåíèå
÷èíîâ ïî ñòàðøèíñòâó, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÷èíîïðîèçâîäñòâà).
4 ôåâðàëÿ 1962 ã. ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» ñîîáùèëà, ÷òî áåéñáîë èçîá-
ðåòåí â Ðîññèè.
5 ôåâðàëÿ 1887 ã. â ìèëàíñêîì òåàòðå «Ëà Ñêàëà» ïðîøëà ïðåìüå-
ðà îïåðû Äæóçåïïå Âåðäè «Îòåëëî».
6 ôåâðàëÿ 1922 ã. â Ðîññèè Â×Ê áûëà ïðåîáðàçîâàíà â ÃÏÓ ïðè ÍÊÂÄ
ÐÑÔÑÐ.
7 ôåâðàëÿ 1822 ã. ãóáåðíàòîð Ñèáèðè, ðóññêèé ðåôîðìàòîð Ì. Ñïå-
ðàíñêèé èçäàë «Óñòàâ îá óïðàâëåíèè èíîðîäöàìè». Íà âñå ñåâåðíûå
íàðîäû Ðîññèè áûëî ðàñïðîñòðàíåíî ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

4 февраля
ДК «Рыбни »: вечер встречи

вып с ни ов «Ш ольные оды
ч десные». Начало – в 19 часов.

12 февраля
ГДК: районный он рс

«М за, опаленная войной». На-
чало – в 13 часов.

14 февраля
ГДК: онцерт о Дню всех

влюбленных «Слад ие стрелы

ÀÍÎÍÑ

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÅ ÃÓËßÍÈß
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА»

Ам ра». Начало – в 19 часов.
22 февраля
ДК «Рыбни » : вечер отдыха

для тех, ом от 30-ти «К рс мо-
лодо о бойца». Начало – в 20 ча-
сов.

23 февраля
ДК «Рыбни » : праздничный
онцерт о Дню защитни а Отече-
ства «Любимым, л чшим посвя-
щается!». Начало – в 15 часов.

ДК «Лесопильщи »: празд-
ничный онцерт «Гордость и
слава России». Начало – в 13
часов;
вечер отдыха для тех, ом за

30 «Здравств й, юность в сапо-
ах!». Начало – в 20 часов.
ГДК: тематичес ий онцерт о

Дню защитни а Отечества
«Праздни сильных м жчин».
Начало – в 14 часов.

Дешевле все о пройти техосмотр
ле ово о автомобиля в Астрахан-
с ой области, де ТО ле ов ш и
( ате ория транспортных средств
М1) обойдется в 265 р блей. До-
роже все о это б дет в Приморс-
ом рае – 983 р бля. Стоимость
диа ности и р зовых автомоби-
лей с доп стимой ма симальной
массой не более 3,5 тонны ( ате-
ория N1) ре ордная в Ма аданс-
ой области – 1 516 р блей, наи-
меньшая – в Астраханс ой – 301
р бль. Та ие данные озв чило
Министерство э ономичес о о
развития. По данным мониторин-
а, средний размер предельной
платы за техосмотр ле ов ше в
России составил 472 р бля. Для
ле их р зови ов – 527 р блей.
Близ и этим цифрам и цено-

вые по азатели в нашем районе.
Владельцам ле овых автомоби-
лей техничес ий осмотр «железно-
о оня» обойдется в 535 р блей.
Обладатели «ГАЗелей» отдад т
на ПИКе ( де теперь проводятся те-
хосмотры) 571 р бль. ТО р зови-
ов, общая масса оторых состав-

ÏÎÑ×ÈÒÀÅÌ È ÑÐÀÂÍÈÌ

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Ре ионы твердили ма симальный размер платы за ТО

ляет от 3,5 до 12 тонн, б дет сто-
ить 1 124 р бля.
По за он о техосмотре плата за

не о станавливается оператором
ТО, но в пределах ма симальной,
отор ю станавливает ре иональ-
ная власть в соответствии с мето-
ди ой расчета, твержденной Фе-
деральной тарифной сл жбой.
Напомним та же, что с ново о

ода пройти техосмотр можно в
любом п н те, независимо ни от
места ре истрации автовладельца,
ни от места припис и е о маши-
ны. Та что автомобилисты, жи-
в щие на при раничных террито-
риях, вполне мо т про олосовать
но ами или олесами за ценов ю
полити в области техосмотра
то о или ино о ре иона.
Для сравнения, в Европе эта

процед ра стоит от 40 до 70 евро.
Во Франции – 57, но можно прой-
ти и за 20. При этом стоит честь,
что них и на ладные расходы, и
зарплаты мастеров с э спертами
выше, чем в России.

Р. ДЕМИДОВ.

В рам ах выполнения област-
ной сос дистой про раммы, в о-
тор ю была в лючена и МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ», в онце
2011 ода в Центральной район-
ной больнице, а же ранее ин-
формировала наша азета, было
от рыто первичное сос дистое от-
деление для о азания медицинс-
ой помощи больным с острыми
нар шениями моз ово о ровооб-
ращения и острыми инфар тами.
Ка сообщили нам в админист-

рации районной больницы, 24–25
января 2012 ода в МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» проведено об -

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÎØËÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
олпашевс их меди ов по использованию омпьютерно о то-

мо рафа.

чение врачей и лаборантов на ра-
бочем месте по использованию
омпьютерно о томо рафа. Всем
пациентам, пост пившим в ЦРБ
с нар шением моз ово о ровооб-
ращения, в настоящее время про-
водится необходимое им омпью-
терное обследование.
Современное медицинс ое обо-

р дование, пост пающее по про-
рамме от рытия первично о со-
с дисто о центра, использ ется в
отделениях реанимации, терапии,
невроло ии Центральной районной
больницы.

М. НИКОЛЕНКО.

Центризбир ом твердил те ст
избирательно о бюллетеня для о-
лосования на президентс их вы-
борах. Со ласно избирательном
за онодательств , фамилии заре-
истрированных андидатов раз-
мещаются в алфавитном поряд е.
Та им образом, напротив циф-

ры 1 разместились имя и фами-
лия лидера ЛДПР Владимира Жи-

ÂÛÁÎÐÛ-2012 ÖÈÊ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈË
ÍÎÌÅÐÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

риновс о о. Вторым стал предсе-
датель КПРФ Геннадий Зю анов,
третьим – лидер «Справедливой
России» Сер ей Миронов и, на о-
нец, четвертым – андидат-са-
мовыдвиженец Михаил Прохоров.
Представителю «Единой России»
Владимир П тин досталась
цифра 5.

Источни : НИА Новости.
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«В рядах доблестных защитни-
ов Родины стояли более десяти
тысяч наших земля ов. В боях на
всех фронтах они снис али себе
слав выносливых, бесстрашных
воинов. 4 106 олпашевцев с вой-
ны не верн лись… Время не мо-
лимо. С аждым одом редеют
ряды ветеранов. Наш дол – со-
хранить память об этих замеча-
тельных людях. И молодежь обя-
зательно должна знать и помнить
об их подви ах». Эти стро и со-
держатся в обращении лавы Кол-
пашевс о о района В. И. Шафры-
ина, предваряющем ни , выхо-
да в свет оторой с нетерпением
ждали мно ие.
От рывая презентацию ново о

издания, председатель районно о
совета ветеранов Г. М. Сараев
подчер н л, что ропотливая ра-
бота по сбор информации и до-
ментов о фронтови ах- олпа-

шевцах заняла почти три ода.
Обработать и обобщить собран-
ный материал было непросто:
сведения пост пали самые раз-
ные, порой противоречивые, их
приходилось точнять и пере-
проверять. Мно ие материалы и
до менты в ни не вошли, но
на их основе создана архивная
база данных на аждо о фронто-
ви а. Кни а вышла в свет, но
работа по сбор информации не

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ

È ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ÁÎÉÖÎÂ…

завершилась. В совете ветеранов
верены, что в б д щем воз-
ни нет необходимость издания
второ о тома.
На презентацию были при ла-

шены представители власти, р -
оводители первичных ветеранс-
их ор анизаций, педа о и и, о-
нечно же, ветераны Вели ой Оте-
чественной. Им первым и были
вр чены э земпляры Кни и Па-
мяти. От лица районной власти
собравшимся обратилась замести-
тель лавы, правляющий делами
Т. А. Петрова. «Сложное понятие
«патриотичес ое воспитание»
с ладывается из множества со-
ставляющих. Одна из них – чело-
вечес ая память. Память о ран-
диозных историчес их событиях,
память о он ретных людях. Лис-
тая эт ни , аждый из нас най-
дет зна омые имена, фамилии
родственни ов. Мы не вправе за-
бывать о том, а ой ценой доста-
лась Вели ая Победа, оторая и
се одня вдохновляет нас на новые
свершения!», – отметила Татьяна
Адольфовна.
Ответственный се ретарь район-

но о совета ветеранов Д. С. К зь-
мен о, оторо о справедливо на-
зывают идейным вдохновителем
создания Кни и Памяти на олпа-
шевс ой земле, от всей д ши по-
бла одарил тех, то принимал

частие в ее создании и вып с е.
В их числе Е. В. Гарипова, пере-
водившая сведения с арточе в
эле тронный вид, В. Г. Чай а, за-
нимавшийся верст ой, А. Н. Л -
овс ой, размещавший предвари-
тельные спис и в азете (они со-
провождались от ли ами родных
и зна омых ветеранов, бла одаря
чем было собрано мно о допол-
нительной информации), Н. В. Но-
восельцева, предоставившая ар-
хивные данные из Саров и. Не-
возможно не отметить о ромный
в лад в общее дело ветеранс их
ор анизаций, воен омата, рае-
ведчес о о м зея и м зеев об-
разовательных чреждений,
средств массовой информации.
Перечислить всех невозможно, и
все же сам ю больш ю помощь
о азали фронтови и и их род-
ственни и. В совет ветеранов
приходили опии до ментов,
фото рафии из Томс а, Новоси-
бирс а, Красноярс а, Челябинс-
а, Краснодара. Особ ю призна-
тельность ветераны выразили
лаве района В. И. Шафры ин и
председателю Д мы З. В. Были-
ной за моральн ю и финансов ю
поддерж издания «И помнит
мир спасенный олпашевс их
бойцов…».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Проблема само бийства п ает
своей а т альностью в наше рас-
пола ающее стрессами депресси-
ям время. И самое страшное, что
все чаще на этот ро овой ша ре-
шаются молодые люди. Причины
разные: непонимание в семье, не-
счастная любовь, испытанные
нижения, страх на азания. Мож-
но ли предотвратить эт бед ? Ка-
ие фа торы повышают вероят-
ность с ицида, а а ие, напротив,
препятств ют возни новению с -
ицидально о поведения подрос-
т ов?
Чтобы ответить на все эти слож-

ные вопросы и помочь родителям

ÏÎÌÎÙÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Â ÖÅËßÕ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
становить (или верн ть) довери-
тельные взаимоотношения с подро-
ст ом, в образовательных чрежде-
ниях наше о района проводится
серия родительс их собраний на
тем : «Профила ти а с ицидаль-
но о поведения среди несовершен-
нолетних». Соответств ющий при-
аз был издан в правлении об-
разования. Проводят собрания спе-
циалисты Центра «Семья».
Первые встречи с психоло ами

же состоялись в То рс ой средней
ш оле. След ющие беседы состоят-
ся с родителями подрост ов из Ча-
жемто.

Е. ФАТЕЕВА.
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Февраль  
26:21

 2:1
29:10

 4:12 6:20  8:24  11:1  13:4  15:8  17:11 19:17 21:24  24:9

Март  
25:5  27:18

 2:21
30:6

5:5  7:9  9:11  11:12  13:13  15:17 17:22 20:6  22:16

Апрель  
21:11  23:24 26:13

1:16
28:23

 3:21  5:23  7:22  9:22  11:24 14:5  16:13  18:23

Май
 18:17  21:4  23:19 26:5

 1:6
28:13

3:9
30:18

 5:9  7:9  9:9 11:12  13:19  16:5

Июнь
 14:24  17:12  19:24 22:11 24:19 26:24

 1:20
29:4

 3:20  5:20  7:21  10:2  12:11

Июль
 12:7  14:20  17:8 19:17 21:24 24:6 26:10

 1:5
28:12

 3:6
30:15

 5:8  7:12  9:19

Август  
8:15  11:3  13:15 16:1 18:8 20:12 22:15 24:18 26:21

 1:17
29:1

 3:21
31:6

 6:4

Сентябрь
 4:23

 
7:11  9:24 12:10  14:17 16:19 18:22 20:23 23:2 25:7 27:13

 2:13
29:20

Октябрь  2:7
29:11

 4:19
31:24

 7:8 9:19  12:3  14:5  16:6  18:7 20:7  22:11  24:17  27:1

Ноябрь
 25:18  28:7

3:14
30:20

6:1  8:11  10:16  12:17  14:17  16:17  18:18  20:23  23:7

Декабрь
23:1  25:13  28:2

3:8
30:14

 5:18  8:1  10:4 12:5 14:4  16:4  18:7  20:14

Знаки Зодиака

М
ес
яц
ы

Âëèÿíèå Ëóíû íà ðàñòåíèÿ âñåãäà îòìå÷àëè íàøè ïðåäêè ïî êà÷å-
ñòâó è êîëè÷åñòâó óðîæàÿ. Ñàæàëè è óáèðàëè «ïî Ëóíå». Ýòî æå îò-
ðàæåíî â ìíîãî÷èñëåííûõ ïîãîâîðêàõ è ïîñëîâèöàõ, íàðîäíûõ ïðè-
ìåòàõ: «Íå çåìëÿ õëåá ðîäèò, à íåáî», «Ïîñåâ íà ìîëîäóþ Ëóíó –
ê óðîæàþ» è äðóãèå.
Ïðè âîçäåëûâàíèè ñàäîâî-îãîðîäíûõ êóëüòóð óñëîâíîñòåé íåìàëî,
ïîýòîìó ðàññ÷èòàòü áëàãîïðèÿòíîå ñòå÷åíèå íåêîòîðûõ èç íèõ –

óæå óñïåõ, ïðèáàâêà ê óðîæàþ. Íà ðàñòåíèÿ âëèÿþò íå òîëüêî ôàçû
Ëóíû, íî è åå ïîëîæåíèå â çíàêàõ Çîäèàêà. Â íàøåì êàëåíäàðå ïî-
êàçàíû ôàçû Ëóíû è ïðîõîæäåíèå åå ÷åðåç çíàêè Çîäèàêà â 2012
ãîäó. Ïîýòîìó, ïëàíèðóÿ ðàáîòó íà ïðèóñàäåáíîì èëè ìè÷óðèíñêîì
ó÷àñòêàõ, ïîëüçóéòåñü ïðåäîñòàâëåííûìè òàáëèöàìè äëÿ ïîñàäêè,
ïåðåñàäêè ðàñòåíèé è óáîðêè óðîæàÿ. Òîãäà âàøè ãðÿäêè ùåäðî îò-
áëàãîäàðÿò çà òðóäû.

ËÓÍÍÀß ÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
В астроло ии с ществ ют

понятия стихий, плодородных
и бесплодных зна ов Зодиа-
а. Эти свойства зодиа аль-
ных зна ов след ет обяза-
тельно читывать при заня-
тии о ородничеством и садо-
водством. Даже при выращи-
вании омнатных растений
эти сведения мо т быть по-
лезными.
В Зодиа е имеются четыре сти-

хии. Каждой из них принадлежат
три родственных межд собой зна-
а Зодиа а.
Стихия «Земля» (зна и Телец,

Дева, Козеро ) о азывает интен-
сивное влияние на подземные ча-
сти растений.
Стихия «Вода» (зна и Ра ,

С орпион, Рыбы) – на стебель и
цир ляцию со ов.
Стихия «Возд х» (зна и Близ-

нецы, Весы, Водолей) – на ветви,
побе и и листья растений.
Стихия «О онь» (зна и Овен,

Лев, Стрелец) – на цветы и пло-
ды растений.
К «плодородным» зна ам

Зодиа а относятся: Телец, Ра ,
Весы, С орпион, Козеро , Рыбы.
К «бесплодным» – Овен, Близ-

нецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей.
К «с хим» – Овен, Близнецы,

Лев, Стрелец, Водолей.
К «влажным» – Ра , Весы,

С орпион, Рыбы.
Солнце проходит весь р ,

состоящий из 12 зна ов Зо-
диа а, ровно за од. Л на в
своем быстром движении во -
р Земли пробе ает тот же
п ть менее чем за месяц. При
переходе из зна а в зна
Л на изменяет хара тер сво-
е о воздействия на природ .
Первая «заповедь» та ова.

Семена а тивно прорастают, а
растения л чше развиваются,
о да Л на проходит прод тив-
ные зна и Зодиа а – Ра , С ор-
пион, Рыбы, Телец, Козеро ,
Весы. Высеянные в это время се-
мена быстрее прорастают, а по-
саженные растения ле че прижи-
ваются, есть надежда на щед-
рый рожай.
Не стоит сеять и сажать в пе-

риод пребывания Л ны в «бес-
плодном» зна е (Овен, Близнецы,
Лев, Дева, Стрелец, Водолей).
В это время ре оменд ется полоть
сорня и и вести борьб с вреди-
телями.
Полив (за ис лючением ль-

т р, оторые треб ют ежедневных
поливов) л чше при рочить
«влажным» зна ам Зодиа а
(Ра , Весы, С орпион, Рыбы). Ра-
стения л чше впитывают вла .
Собирать орнеплоды и пло-

ды для длительно о хранения, на-
оборот, целесообразнее в «с хих»
зна ах (Овен, Близнецы, Лев,
Стрелец) – они дольше хранятся.
Прореживание посадо ,

рыхление почвы и том подоб-
ное совет ем перенести на то вре-
мя, о да Л на в зна ах Земли
(Телец, Дева, Козеро ), что способ-
ств ет развитию орневой систе-
мы растений. Эти же работы, о -
да Л на находится в зна ах Воды
(Ра , С орпион, Рыбы), что спо-
собств ет рост сочных стеблей и
стволов.
Эффе тивнее аждый раз ис-

пользовать свойства то о или ино-
о он ретно о зна а Зодиа а.
Н жно читывать, что все поса-

женное под Л ной в Ра е и Рыбах
плохо хранится.
Слабый рост и развитие отмеча-

ются при посад е под Л ной в не-
прод тивных зна ах – Овне,
Стрельце, Деве, Близнецах – это
рис ованные дни.
У работающих мич ринцев не

все да бла оприятные дни совпа-
дают с выходными. Им след ет
иметь в вид , что сажать ра-
стения можно в любые дни,
роме «запрещенных». После-
дние – это дни новол ния, полно-
л ния и прохождения Л ной зна-
ов Водолея и Льва. Посеянные в
эти дни семена ниют и дают
мало всходов. В дни новол ния
след ет заниматься пропол ой,
ничтожением сорня ов, далять
засохшие ветви фр товых и пло-
довых деревьев, р бить лес. В это
время ре оменд ется вести борь-
б с вредителями.

НОВОЛУНИЕ
22 февраля, 22, 23 марта, 21, 22

апреля, 21 мая, 20 июня, 19, 20
июля, 18 ав ста, 16 сентября, 15,
16 о тября, 14 ноября, 13 де абря.
ПОЛНОЛУНИЕ
8 февраля, 8 марта, 7 апреля, 6

мая, 6 июня, 4 июля, 2, 31 ав с-
та, 30 сентября, 30 о тября, 28
ноября, 28 де абря.

ÂÑÅ ÔÀÇÛ ËÓÍÛ
È ÒÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß ÈÕ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒÌÅ×ÅÍÛ Â ÒÀÁËÈÖÅ 2
Обращаем ваше внима-

ние на то, что в этом спец-
вып с е даны лишь числа
небла оприятных ( «рис о-
ванных») дней. То есть о -
да Л на проходит непрод -
тивные зна и Зодиа а. По-
этом вам необходимо та -
же внимательно посмотреть
время вхождения в др ой
зна Зодиа а. Это время
обозначено в таблице 1.
Например, в феврале Л на в

Ра е (плодородный зна ) б дет
находиться 4- о числа с 12 до 20
часов 6- о. Это значит, что весь
день 4 и 5 февраля можно сажать
и пересаживать все растения. Но
Л на в Ра е находится до 20 ча-
сов 6- о февраля, одна о сажать
в это время не ре оменд ется
ввид то о, что след ющий зна
Лев – запрещенный для посадо
и пересадо растений.
То же самое – по запрещенным

дням новол ния и полнол ния.
На протяжении этих дней и часов
ате оричес и запрещается сеять
или высаживать растения. Мало
то о, необходимо еще выждать
половин с то перед сменой
фазы Л ны и столь о же после.
Для аждой льт ры с ществ -

ет определенный, самый л чший
набор зна ов Зодиа а, в оторых
при Л не посев и посад а дают
наибольший рожай. Салат, шпи-
нат, сахарная све ла, например,
любят посад , о да Л на в
Овне, хотя он относится бесплод-
ным зна ам.

Зна Девы подходит для де о-
ративных растений.
Первый день пребывания в

данном зна е Зодиа а – л чший
для посадо , самый не дачный –
третий день, особенно если за этим
зна ом след ют Овен, Лев, Стре-
лец, Дева.
Ита , сажаем и пересаживаем,
о да Л на в прод тивном зна е

(в райнем сл чае – в бесплод-
ном), но избе аем Водолея, Льва и
дней новол ния и полнол ния: это
запрещенные дни. Раз меется,
стараемся попасть в н жн ю фаз
Л ны. Но что делать, если Л на,
с ажем, в С орпионе (плодород-
ный зна ), но при этом она бы-
вающая, а мы хотим посадить са-
лат и роп. Предпочтение отдаем
зна , в отором находится Л на.
Сажаем салат при бывающей
Л не (что делать!), но читываем,
что рост е о немно о замедлится и
рожай б дет не ма симальный.
В зависимости от по одных с-

ловий сро и посева семян и посад-
и артофеля, высад и рассады в
от рытый р нт мо т сдвин ться,
и то да о ородни ам самим при-
дется высчитывать наил чшие
дни и месяцы. Сделать это не
тр дно, имея под р ой таблицы
прохождения Л ной зна ов Зоди-
а а и фаз Л ны.
И ЕЩЕ. Перед полнол нием

след ет сажать деревья и переса-
живать большие омнатные расте-
ния. А перед новол нием – сажать
артофель, предназначенный на
семена, и обрезать деревья.

ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ ÄÍÈ

Дата и время приведены по
Томс ом часовом пояс .
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
И ВО ЛЬВЕ
6–8, 19–21 февраля, 5, 6, 17–19

марта, 1–3, 14–16, 29–30 апреля,
11–13, 26–28 мая, 8, 9, 22–24
июня, 5–7, 19–21 июля, 1–3, 16,

17, 29, 30 ав ста, 12–14, 25–27
сентября, 9, 10, 22–24 о тября, 6,
7, 19, 20 ноября, 3–5, 16, 17 де-
абря.
Еще одно обязательное правило.

Все, что растет над землей, л ч-
ше все о сеять и сажать при рас-
т щей Л не – от новол ния до

полнол ния. В это же время хоро-
шо поливать, собирать плоды
«верш ов», делать привив и и
срезать цветы.
Все орнеплоды и растения,

для оторых важнее все о реп-
ление орневой системы, н жно
сеять и сажать при бывающей

Л не – от полнол ния до новол -
ния. Это наил чшее время та же
для под орм и, полива, сбора
плодов « ореш ов», л бне-л -
овичных цветов и пересад и
плодово-я одных старни ов,
роз и др их, черен ования, де-
ления л бней, орней плодо-
во-я одных старни ов и цве-
тов.

СРОКИ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ ЦВЕТОВ
Розы, лематисы – вторая и

третья де ада мая, оренение че-
рен ов роз – вторая половина
июня.
Гладиол сы – 23–28 апреля, 1–

5, 19, 20 мая.
Геор ины – 13–18 мая.
Пионы, сирень и др ие мно о-

летни и (лилейни , очит и, воз-
ди а, хризантема, мно олетние ас-
тры, эхинацея, астильба, ирисы,
оло ольчи и фло сы, а та же де-
оративные старни и) – онец
апреля – начало мая.
Наст рция, лев ой, возди а т -

рец ая, оло ольчи , мальва и др -
ие теплолюбивые дв летни и и
рассад однолетних теплолюбивых
цветочных льт р – 16–31 мая.
Анютины лаз и, мар арит и,

незаб д и, ро сы – 2 4 – 3 0
июня, 1–4 июля.
Нарциссы, тюльпаны, иацин-

ты – 2–9 мая, 14–18 сентября.
Ландыши, подзимняя высад а

ладиол сов и посев мно олетни-
ов (морозни , а виле ия, паль-
ница) – первая де ада о тября.
НАИЛУЧШИЕ ДНИ
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Июль – 4–6, 12–14
Ав ст – 1–3, 27–30
Сентябрь – 4–7, 23–26
О тябрь – 2, 3, 20–23
До 15 о тября н жно брать
ап ст , а л чшие дни для засол-
и – 20–24 о тября.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
И ЗАКЛАДКИ ОВОЩЕЙ
НА ХРАНЕНИЕ
Июнь – 10–12, 20, 21, 25, 26
Июль – 7–9, 17–19, 22, 23
Ав ст – 4, 5, 13, 14, 18, 19, 31
Сентябрь – 5, 6, 10, 11, 14–16,

27, 28
О тябрь – 7–9, 12, 13, 24–26
Желаем спехов!

Таблица 1
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 8:4  22:4  8:16  22:21  7:2  21:14  

Ф ЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

 6:11  21:7  6:11  19:22  4:1  19:2  2:11  17:23  31:21
МАЙ ИЮНЬ АВГУСТИЮЛЬ

 16:9  30:9  15:18  30:1  14:4  28:21  13:15  28:16
ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬСЕНТЯБРЬ

Íîâîëóíèå Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü Ïîëíîëóíèå Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü

САДОВАЯ ХИРУРГИЯ
Обрез плодовых деревьев,

я одных старни ов с целью за-
медления роста, даления лишних
сов земляни и, поросли вишни,
пасын ование и прищип верх -
ше помидоров, формирование
плетей ты венных, стриж азо-
на л чше проводить при бываю-
щей Л не:
Апрель – 9–20
Май – 7–20
Июнь – 5–19
Июль – 5–18
Ав ст – 2–17
Сентябрь – 4–16
Обрез а плодовых деревьев и

я одных старни ов с целью си-
ления их роста выполняется при
раст щей Л не:
Апрель – 21–28
Май – 21–30
Июнь – 19–30
Июль – 20–29
Ав ст – 18–29
Сентябрь – 17–27
Избе айте травмировать расте-

ния и, онечно, ни в оем сл чае
не ведите обрез , пасын ование
и прищип в полнол ние:
Апрель – 7, 8
Май – 6, 7

Июнь – 6, 7
Июль – 4
Ав ст – 1, 2, 31
Сентябрь – 30
СБОР УРОЖАЯ
Собирать орнеплоды и плоды

для длительно о хранения целесо-
образнее в «с хих» зна ах Зоди-
а а (Овен, Близнецы, Лев, Стре-
лец) – они дольше хранятся:
Июль – 1, 2, 10, 11, 15, 16, 20,

21, 28, 30
Ав ст – 6–8, 11–13, 16, 17, 23,

24
Сентябрь – 2–4, 7–9, 12–14, 21,

22, 30
О тябрь – 5, 6, 10, 11, 18, 19,

27, 28
Лечебные травы л чше все о

собирать сраз после полнол ния,
вечером, до выпадения росы, или
тром, о да роса просохнет. Л ч-
шим сырьем, например, считалось
собранное при Л не в Ра е:
Июнь – 6–12, 17
Июль – 4–17
Ав ст – 2–14
Сентябрь – 10–13
Не бирайте артофель на ед ,
о да Л на находится в зна е
С орпиона.
Урожай н жно не толь о собрать

Таблица 2

ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
(под овощные льт ры, старни и и омнатные цветы)
Февраль – минеральные 17, 20, 24, 27;
ор аничес ие 2, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 18.
Март – минеральные 8, 13, 20, 25, 29;
ор аничес ие 3–5, 11–14, 27.
Апрель – минеральные 11–15, 18, 19, 20, 23, 24;
ор аничес ие 4, 5, 16, 17, 28.
Май – минеральные 11, 15, 16, 17, 20, 21;
ор аничес ие 1–3, 14, 19, 24, 28, 29.
Июнь – минеральные 1–5, 10, 11, 17, 18;
ор аничес ие 13, 20, 24, 26, 30.
Июль – минеральные 8, 10, 14, 16, 18;
ор аничес ие 22–24, 27, 28.
Ав ст – минеральные 6, 10, 11, 28, 30;
ор аничес ие 13, 15, 19, 20, 23, 25.
Сентябрь – минеральные 2, 7, 11, 22, 26, 30;
ор аничес ие 14–17, 23, 27, 28.
О тябрь – минеральные 5, 10, 12, 20, 27;
ор аничес ие 8, 14, 15, 17, 18.
Ноябрь – минеральные 19, 21, 23, 26, 28, 29;
ор аничес ие 5, 9, 10, 13, 14, 30.
Де абрь – минеральные 15, 21, 22, 27;
ор аничес ие 6, 10, 12, 28.
Если вы не спели внести добрения в названные дни, можно

выбрать др ие.
Одна о надо помнить, что фосфорные добрения л чше сваива-

ются в полнол ние, а алийные – о да Л на находится в первой
четверти.

Февраль – 5, 6, 11–14, 22, 23
Март – 3, 4, 9–13, 20–22, 30
Апрель – 6–9, 17, 18, 27, 28
Май – 3–6, 14, 15, 24, 25, 30
Июнь – 1–3, 10, 11, 20, 21, 27–30
Июль – 8, 9, 17–19, 24–28
Ав ст – 4–5, 14, 15, 20–24, 31
Сентябрь – 10, 11, 16–20, 28, 29

Сердце рад ется, о да по
осени есть чем заполнить за -
рома. Значит, не зря обиха-
живали, лелеяли свои ряд и.
Но неред о осень приносит
о ородни ам и немалые о ор-
чения. Тр дились, тр дились,
а ожидаемо о рожая не пол -
чили. Обидно. В чем же при-
чина? Хозяй и в растерянно-
сти и недо мении, что же де-
лали не та ?
А может, дело в том, что забы-

ты наставления пред ов? Они-то
сверяли свою жизнь не по часам
и дням. Им на подмо во всех
делах приходил л нный ален-
дарь. Мно ие мич ринцы отно-
сятся нем довольно с ептичес-
и, доверяя больше ре оменда-
циям а рономов и своем опыт .
Одна о не лишним б дет за ля-
н ть и в л нный астроло ичес-
ий алендарь. Вреда это не
принесет, а польза б дет боль-
шая, о чем свидетельств ют от-
зывы тех, то не принимается за

ÀÃÐÀÐÍÀß ÀÑÒÐÎËÎÃÈß
работ , не посоветовавшись с Л -
ной.
Хотим еще раз напомнить, о -

да л чше все о сажать и сеять се-
мена. Не беда, что приходится по-
вторяться – повторение, а ово-
рится, мать чения.
Ита , для пол чения хороших

рез льтатов посев и посад л ч-
ше проводить, о да Л на нахо-
дится в соответств ющей фазе и
плодородном зна е Зодиа а.
От Новол ния до первой четвер-

ти сейте льт ры с от рытыми
семенами. Л чше все о это делать
под зна ами Ра а, С орпиона,
Тельца, Весов или Рыб.
От первой четверти до Полнол -

ния сейте льт ры с от рытыми
семенами, а та же содержащиеся в
плодах, оробоч ах, бобах, стр ч-
ах и цветах. Эта четверть – для
бобов, зерновых, дынь, абач ов,
о рцов, томатов и перца. Л чшие
зна и – Ра , С орпион, Рыбы, а
затем Телец, Козеро и Весы.
От Полнол ния до последней чет-

верти сажайте л овицы и орнеп-
лоды, а та же дв летни и, мно о-
летни и, та а им н жны силь-
ные орни. Све ла, мор овь, репа,
чесно , л , редис, земляни а пло-
доносят хорошо, если их посадить
или посеять под зна ами Рыб,
Тельца, Козеро а и Весов. Убирайте
рожай под зна ами Водолея, Овна,
Близнецов, Льва и Стрельца.
От последней четверти до Ново-

л ния сейте и сажайте толь о под
плодородным зна ом. Одна о
н жно помнить, что л нный а-
лендарь не до ма, а рабочий план,
по отором мич ринцы б д т
тр диться предстоящий сезон.
Ведь в соответствии с по одой и
др ими причинами е о придет-
ся орре тировать в т или ин ю
сторон , и в этом сл чае вашим
подспорьем посл жит хара терис-
ти а зна ов Зодиа а.
В этом номере азеты п бли -

ем таблицы л чших сро ов хода
за растениями в 2012 од .
Щедрых вам рожаев!

в наил чшие сро и, но и надежно
сохранить.
Л чшие дни для за лад и на

хранение – дни бывающей Л ны
и с хих зна ов Зодиа а:
Ав ст – 6–8, 11–13, 16, 17, 23, 24
Сентябрь – 2–4, 7–9, 12–14, 21,

22, 30
О тябрь – 5, 6, 10, 11, 18, 19,

27, 28
Химичес ие средства борь-

бы с сорня ами
Май – 11–13
Июнь – 8, 9
Июль – 5–7
Ав ст – 2, 3, 29, 30
ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНИКИ:

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА
ДЕРЕВЬЯ
Апрель – 22–30
Май – 1–4, 21–31
Ав ст – 18–29
Сентябрь – 17–20
КУСТАРНИКИ
Апрель – 22–30
Май – 1–4, 18–20
Ав ст – 25–29
Сентябрь – 17–20
ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ
Май – 5, 9–11
Ав ст – 22–24, 27, 28
Сентябрь – 5–7, 19, 20, 23

ÍÀÈËÓ×ØÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÅÂÀ ÑÅÌßÍ
Â ÐÀÑÑÀÄÓ È ÂÛÑÀÄÊÈ Â ÃÐÓÍÒ

Ба лажаны, перцы – 4–5, 12–14, 22, 23 февраля, 9, 10, 14, 15,
19, 20, 24, 25 мая, 1–5 июня.
Кабач и, ты ва, арб з, дыня – 30, 31 марта, 4–6, 17–20 апреля,

1–5, 9, 10, 14–20, 22–25 мая, 1–5 июня.
Кап ста – 20, 21, 25–27 марта, 6, 12 апреля, 1–5, 9, 10, 14, 15,

19, 20, 24, 25 мая.
О рцы – 23–28 февраля, 3, 4, 9–12, 20, 21 марта, 4–6, 17–20,

22–28 апреля, 1–5, 9, 10, 14, 15. 19, 20, 24, 25 мая.
Томаты поздние – 4–5, 12–14, 17, 18, 23–28 февраля, 3, 4, 7, 9–

12 марта, 3–5, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 мая, 1–5 июня.
Томаты ранние – 23–28 февраля, 3, 4, 7, 9–12, 20, 21 марта, 3–

5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 мая, 1–5 июня.
Однолетние цветы – 8–10, 12–15 февраля, 3, 4, 7, 9, 10–13 мар-

та, 4–6, 11–14 апреля, 1–5, 9, 10, 22 мая.
СРОКИ ПОСЕВА СУХИХ СЕМЯН ОВОЩЕЙ В ГРУНТ

Бобы, фасоль, орох – 24–28 апреля, 3–5, 7–10, 14, 19 мая.
Кабач и, патиссоны, ты ва, арб з, дыня – 1–5, 8–10, 14, 15 мая.
Л на реп сев ом – 26–28 апреля, 3–5, 7–10 мая.
Чесно яровой – 22–23, 26–28 апреля, 3–5, 7–10 мая.
Чесно зимний – 21–24, 28 сентября, 2–7 о тября.
Кап ста – 29–30 апреля, 3–5 мая.
Све ла, мор овь, петр ш а – 26–28 апреля, 3–5, 7–10 мая, 21–

24 сентября, 2–7 о тября.
Репа, редь а – 14–17, 25 июня.
Сельдерей – 26–28 апреля, 3–5, 7–10 мая, 23, 24 сентября, 2–7

о тября.
Редис, салат, роп – 17–20, 24–28 апреля, 1–5, 7–10, 14, 15, 19,

20 мая.
Земляни а – 3–5, 7–10, 18–20, 22–25 мая, 8–15, 18–24, 26–

28 ав ста, 5–11, 15, 19 сентября.
Картофель – 3–5, 7–10, 14–20, 24, 25, 28–30 мая, 1–5 июня.

О тябрь – 7–9, 14–17, 25, 26
Ноябрь – 4, 5, 10–16, 21–22
Де абрь – 8–11, 18–20, 28–30
Если весна, лето и осень с хие, то растения можно по-

ливать и в др ие дни, роме тех, о да Л на нахо-
дится в зна ах Близнецы и Водолей, пос оль на ра-
стениях, пьющих в эти дни вод , часто заводятся вре-
дители.

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ, А ТАКЖЕ ПОЛИВЫ РАССАДЫ, КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ,
ОВОЩЕЙ И КУСТАРНИКОВ

при рочиваем том времени, о да Л на б дет во «влажных» зна ах Зодиа а
(Ра , С орпион, Рыбы, Весы).
Л чшие дни для этой работы:
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.02 -16... -25о, давление растет.
6.02 -13... -21о, давление растет.
7.02 -12... -19о, давление падает.

2 9 января в Мара синс ой
ООШ прошли соревнования по
настольном теннис и силовым
пражнениям среди сельс их ш ол
правобережья. В соревнованиях
приняли частие чащиеся Ново-
селовс ой, Саровс ой СОШ, Ма-
ра синс ой ООШ и воспитанни и
То рс о о детс о о дома.
В омандном первенстве по на-

стольном теннис первое место
заняла оманда То рс о о детс о-
о дома, на втором – Мара синс-
ая ООШ, третье место Новосе-
ловс ой СОШ. В личном первен-
стве юношей победил Але сей
Ра ов (Новоселовс ая СОШ), вто-
рое место занял Але сандр Мерз-
ля ов (Саровс ая СОШ), Ни ита
Типсин (Мара синс ая ООШ) на
третьем месте. У дев ше первен-
ствовала Диана Ци (То рс ий
детс ий дом), второе место Тать-
яны Коровиной (Мара синс ая
ООШ), на третьем месте Валенти-
на Войцеховс ая (Саровс ая
СОШ).
В силовых пражнениях в о-

мандном зачете побед с большим
преим ществом одержали воспи-
танни и То рс о о детс о о дома,
второеместо заняли новоселовс ие
ш ольни и, Мара синс ая ООШ
на третьем месте.

ÑÏÎÐÒ

ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÑÅËÜÑÊÈÅ

В личном зачете в пражнении
«подтя ивание» победил Ви тор
Коновалов с рез льтатом 19 раз,
второе место занял Родион Ци ,
третье место Леонида Ни итина
(все – воспитанни и То рс о о
детс о о дома).
В иревом спорте проводилось

абсолютное первенство с четом
оэффициентов равнивания в
двоеборье (толчо + рыво ) с и-
рями 12 или 16 и ре ламентом
времени – 10 мин т на аждое
пражнение. Победил с отличным
рез льтатом 306,6 оч а Тим р Го-
лов ов (на сним е), второе мес-
то занял Леонид Ни итин, на тре-
тьем месте Роман З ев (все – вос-
питанни и То рс о о детс о о
дома, тренер А. А. Овчинни ов).
В общем зачете Спарта иады

после пяти видов лидир ют ма-
ра синс ие ш ольни и (13 оч ов),
на втором месте То рс ий детс-
ий дом (12 оч ов), третье место
занимает Новоселовс ая СОШ (11
оч ов), на четвертом месте Саров-
с ая СОШ. След ющий вид Спар-
та иады – лыжные он и – прой-
д т в феврале в Мара се.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья соревнований.

Â ÏÅÐÈÎÄ Ñ 7 ÏÎ 28 ÔÅÂÐÀËß ÆÈÒÅËÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈß, ÌÁÓÇ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÖÐÁ»
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:

«ÃÎÐß×ÈÅ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ
ËÈÍÈÈ» ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß

Дата  Телефон  Тема  

7 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-35-15 

Приоритетные  направления  бюджетной политики МО  
«Колпашевский район». На вопросы  ответит 
начальник  Управления  финансов и экономической 
политики  администрации района Руслана 
Владимировна Морозова 

9 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-27-43 

Порядок  и условия  предоставления  социальных 
выплат на обеспечение жильем молодых семей, а 
также инвалидов и участников ВОВ , вдов погибших  
(умерших) участников ВОВ , не вступивших в 
повторный брак. На вопросы  ответит главный  
специалист по социальным программам отдела 
социальной сферы  администрации района Ольга 
Александровна Колесникова 

14 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-21-21 

Развитие  здравоохранения и системы  медицинского  
обслуживания  населения  в районе. Модернизация  
системы  здравоохранения . На  вопросы  ответит 
главный врач  МБУЗ «Колпашевская  ЦРБ» Наталья  
Викторовна Дьякина  

14 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-29-40 

Мероприятия , направленные на противодействие 
коррупции в органах местного  самоуправления  
Колпашевского района . На вопросы  ответит 
начальник  правового отдела Ксения Викторовна  
Егорова 

15 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-10-50 

Газификация  и оказание  услуг в сфере  ЖКХ . На 
вопросы  ответит начальник отдела газификации  и 
ЖКХ  администрации  района Валентина Ивановна 
Синева 

17 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-28-30 

Обеспечение социальных гарантий детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения  родителей . На 
вопросы  ответит начальник отдела по опеке  и 
попечительству администрации  района  Галина 
Анатольевна Калинина 

20 февраля 
с 16 до 18 
часов 

5-17-74 

Решение вопросов общего и  дошкольного 
образования  в районе. Организация  питания 
школьников. На вопросы  ответит ведущий 
специалист по лицензированию  образовательной 
деятельности, учету детей Управления образования  
администрации  района Ольга Михайловна Трифонова  

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

9 февраля с 16 до 18 часов в Общественной приемной местно о
Колпашевс о о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова,
26, аб. №12) пройдет Единый день приема раждан.
Прием б дет вести заместитель лавы Колпашевс о о ородс о о

поселения, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. А. БАРАНОВ. Тема-
ти а: земле стройство, радостроительство, азифи ация.
Телефон для справо и предварительной записи 3-29-55.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

В администрации Томс ой об-
ласти работает « орячая линия» по
вопросам соблюдения Федераль-
но о за она «О ос дарственном
ре лировании производства и
оборота этилово о спирта, ал о-
ольной и спиртосодержащей про-
д ции и об о раничении потреб-
ления (распития) ал о ольной про-
д ции» в части, асающейся тре-
бований розничной продаже ал-
о ольной прод ции.
Жители области мо т пол чить

правов ю онс льтацию юристов
областной администрации, внести
свои предложения по совершен-
ствованию за онодательства в
этой сфере. Дни работы « орячей
линии» – вторни , среда, четвер
с 9 до 18 часов, тт.: 8 (38-22) 51-
03-22 – Департамент потреби-
тельс о о рын а; 8 (38-22) 53-25-
89 – омитет по лицензированию
Томс ой области.

«ÇÅËÅÍÎÃÎ
ÇÌÈß» —
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


