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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-

лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 23 января с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Тел. 5-21-46.

Ñïåöèàëüíî äëÿ ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» –
ëóííûé êàëåíäàðü ñàäîâîäà è îãîðîäíèêà

(ñòð. 2–3).

В Томс е подвели ито и VII ре-
ионально о Фестиваля прое тов
среди образовательных чрежде-
ний Томс ой области и др их ре-
ионов Сибири и Дальне о Восто-
а. Этот представительный фор м
ставит своей целью повышение
эффе тивности и интенсифи ации
образовательно о процесса в сло-
виях модернизации образования
через широ ое использование воз-
можностей омпьютерных инфор-
мационных техноло ий.
В он рсе приняли частие и

об чающиеся Детс о-юношес о о
центра . Колпашево. Нашим ре-
бятам соп тствовал спех – они

ÓÑÏÅÕ ÊÎËÏÀØÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ – Â ÖÅÍÅ

заняли призовые места в номи-
нации «Ученичес ий прое т» .
Первое место присвоено Кирилл
Мирошни ов (пра ти о-ориен-
тированный прое т «Воздействие
м зы и на челове а», детс ое
объединение «Кл б любителей
итары», педа о Е. О. Голещихи-
на). Второе место заняла Юлия
К дря ова, с исследовательс им
прое том «Рейтин — по азатель
валифи ации и ро а» . Юля
представила на он рсе детс ое
объединение «Шахматный л б
«Белая ладья» (педа о О. С. До-
рофеева).

Т. МИХАЙЛОВА.

В администрации района состо-
ялось первое в этом од совещание
с лавами поселений. В рабочей
встрече приняли частие замести-
тели лавы района Т. А. Петрова и
В. А. Лиханов, председатель район-
ной Д мы З. В. Былина.
Собравшиеся рассмотрели не-

с оль о а т альных вопросов.
Дире тор Центра занятости насе-

ления И. Н. Ир ц ая подробно ос-
ветила тем ор анизации времен-
но о тр до стройства раждан при
содействии специалистов ЦЗН на
территории Колпашевс о о района,
делив особое внимание необходи-
мостиболее тесно о сотр дничества
с лавами всех поселений.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Совместно с начальни ом тер-
риториально о отделения УФМС
России по Томс ой области в

. Колпашево О. Н. Беловой лавы
обс дили имеющиеся проблемы
взаимодействия, наметив воз-
можные п ти их решения.
Начальни правово о отдела

администрации района К. В. Е о-
рова сообщила о новшествах в по-
ряд е предоставления сведений о
доходах, расходах, им ществе и
обязательствах им щественно о
хара тера.
Были рассмотрены и др ие

вопросы.

М. НИКОЛЕНКО.

В
стреча с р оводителями 25
печатных и эле тронных
СМИ ородов и районов

Томс ой области, состоявшаяся 14
января, была посвящена Дню рос-
сийс ой печати, и лава ре иона
начал ее с вр чения на рад. Сре-
ди отмеченных изданий был и
наш «Советс ий Север», заняв-
ший призовое место в областном
он рсе ж рналистс их работ на
л чшее освещение вопросов про-
фила ти и правонар шений и по-
п ляризации здорово о образа
жизни.
С. А. Жвач ин представил рай-

онной прессе основные социально-
э ономичес ие ито и 2012 ода. По
предварительным данным, общий
объем инвестиций в э ономи ре-
иона превысил 110 млрд р блей;
средняя зарплата переша н ла за
р беж 27 тыс. р блей, что выше об-
щероссийс о о по азателя; рождае-
мость величилась на 5%, а смер-
тность со ратилась на 2%.
Говоря о планах на 2013 од,

лава ре иона отметил, что он ста-
нет зна овым с точ и зрения со-
циальной направленности бюдже-
та: в областной азне заложены
средства на повышение зарплат
работни ов бюджетной сферы и
новые социальные прое ты. Кроме
то о, с начала ода по инициативе
бернатора на м ниципальный
ровень передан ряд нало овых
доходов – от сельс охозяйственно-
о нало а, нало а на добыч обще-
распространенных полезных ис о-
паемых и 30% от нало а, плачи-
ваемо о представителями мало о
бизнеса.

«Мы меняем ве тор развития а -
ропромышленно о омпле са, пото-
м что сельс ое хозяйство не может
вечно жить в дол овой яме. Начина-
емреализациюновой про раммыпо
строительств доро , рассматривая
варианты взаимодействия с нефтя-
ни ами и лесни ами. В рам ах за-
она о ос дарственно-частном
партнерствеприст паем строитель-

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

ств детс их садов и в течение
дв х-трех лет намеренырешить про-
блем очередей, – сообщил Сер ей
Жвач ин. – От районных СМИ мы
ждем объе тивно о освещения этих
прое тов,информирования о них на-
селения, обратной связи, а значит –

рассчитываем на совместное час-
тие в развитии ре иона».
В семинаре та же приняли ча-

стие большинство заместителей
бернатора, расс азавшие р о-

водителям азет, радиостанций и
теле омпаний о новшествах, ото-
рые областная власть планир ет
применить в 2013 од .
Заместитель бернатора по

территориальном развитию и
взаимодействию с ор анами мес-
тно о само правления А. М. Рож-
ов, в частности, отметил, что
предстоит большая совместная ра-
бота по информированию жителей
области о работе областной адми-
нистрации и м ниципальных ор-
анов власти. По а ровень инфор-
мированности населения в боль-

шинстве м ниципальных образо-
ваний оставляет желать л чше о.
Заместитель лавы ре иона по

а ропромышленной полити е и
природопользованию А. Ф. Кнорр
проинформировал собравшихся о
том, что система поддерж и а ра-
риев меняется на федеральном
ровне, и б дет изменена на ре и-
ональном. Основные направления
развития села на ближайшие оды
б д т определены на большом
сельс ом сходе, оторый планир -
ется провести в онце февраля.
Сельхозпредприятиям области,
о азавшимся в сложных словиях
после прошло одней зас хи, б дет
о азана помощь и по приобрете-
нию семян, и по обеспеченности
топливом в период посевной.
Зам бернатора по вн тренней

полити е В. А. Жид их позна омил
ж рналистов с эс изами новых
на рад Томс ой области – ордена
«Томс ая слава» и медали «За
особые достижения». Первые на-
ражденные появятся же в этом
од . Высо о оценив работ Об-
щественной палаты Томс ой обла-

сти, вице- бернатор выразил на-
дежд , что та ие общественные со-
веты б д т работать и в аждом
м ниципальном образовании.
Заместитель бернатора по про-

мышленности и ТЭК Л. М. Резни-
ов сообщил, что чартерные меж-
д народные полеты из Томс-
а начн тся раньше от рытия
п н та проп с а через ос раниц ,
оторое намечено на 1 июля. Од-
ним из первых направлений мо-
жет стать рейс из Томс а в Испа-
нию. Та же он не ис лючил, что
п н т проп с а через ос раниц
сможет принять по временной схе-
ме остей еже одно о Томс о о ин-
новационно о фор ма, оторый со-
стоится 22–24 мая.

А. БЕЛЯЕВ.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÃËÀÂÍÛÌÈ
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

19 ÿíâàðÿ 1918 ã. ïðîèçîøåë ðàçãîí Âñåðîññèéñêîãî Ó÷ðåäèòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ.
19 ÿíâàðÿ 1963 ã. ñîñòîÿëîñü ïåðâîå âûñòóïëåíèå ãðóïïû «Áèòëç»
íà òåëåâèäåíèè.
20 ÿíâàðÿ 1918 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» çàÿâèëà, ÷òî Ìàêñèì Ãîðüêèé «èç-
ìåíèë ðåâîëþöèè».
21 ÿíâàðÿ 1793 ã. ïî ïîñòàíîâëåíèþ ñóäà âî Ôðàíöèè áûë êàçíåí
êîðîëü Ëþäîâèê XVI.

Подведены ито и он рса, посвященно о 80-летию общественно-
политичес ой азеты Колпашевс о о района «Советс ий Север». Е о
победительницей стала Елена Ивановна Чепи ( . Колпашево). Поощ-
рительные призы пол чают олпашевцы Е. И. Ильина и Н. П. Типси-
на.
Победителям необходимо в ближайшее время обратиться в реда -

цию по телефон 5-22-66.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÏÐÈÇÛ
«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

В сред , 16 января, р пный
пожар произошел в Озерном.
В 10:20 на п льт диспетчера по-
жарной охраны пост пило сообще-
ние о воз орании одноэтажно о
бр сово о здания 1969 ода пост-
рой и на лице Тр довой. Оно ис-
пользовалось под ма азин сме-
шанных товаров, снар жи было
обшито ва он ой.
Первое подразделение прибыло

на место происшествия же через
4 мин ты. На этот момент ма а-
зин был полностью охвачен о нем.
Справиться со стихией пожарным

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÏÎÆÀÐ Â ÎÇÅÐÍÎÌ
из Озерно о, Чажемто и прибыв-
шим на подмо специалистам из
Колпашева далось лишь сп стя 2
часа. В рез льтате пожара стены
здания об орели вн три и снар -
жи, обр шились рыша и потолоч-
ное пере рытие. Общая площадь
пожара составила 200 в. м. Со-
тр дни и противопожарной сл ж-
бы же назвали предварительн ю
причин сл чивше ося: с орее
все о, ею стало нар шение правил
техничес ой э спл атации эле т-
рообор дования.

Л. АНДРЕЕВА.
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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 2013
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), способ-
ств ют 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.

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

на то, что в этом спецвып с-
е даны лишь числа небла-
оприятных («рис ованных»)
дней. То есть о да Л на про-
ходит непрод тивные зна и
Зодиа а. Поэтом необходимо
та же внимательно посмот-
реть время вхождения в др -
ой зна Зодиа а. Это время
обозначено в таблице 1.
Например, в марте Л на в Ра е

(плодородный зна ) б дет нахо-
диться 20- о числа с 2 до 14 часов
22- о. Это значит, что полный день
20 и 21 марта можно сажать и пе-
ресаживать все растения. НоЛ на в
Ра е находится до 14 часов 22
марта, одна о сажать в это время не
ре оменд ется ввид то о, что сле-
д 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 а-
те оричес и запрещается сеять или
высаживать растения. Мало то о,
необходимо еще выждать полови-
н с то перед сменой фазы Л ны
и столь оже после.
Для аждой льт ры с ще-

ств ет определенный, самый
л чший набор зна ов Зодиа-
а, в оторых при Л не посев
и посад а дают наибольший
рожай.
Салат, шпинат, сахарная све ла,

например, любят посад , о да
Л на в Овне, хотя он относится
бесплодным зна ам. Зна Девы
подходит для де оративных рас-
тений.

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
бесплодном), но избе аем Водо-
лея, Льва и дней новол ния и
полнол ния: это запрещенные
дни. Раз меется, стараемся по-
пасть в н жн ю фаз Л ны. Но
а быть, если Л на, с ажем, в
С орпионе (плодородный зна ),
но при этом она бывающая, а
мы хотим посадить салат и -
роп? Предпочтение отдаем зна-

, в отором находится Л на.
Сажаем салат при бывающей
Л не (что делать!), но читыва-
ем, что рост е о немно о замед-
лится и рожай б дет не ма си-
мальный.
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 рас-
тения. А перед новол нием – са-
жать артофель, предназначен-
ный на семена, и обрезать дере-
вья.

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÅ ËÓÍÎÉ ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ Таблица 1

Д
ев
а

В
ес
ы

С
ко
рп
ио
н

С
тр
ел
ец

Ко
зе
ро
г

В
од
ол
ей

Р
ы
бы

О
ве
н

Те
ле
ц

Б
ли
зн
ец
ы

Р
ак

Л
ев

Февраль  
25:14

 
27:20

 2:19 4:23  7:1  9:3  11:4  13:9  15:17 18:5 20:18  23:5

Март
 24:23  27:5

2:21
29:8

4:4
31:10

 6:7 8:10  10:13  12:18  15:2 17:13 20:2  22:14

Апрель  
21:9  23:15 25:19 27:20

2:14 
29:20

 4:17 6:21  9:3  11:11  13:22  16:11  18:23

Май
 18:18  21:1  23:5 25:6

 
27:6

1:22
29:6

 4:3
31:10

 6:9  8:19 11:5  13:18  16:8

Июнь
 14:24  17:9  19:15 21:17 23:16 25:16

 
27:17

 2:15
29:21

 4:24  7:12  9:24  12:13

Июль
 12:7  14:17  16:22 19:2 21:3 23:2 25:3

 
27:6

 2:6
29:13

 4:17
31:24

 7:6  9:19

Август  
8:12  10:21  13:4 15:9 17:11 19:12 21:13 23:15 25:21

 
28:7

 3:12
30:20

 6:1

Сентябрь
 4:19

 
7:3  9:10 11:15  13:18 15:20 17:22 20:1 22:7 24:16 27:3

 2:8
29:16

Октябрь  2:3
29:12

 4:11  6:17 8:20  10:23  13:1  15:5  17:9 19:16  21:24  24:12  26:24

Ноябрь
 25:19

1:1
 28:5

3:1 5:3  7:5  9:7  11:10  13:15  15:22  18:7  20:18  23:7

Декабрь
23:2  25:13

1:1
 27:21

2:14
30:1

 4:14  6:14  8:16 10:20 13:4  15:14  18:2  20:14

Знаки Зодиака

М
ес
яц
ы

Ба лажаны, перцы – 2–4, 7, 8,
12–17, 21, 22 февраля, 24, 25, 30
апреля, 4–9, 13–15, 21–24, 27, 28
мая, 2–6 июня.
Кабач и, ты ва, арб з, дыня –

29, 30 марта, 2, 3, 7–9, 12, 13, 16–
18, 21–25, 30 апреля, 4–9,13–15,
21–24, 27, 28 мая, 2–6 июня.
Кап ста – 29, 30 марта, 2, 3,

7–9, 12, 13, 16–18 апреля, 4–9,
13–15, 21–24, 27, 28 мая, 2–6
июня.
О рцы – 11, 12, 15–17, 21, 22,

27 февраля, 29, 30 марта, 2, 3, 7–

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

9, 12, 13, 16–18 апреля, 4–9, 13–
15, 21–24, 27, 28 мая, 2–6 июня.
Томаты поздние – 2–4, 7, 8, 12–

17, 21, 22 февраля, 24, 25, 30 ап-
реля, 4–9, 13–15, 21–24, 27, 28
мая, 2–6 июня.
Томаты ранние – 21, 22 февра-

ля, 2, 3, 6, 7, 11 марта, 25, 30 ап-
реля, 4–9, 13–15, 21–24, 27, 28
мая, 2–6 июня.
Однолетние цветы – 12–17, 21,

22 февраля, 2–7 марта, 25, 30 ап-
реля, 4–9, 13–15, 21–24, 27, 28
мая, 2–6 июня.

ДЕРЕВЬЯ
Апрель – 20–26
Май – 18–24
Ав ст – 17–20
Сентябрь – 13–20
КУСТАРНИКИ
Апрель – 21–29

ÄÅÐÅÂÜß È ßÃÎÄÍÈÊÈ: ÏÎÑÀÄÊÀ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÀ
Май – 4–10
Ав ст – 23–30
Сентябрь – 7–15
ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ
Май – 5–11, 14, 15
Ав ст – 23–30
Сентябрь – 9–11, 13, 14

ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ ÄÍÈ
НОВОЛУНИЕ
12 января, 10, 11 февраля, 12, 13 марта, 10, 11 апреля, 10, 11 мая, 8, 9 июня, 8, 9 июля, 7,

8 ав ста, 5, 6 сентября, 5, 6 о тября, 3, 4 ноября, 3 де абря.
ПОЛНОЛУНИЕ
2 7 января, 2 6 февраля, 2 7 , 2 8 марта, 2 6 апреля, 2 5 , 2 6 мая, 2 3 , 2 4 июня, 2 4

июля, 2 1 ав ста, 1 9 , 2 0 сентября, 1 9 о тября, 1 7 ноября, 1 7 , 1 8 де абря.
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ И ВО ЛЬВЕ
12–14, 27, 28 января, 9, 10, 23, 24 февраля, 8–10, 22–24 марта, 4–6, 19, 20 апреля, 4, 5,

16–18, 29, 30 мая, 12–14, 25–27 июня, 10, 11, 23, 24 июля, 6, 7, 21–23 ав ста, 2–4, 16, 17
сентября, 13, 14, 27, 28 о тября, 9, 10, 23–25 ноября, 6–8, 20–22 де абря.
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ЛУЧШИЕ ДНИ
ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ:
Февраль – 1–4, 11, 12, 20–22
Март – 2, 3, 10–12, 20–22
Апрель – 7, 8, 16–18, 23–27
Май – 4, 5, 13–15, 21–24
Июнь – 10, 11, 17–21, 27–29
Июль – 9–11, 14–18, 25, 26
Ав ст – 3–5, 11–14, 21–23
Сентябрь – 7–11, 18, 19, 27–29
О тябрь – 4–8, 15, 16, 24–26
Ноябрь – 1–4, 11–13, 21, 22,

2 8 – 3 0
Де абрь – 1, 2, 8–10, 18–20,

2 5 – 2 9
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИВАТЬ
в та ие дни:
Февраль – 9, 10, 22, 23
Март – 8, 9, 18, 19
Апрель – 4–6, 14, 15
Май – 2, 3, 11–13, 29, 30
Июнь – 7–9, 25–27
Июль – 4–6, 23, 24

Ав ст – 19–21, 28–30
Сентябрь – 16, 17, 24–26
О тябрь – 13, 14, 22–23
Ноябрь – 9–11, 18–20
Де абрь – 6–8, 15–17
СОВЕТУЕМСЯ С ЛУНОЙ
Планир я работ в сад и о о-

роде, вновь обратимся астроло-
ичес ом алендарю. Речь пой-
дет об ходе за растениями.
Ита , прореживание всходов,

пропол а, ничтожение сорня ов
наиболее эффе тивны то да, о -
да Л на находится в зна ах Зем-
ли, что способств ет развитию
орневой системы растений. Этой
же работой займитесь, о да Л на
находится в зна ах Воды, б д т
расти сочные стебли и стволы.
Май – 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19–24,

27, 28
Июнь – 5, 6, 10–12, 15–21, 23–

25, 28, 29

ÔÀÇÛ ËÓÍÛ Â 2013 ÃÎÄÓ Таблица 2

Íîâîëóíèå Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü Ïîëíîëóíèå Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü

 10 :15  26 :1  12 :3  27 :16  10 :7  26 :3
Ф Е ВРА Л Ь М АР Т АПР ЕЛ Ь

 10 :8  25 :12  8 :23  23 :18  8 :14  24 :1  7 :5  21 :9
А В ГУСТМ АЙ ИЮ НЬ ИЮ Л Ь

 5:19  19:18  5:8  19:7  3:20  17:12  3:1  17:17
СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÅÂÀ Â ÃÐÓÍÒ ÑÓÕÈÕ ÑÅÌßÍ ÎÂÎÙÅÉ
Бобы, фасоль, орох – 23–25, 28–30 апреля, 4–9 мая.
Кабач и, патиссоны, ты ва, арб з, дыня – 25–30 апреля, 4–9 мая.
Л на реп сев ом – 25–27, 30 апреля, 4–9 мая.
Чесно яровой – 25–27, 30 апреля, 4–9 мая.
Чесно зимний – 14, 18–21, 27, 28 сентября, 4, 7, 8 о тября.
Кап ста – 23–25, 28, 30 апреля.
Све ла, мор овь, петр ш а – 14, 25, 28–30 апреля, 4–9 мая, 14, 18–

21, 27, 28 сентября, 4, 7, 8 о тября.
Репа, редь а – 17–21 июня.
Сельдерей – 23–25, 28–30 апреля, 4–9 мая, 14, 18–21, 27, 28 сен-

тября, 4, 7, 8 о тября.
Редис, салат, роп – 23–25, 28–30 апреля, 4–9 мая.
Земляни а – 4–9, 11–15, 19–24, 27, 28 мая, 8–14, 18, 23–30 ав с-

та, 7–11, 13, 14, 18, 22–28 сентября.
Картофель – 4–9, 13–15, 21–24, 27, 28 мая, 1–5 июня.

ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÀÄÊÈ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ ÖÂÅÒÎÂ
Розы, лематисы – вторая и третья де ады мая, оренение черен ов

роз – вторая половина июня.
Гладиол сы – 21–25, 29 апреля, 4–9, 19–24 мая.
Геор ины – 19–24, 27, 28 мая.
Пионы, сирень и др ие мно олетни и (лилейни , очит и, возди а,

хризантема, мно олетние астры, 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 цветоч-
ных льт р – 19–24, 27, 28 мая.
Анютины лаз и, мар арит и, незаб д и, ро сы – 15–21, 27–30

июня, 2–7 июля.
Нарциссы, тюльпаны, иацинты – 4–9 мая, 7–11 сентября.
Ландыши, подзимняя высад а ладиол сов и посев мно олетни ов

(морозни , а виле ия, пальница) – первая де ада о тября.

ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
(под овощные льт ры, старни и и омнатные цветы)

Февраль – минеральные 18–20, 24–27; ор аничес ие 2–5, 8–11, 15,
18.
Март – минеральные 8, 13, 20, 25, 29; ор аничес ие 3–5,11–14, 27.
Апрель – минеральные 10–15, 18–20, 23, 24; ор аничес ие 4–6, 16,

17, 28.
Май – минеральные 11–15, 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, 18; ор аничес ие 22–24, 27, 28.
Ав ст – минеральные 6, 10, 28, 30; ор аничес ие 13–15, 19, 25.
Сентябрь – минеральные 7–11, 22, 26, 30; ор аничес ие 14–17, 23,

27.
О тябрь – минеральные 5–10, 12, 20, 27; ор аничес ие 8, 14–17.
Ноябрь – минеральные 19–21, 26, 29; ор аничес ие 5, 9, 13, 14, 30.
Де абрь – минеральные 14–20, 22–27; ор аничес ие 7–10, 15, 28.
Если вы не спели внести добрения в названные дни, можно выб-

рать др ие.
Одна о надо помнить, что фосфорные добрения л чше сваиваются

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

ÑÁÎÐ ÓÐÎÆÀß
Собирать орнеплоды и плоды для длительно о хранения целесообраз-

нее в «с хих» зна ах Зодиа а (Овен, Близнецы, Лев, Стрелец) – они
дольше хранятся:
Июль – 4–6, 9–11, 19, 20, 27–29
Ав ст – 6–8, 15–17, 23–25, 28–30
Сентябрь – 2–4, 11–13, 20, 21, 24–26, 29, 30
О тябрь – 9, 10, 17–19, 22–24, 27–29
Лечебные травы л чше все о собирать сраз после полнол ния, вече-

ром, до выпадения росы, или тром, о да роса просохнет. Л чшим сы-
рьем, например, считалось собранное при Л не в Ра е.
Июнь – 10–12, 24–26 Июль – 7–9, 24–26
Ав ст – 3–5, 22–24, 30 Сентябрь – 20–24, 27–29
Не бирайте артофель на ед , о да Л на находится в зна е С орпио-

на.
Урожай н жно не толь о собрать в наил чшие сро и, но и надежно со-

хранить.
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

Сердце рад ется, о да по осени
есть чем заполнить за рома. Но
неред о осень приносит о ородни-
ам и немалые о орчения. Тр ди-
лись, тр дились, а ожидаемо о
рожая не пол чили.
Обидно. В чем же причина? Хо-

зяева в растерянности и недо ме-
нии, что же делали не та ?
А может, дело в том, что забы-

ты наставления пред ов? Им на
подмо во всех делах приходил
л нный алендарь. Мно ие 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
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.

ÀÃÐÀÐÍÀß ÀÑÒÐÎËÎÃÈß
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 полно-

л ния сейте льт ры с от рыты-
ми семенами, а та же содержа-
щиеся в плодах, оробоч ах, бо-
бах, стр ч ах и цветах. Эта чет-
верть – 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

четверти сажайте л овицы и ор-
неплоды, а та же дв летни и,
мно олетни и, та а им н жны
сильные орни. Све ла, мор овь,
репа, чесно , л , редис, земляни-
а плодоносят хорошо, если их по-
садить или посеять под зна ами
Рыб, Тельца, Козеро а и Весов.

Убирайте рожай под зна ами Во-
долея, 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 алендарь не до ма, а ра-
бочий план, по отором предсто-
ит тр диться в предстоящий сезон.
В соответствии с по одой и др и-
ми причинами е о придется ор-
ре тировать в т или ин ю сторо-
н , и в этом сл чае вашим под-
спорьем посл жит хара теристи а
зна ов Зодиа а.
Се одня п бли ем л чшие сро-
и хода за растениями в наст -
пившем од .
Щедрых вам рожаев!

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Июль – 21–24 Ав ст –17–20
Сентябрь – 13–17 О тябрь – 11–14

ÂÍÅÊÎÐÍÅÂÛÅ ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ, À ÒÀÊÆÅ ÏÎËÈÂÛ ÐÀÑÑÀÄÛ, ÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ,
ÎÂÎÙÅÉ È ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÎÂ

при рочиваем том времени, о да Л на б дет во «влажных» зна ах зодиа а
(Ра , С орпион, Рыбы, Весы).

Если весна, лето и осень с хие, то растения можно поливать и в др ие дни, роме тех, о да Л на находится
в зна ах Близнецы и Водолей, пос оль на растениях, пьющих в эти дни вод , часто заводятся вредители.

Июль – 2–4, 7–9, 12–16, 21, 22,
25–26, 29–31
Ав ст – 3–5, 8–14, 17–19, 21–

23, 26, 27
Сентябрь – 4–11, 14, 15, 18, 19,

22–24, 27–29

РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ,
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ
Апрель – 19–23, 28–30
Май – 2, 3, 16–18, 25–27, 29, 30
Июнь – 12–16, 21–23, 25–27
Июль – 9–14, 19, 20, 23, 24
Ав ст – 6–10, 15–17, 19–21
Сентябрь – 2–6, 11–13, 16, 17,

29, 30

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Май – 2, 3, 29, 30
Июнь – 25–27
Июль – 23, 24
Ав ст – 21–23

Обрез плодовых деревьев, я одных старни ов с целью замедления роста, даления лиш-
них сов земляни и, поросли вишни, пасын ование и прищип верх ше помидоров, фор-
мирование плетей ты венных, стриж азона л чше проводить при бывающей Л не:

Апрель – 26–30 Май – 1–10, 26–30
Июнь – 1–8, 24–30 Июль – 24–31
Ав ст – 21–31 Сентябрь – 1–4, 20–30

Обрез а плодовых деревьев и я одных старни ов с целью силения их роста выполняется
при раст щей Л не:

Апрель – 11–25 Май – 11–24
Июнь – 9–22 Июль – 9–23
Ав ст – 8–20 Сентябрь – 6–18

Избе айте травмировать растения и, онечно, ни в оем сл чае не ведите обрез , пасын о-
вание и прищип в полнол ние:

Апрель – 26–27 Май – 25, 26
Июнь – 23, 24 Июль – 24, 25
Ав ст – 21, 22 Сентябрь – 19, 20

ÑÀÄÎÂÀß ÕÈÐÓÐÃÈß
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О
дин из самых ч десных
праздни ов в жизни аж-
до о челове а – день рож-

дения. Мы становимся немнож о
старше, опытнее, нам в дом при-
ходят ости, дарят подар и, весь
день царит веселье.
Но этот праздни есть не толь о
людей…
В онце января 2013 ода отме-

тит юбилей литерат рная ст дия
«Первая апель». Вот же десять
лет юные писатели и поэты творят
в стенах остеприимной библиоте-
и, общаются, поддерживают др
др а, раст т. В этом нам все да
помо ают старшие олле и – Але -
сандр Ни олаевич Л овс ой и
Валентина Андреевна Калин ина.

8 января ст дийцы собрались,
чтобы наметить дат празднова-
ния юбилея, а лавное – пол чить
в подаро очередной сборни сти-
хотворений и прозы «перво а-
пельцев» под зв чным названи-
ем «Пере ресто вдохновений».
С интересом мы засл шали об-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÑÒÐÎÊÈ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß

ращения р оводителей ст дии,
рассматривали свои фото рафии в
третьей « апельс ой ниж е» ,
сравнивали предыд щие издания
с нынешним. Надо отметить, что
новень ая нижеч а пол чилась
яр ой, нарядной, с нашей фирмен-
ной эмблемой – изображением
Капитош и. Пятнадцать авторов
собрал сборни под своей облож-
ой. И та трепетно и радостно
было отыс ивать в о лавлении
свое имя. Мы вновь о нались в
свои собственные творения, лы-
баясь, читали стихи др др а.
Ко да ниж и были отложены,

ребята достали тетрад и и по сло-
жившейся традиции начали чи-
тать новые произведения, а тив-
но их обс ждали, стараясь помочь
др др советом. Мы позна о-
мились и с новыми частни ами
нашей ст дии – Юлией Ш мило-
вой и Кристиной Си ачевой. Де-
воч и ле о влились в олле тив,
представили нес оль о своих ра-
бот.

А тивное обс ждение продолжи-
лось за чаепитием, де мы вновь
ощ тили необы новенн ю семей-
н ю, ютн ю атмосфер , царящ ю
во время аждой встречи. И прав-
да: библиоте а – наш дом, ст -
дийцы – одна большая семья,
оторой вс оре общий праздни –
юбилей. Праздни для всех вмес-
те и для аждо о в отдельности,
ведь столь о ч десных, волшеб-
ных, незабываемых воспомина-
ний связано с нашим объедине-
нием!
Основное празднование состоит-

ся в феврале, и, а положено, име-
нинница от роет двери для остей,
своих старых др зей и, онечно,
новых частни ов! А по а остает-
ся толь о пожелать всем ребятам
спехов в творчестве и бла о-
с лонности м зы, чтобы мы еще
не раз встретились с читателями
на пере рест е вдохновения.

Д. БИРЮКОВА,
частница ст дии.

«Ч , сне по лес частом под
полозом с рипит. Лошад а мохно-
но ая торопится, бежит. Везет ло-
шад а дровен и, а в дровнях м -
жичо » – с этих фи р начинает-
ся с азочная снежная омпозиция
во дворе дома по л. Советс ой, 69
в То ре. Ее сотворила И. С. П ни-
на. Ел сюда доставил и стано-
вил С. С. Зелинс ий.
М жичо приехал в лес ср бить

ел – и замер от дивления: лес-
ная расавица орит и свер ает о -
нями. А а лошад а похожа на на-
стоящ ю, по общем признанию –
породы Владимирс ий тяжеловоз.
Запряжена в настоящ ю сбр ю и
сани. Все это любезно предоставил
А. А. Щербинин.
Дети взбираются на лошадь,
саживаются в сани, дер ают за
вожжи. Красота, довольствие! Ло-
шад а рыта попоной, сани теп-
лены матрацем, оторые принесли
Р. В. Голещихина с дочерью Оль-
ой.
А в с азочном ород е еще

столь о интересно о!
Удобна и надежна снежная ор-
а, о ороженная деревянными пе-
рилами. В ее построй е принима-
ли частие председатель правле-
ния ТСЖ «Л ч» С. С. Зелинс ий
с рабочими А. А. Комаровым и
А. А. Таба аевым. Сне сюда на-
чали возить на сан ах чени и
начальной ш олы Ваня Р санов,
Гоша Батыров и Андрей Трифонов.
Затем прист пил работе, с ребая
и подвозя сне с ближних лиц,
тра тор ООО «Рис » (дире тор
И. П. Леонидов) , машина

Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

«À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»

А. М. Анисимова и С. А. Анисимо-
ва. Формировали ор , трамбо-
вывали «природный материал»
Ю. А. Коновалов, С. И. Чернышов
с вн ами, А. Н. Ч й и Л. А. Не-
строева. Одним словом, шла ол-
ле тивная строй а.
На вершине ор и соор дили
расивый ледяной доми , на
рыше оторо о простирает р и
белый ан ел (он а бы просит
Господа милости для людей в но-
вом од ).
Традиционные персонажи –

Дед Мороз и Сне роч а – тоже
прис тств ют в ород е. А вот и
символ 2013 ода – Змея, симво-
лизир ющая м дрость и волю.
Чтобы польстить рептилии, отли-
чающейся непростым нравом,
Ирина Семеновна П н ина соор -

дила ей дв х подр же . Большой
яр ий дра он с р стью созерцает
все происходящее, понимая, что
дни е о власти сочтены.
Создавать снежные фи ры

И. С. П н иной помо ала Г. А. Фи-
лимонова, а в рас рашивании
приняли частие С. Г. Ворончихи-
на с сыном Леней и С. И. Гробо-
вая. Гор по мере необходимости
поливает водой Ю. А. Коновалов.
Каждое тро Ирина Семеновна

осматривает с азочное царство.
Что-то подлепит, что-то под расит,
сметет сне с фи р. И все это для
то о, чтобы радость и ожидания
ч да в ново одние праздни и на-
дол о сохранились в памяти лю-
дей.

О. БОБРИКОВА.
с. То р.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.01 -31... -35о, давление растет.
21.01 -27... -33о, давление падает, возм.
22.01 -15... -25о, давление падает, возм. сне .


