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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 ìàðòà 1869 ã. Ä. È. Ìåíäåëååâ ñîñòàâèë òàáëèöó ñèñòåìû ýëåìåí-
òîâ, îñíîâàííóþ íà èõ àòîìíîì âåñå è õèìè÷åñêîì ñõîäñòâå.
1 ìàðòà 1919 ã. ïðè ñîâåòñêîé ìèëèöèè áûë ñîçäàí èíñòèòóò ñóäåá-
íîé ýêñïåðòèçû.
2 ìàðòà 1799 ã. ðóññêèé ôëîò ïîä êîìàíäîâàíèåì Ô. È. Óøàêîâà
øòóðìîì âçÿë îñòðîâ Êîðôó.
3 ìàðòà 1944 ã. âûøåë Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îá
ó÷ðåæäåíèè îðäåíîâ, à òàêæå ìåäàëåé Óøàêîâà è Íàõèìîâà.

Считалось, что в Маслениц
(а еще ее называют Сырной
неделей) н жно было весе-

литься и сытно шать, ведь « а
ее проведешь, та и б д щий од
проживешь». Если это та , то че-
ни ам СОШ№4 хорошее настрое-
ние на весь од обеспечено. Ведь
ребята развле али персонаж
«Маслениц » и др др а ш т а-
ми, песнями, веселыми и рами,
ощали блинами, а после ро ов
атались с ор и в ш ольном дво-
ре, и рали в снеж и, страивали
ш точн ю борьб !
А в течение дв х дней для че-

ни ов младшей ш олы проходил
театрализованный праздни .
В а товом зале остей встречали
Хозяй а с Вн ом и хитрый Кото-
фей со своими подр ж ами – ве-
селыми Мыш ами. Юные а теры
ш ольно о театра под р овод-
ством О. Н. Поварницыной позна-
омили всех зрителей с историей
праздни а и значением дней
Масленичной недели, аждом из
оторых свойственны свои обряды
и рит алы.
Та , собравшиеся знали, что

Масленица – христианс ий по-
стный праздни под отов и
Вели ом пост , в оторый после
вос ресенья «мясно о за овенья»
запрещается есть мясо, но еще
разрешаются рыба, молочные
прод ты и сливочное масло; от-
сюда в XVI ве е, вс оре после
введения цер овни ами «сыр-

ной седмицы» ( «мясоп стной
седмицы»), появилось ее народ-
ное название – Масленица.
Даты ее празднования «подвиж-
ные», т. . жест о связаны с оп-
ределяемыми по л нном ален-
дарю датами Пасхи и предше-
ств юще о ей 7-недельно о Вели-
о о поста.
В этом од Масленица нача-

лась 24 февраля, а завершится 2
марта Прощеным вос ресеньем, в
оторое н жно попросить всех
своих близ их прощения за воль-
но или невольно нанесенные оби-
ды. А еще в последний день Мас-
леницы сжи ают соломенное ч че-
ло надоевшей Зимы (Марены), а
не Масленицы, а мно ие оши-
бочно пола ают. Маслениц же
н жно провожать с пожеланиями
встречи на б д щий од.
А вот из четвертой ш олы Мас-

ленице ходить не хотелось. Она
с довольствием вместе с ребя-
тами поплясала «барыню», со
смехом наблюдала за и рами,
ор анизованными веселыми
С оморохами, нарядилась в
шел а, подаренные чени ами,
подпоясалась алой лентой и от-
ведала блинов в ш ольной столо-
вой. Напоследо виновница тор-
жества пожелала ребятам, их ро-
дителям и педа о ам веселья и
д шевно о тепла.
В Православной вере считается,

что смысл Масленичной недели –
это прощение на опившихся обид,
примирение с ближним, репле-
ние семейных отношений, под о-
тов а Пост . Надеемся, и для вас,
наши важаемые читатели, это
праздничное время прошло весе-
ло! С орой всем нам весны!

Е. ФАТЕЕВА.

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ-2014

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎËÍÖÀ
Ê ÍÀÌ ÑÏÅØÈÒ
Âåñåëûå ïðîâîäû ëþòîé çèìû è âñòðå÷à òåïëîé ñîëíå÷íîé âåñíû – âñå ýòî Ìàñ-
ëåíèöà, öåëàÿ íåäåëÿ ðàäîñòè è âåñåëüÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Люди испо он ве ов воспринимали весн а начало новой жиз-

ни и почитали солнце, дающее силы всем живом . В е о честь на
Маслениц сначала пе ли пресные лепеш и, а о да на чились о-
товить за васное тесто, стали печь блины, считая их символом сол-
нца, ведь они та ие же желтые, р лые и орячие. Наши пред и
верили, что вместе с блином они съедают частич тепла и мо -
щества лавно о светила.
Прощеное вос ресенье имело разные названия: целовальни , про-

воды и др. В этот день завершались веселья и объедания. Все про-
сили др др а прощения, ланялись в но и, а в ответ слышали:
«Бо простит, и я прощаю».

Значимое для всех жителей
района событие состоялось 26 фев-
раля: торжественное от рытие отде-
ления областно о мно оф н цио-
нально о центра в Колпашеве. Это
же пятое отделение МФЦ в Томс-
ой области. Расположено оно по
л. Толсто о, 14.
Появление МФЦ с щественно
прощает процед ры и со ращает
сро и пол чения ражданами и
юридичес ими лицами массовых
ос дарственных и м ниципаль-
ных сл . Для пол чения н жных
справо же не н жно б дет ис-
ать информацию в артоте ах и

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÌÔÖ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÊÐÛÒ

посылать б мажные письма-зап-
росы. Бла одаря МФЦ большин-
ство необходимых справо стано-
вится возможным оформлять сра-
з и на месте.
В центре работают 14 штатных

сотр дни ов, действ ют 12 о он
для приема заявителей, де б д т
предоставляться более 80 ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л , списо оторых постоянно рас-
ширяется.
Более подробный материал об

от рытии МФЦ читайте в след ю-
щем номере «Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Распоряжением администра-
ции Колпашевс о о района от 26
февраля 2014 ода заместитель
начальни а Управления образо-
вания Светлана Владимировна
Бра н с этой даты переведена на
должность начальни а Управле-
ния образования. Напомним, ра-
нее эт должность занимал Але -
сей Владимирович Щ ин.
С 1 января 2014 ода А. В. Щ -
ин был переведен на лавн ю
должность м ниципальной сл ж-
бы – заместителя лавы Колпа-
шевс о о района по социальным
вопросам.

Соб. инф.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

На протяжении семи лет ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района»
о азывает сл «социально о
та си» инвалидам 1 р ппы по
зрению, детям-инвалидам по зре-
нию, а та же инвалидам 1 и 2
р пп всех ате орий, имеющим
нар шения ф н ций опорно-дви-
ательно о аппарата 4 степени.
В 2013 од данн ю сл по-

л чили 87 инвалидов, из них 7
детей-инвалидов. Каждый од
стоимость талонов инде сир ется:
если в 2013 од стоимость тало-
нов составляла 1 280 р б., то в
2014 од – 1 352 р б.
Напоминаем, что вновь обра-

тившимся за талонами на сл
«социальное та си» инвалидам

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÀÊÑÈ»
необходимо предоставить след -
ющие до менты: опию паспор-
та заявителя (для ребен а-инва-
лида – опию свидетельства о
рождении), опию справ и об ин-
валидности и медицинс ю
справ становленно о образца
для инвалидов с нар шением
опорно-дви ательно о аппарата.
Для тех, то польз ется сл ой

«социальное та си» необходимо в
ближайшее время подать в Центр
соцподдерж и населения Колпа-
шевс о о района заявление на по-
л чение талонов.
Справ и по тел. 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

7 марта
ДК «Рыбни »: вечер отдыха для тех, ом от 30-ти «Инстит т бла о-

родных девиц». Начало – в 20 часов.
ДК «Лесопильщи »: вечер отдыха «Женщины все да пре расны!». На-

чало – в 20 часов.
8 марта
ГДК: праздничный онцерт «П сть все б дет та , а ты захочешь».

Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт «Во имя той, что имен ется Любовью». Нача-

ло – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: онцерт, посвященный 8 Марта «Женс ое счас-

тье!». Начало – в 13 часов.

ÀÔÈØÀ ÄËß ÌÈËÛÕ ÄÀÌ!

В вос ресенье, 2 марта, имен емое в народе «Прощеным вос ресень-
ем», в 18:00 в Вознесенс ом афедральном соборе б дет совершена ве-
черня с чином прощения. Всех вер ющих епис оп Сил ан бла ословит
на Вели ий пост.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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Март  
24:3  26:6 28:7

2:23
30:9

 5:1  7:10  9:21  12:9  14:21 17:8 19:16  21:23

Апрель  
20:10  22:12 24:15 26:18

 1:13
28:22

 3:20  6:6  8:18  11:6 13:17  15:24  18:6

Май
 17:16  19:18  21:20 23:24 26:6

1:5
28:13

3:14
30:22

 6:2  8:14 11:1  13:10  15:14

Июнь
 14:1  16:2  18:3 20:6 22:11 24:19 27:5

 2:10
29:17

 4:22  7:10  9:19  11:23

Июль
 11:12  13:11  15:11 17:12 19:17 22:1 24:11 26:23

 2:6
29:12

 4:18
31:24

 7:4  9:9

Август  
7:22  9:23  11:21 13:21 15:24 18:7 20:17 23:5 25:18 28:6

 3:11
30:17

 5:18

Сентябрь
 4:6

 
6:8  8:8 10:8  12:9 14:14 16:23 19:11 21:24 24:12 26:23

 2:1
29:7

Октябрь  1:13
28:18

 3:16
30:22

 5:18 7:18  9:20  11:24  14:8  16:19 19:7  21:19  24:5  26:13

Ноябрь
 24:23  27:3

1:24
29:5

4:2  6:5  8:9  10:16  13:2  15:14  18:3  20:13  22:19

Декабрь
22:8  24:10  26:11

1:8
28:14

 3:12
30:18

 5:17  8:1 10:10 12:22  15:11  17:22  20:5
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М
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ы

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÅ
ËÓÍÎÉ

ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ

Âëèÿíèå Ëóíû íà ðàñòåíèÿ êîñâåííî îòìå÷àëè íàøè ïðåäêè ïî
êà÷åñòâó è êîëè÷åñòâó óðîæàÿ. Ñàæàëè è óáèðàëè «ïî Ëóíå». Ýòî
æå îòðàæåíî â ìíîãî÷èñëåííûõ ïîãîâîðêàõ è ïîñëîâèöàõ, íàðîä-
íûõ ïðèìåòàõ: «Íå çåìëÿ õëåá ðîäèò, à íåáî», «Ïîñåâ íà ìîëî-
äóþ 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 2014
ãîäó. Ïîýòîìó, ïëàíèðóÿ ðàáîòó íà ïðèóñàäåáíîì èëè ñàäîâîì ó÷à-
ñòêàõ, ïîëüçóéòåñü ïðåäîñòàâëåííûìè òàáëèöàìè äëÿ ïîñàäêè, ïå-
ðåñàäêè ðàñòåíèé è óáîðêè óðîæàÿ. Òîãäà âàøè ãðÿäêè ùåäðî îòáëà-
ãîäàðÿò çà òðóäû.

ËÓÍÍÀß ÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
В астроло ии с ществ ют понятия

стихий, плодородных и бесплодных
зна ов Зодиа а. Эти свойства зоди-
а альных зна ов след ет обязатель-
но читывать при занятии о ородни-
чеством и садоводством. Даже при
выращивании омнатных растений
эти сведения мо т быть полезны-
ми.
В Зодиа е имеются четыре стихии. Каж-

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

зеро ) о азывает интенсивное влияние на
подземные части растений.
Стихия «Вода» (зна и Ра , С орпион,

Рыбы) – на стебель и цир ляцию со ов.
Стихия «Возд х» (зна и Близнецы, Весы,

Водолей) – на ветви, побе и и листья рас-
тений.
Стихия «О онь» (зна и Овен, Лев, Стре-

лец) – на цветы и плоды растений.
К «плодородным» зна ам Зодиа а отно-

сятся Телец, Ра , Весы, С орпион, Козеро ,
Рыбы.
К «бесплодным» – Овен, Близнецы,

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

лец, Водолей.
К «влажным» – Ра , Весы, С орпион,

Рыбы.
Солнце проходит весь р , состоя-

щий из 12 зна ов Зодиа 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 свое о воздействия на природ .
Первая «заповедь» та ова. Семена а тив-

но прорастают, а растения л чше развива-
ются, о да Л на проходит прод тивные
зна и Зодиа а – Ра , С орпион, Рыбы, Те-
лец, Козеро , Весы. Высеянные в это время
семена быстрее прорастают, а посаженные
растения ле че приживаются, есть надежда
на щедрый рожай.
Не стоит сеять и сажать в период пре-

бывания Л ны в «бесплодном» зна е
(Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Во-
долей). В это время ре оменд ется полоть
сорня и и вести борьб с вредителями.
Полив (за ис лючением льт р, оторые

треб ют ежедневных поливов) л чше при-

рочить «влажным» зна ам Зодиа-
а (Ра , Весы, С орпион, Рыбы). Растения
л чше впитывают вла .
Собирать орнеплоды и плоды для

длительно о хранения, наоборот, целесооб-
разнее в «с хих» зна ах (Овен, Близнецы,
Лев, Стрелец) – они дольше хранятся.
Прореживание посадо , рыхление

почвы и том подобное совет ем перенести
на то время, о да Л на в зна ах Земли (Те-
лец, Дева, Козеро ), что способств ет разви-
тию орневой системы растений. Эти же ра-
боты, о да Л на находится в зна ах Воды
(Ра , С орпион, Рыбы), что способств ют
рост сочных стеблей и стволов.
Эффе тивнее аждый раз использовать

свойства то о или ино о он ретно о зна а
Зодиа а.
Н жно читывать, что все посаженное под

Л ной в Ра е и Рыбах плохо хранится.
Слабый рост и развитие отмечаются при

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

бла оприятные дни совпадают с выходны-
ми. Им след ет иметь в вид , что са-
жать растения можно в любые дни,
роме «запрещенных». Последние – это
дни новол ния, полнол 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 про-
пол ой, ничтожением сорня ов, далять за-
сохшие ветви фр товых и плодовых дере-
вьев, р бить лес. В это время ре оменд ет-
ся вести борьб с вредителями.
Еще одно обязательное правило. Все, что

растет над землей, л чше все о сеять и са-
жать при раст щей Л не – от новол ния до
полнол ния. В это же время хорошо поли-
вать, собирать плоды «верш ов», делать
привив и и срезать цветы.
Все орнеплоды и растения, для оторых

важнее все о репление орневой систе-
мы, 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, по-
лива, сбора плодов « ореш ов», л бне-л -
овичных цветов и пересад и плодово-
я одных старни ов, роз и др их, черен-
ования, деления л бней, орней плодо-
во-я одных старни ов и цветов.

ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ ÄÍÈ
НОВОЛУНИЕ
1, 31 марта, 29, 30 апреля, 29 мая, 27 июня, 27 июля, 25, 26 ав ста, 24, 25 сентября,

24 о тября, 22, 23 ноября, 22 де абря.
ПОЛНОЛУНИЕ
17 марта, 15 апреля, 15 мая, 13, 14 июня, 12 июля, 11 ав ста, 9 сентября, 8, 9 о тяб-

ря, 7 ноября, 7 де абря.
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ И ВО ЛЬВЕ
12, 13, 14, 26, 27 марта, 8-10, 22-24 апреля, 6-8, 19-21 мая, 2-4, 16, 17, 29, 30

июня, 13, 14, 27, 28 июля, 10, 11, 23-25 ав ста, 6, 7, 19-21 сентября, 3-5, 17, 18 о -
тября, 13-15, 27, 28 ноября, 10-12, 24, 25 де абря.

ÂÑÅ ÔÀÇÛ ËÓÍÛ

È ÒÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß ÈÕ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß

ÎÒÌÅ×ÅÍÛ Â ÒÀÁËÈÖÅ 2

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà
òî, ÷òî â ýòîì ñïåöâûïóñêå
äàíû ëèøü ÷èñëà íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ («ðèñêîâàííûõ») äíåé.
Òî åñòü êîãäà Ëóíà ïðîõîäèò
íåïðîäóêòèâíûå çíàêè Çîäèà-
êà. Ïîýòîìó âàì íåîáõîäèìî
òàêæå âíèìàòåëüíî ïîñìîò-
ðåòü âðåìÿ âõîæäåíèÿ â äðó-
ãîé çíàê Çîäèàêà. Ýòî âðåìÿ
îáîçíà÷åíî â òàáëèöå 1.
Например, в марте Л на в Ра е (плодо-

родный зна ) б дет находиться 9- о числа
с 21 часа до 9 часов 12- о. Это значит, что
весь день 10 и 11 марта можно сажать и пе-
ресаживать все растения. Но Л на в Ра е
находится до 9 часов 12 марта, одна о са-
жать в это время не ре оменд ется ввид
то о, что след ющий зна Лев – запрещен-
ный для посадо и пересадо растений.
То же самое – по запрещенным дням но-

вол ния и полнол ния. На протяжении этих
дней и часов ате оричес и запрещается се-
ять или высаживать растения. Мало то о,
необходимо еще выждать половин с то
перед сменой фазы Л ны и столь о же пос-
ле.
Для аждой льт ры с ществ ет оп-

ределенный, 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, напри-

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

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, Стрелец,
Дева.

Ита , сажаем и пересаживаем, о да Л на
в прод тивном зна е (в райнем сл чае –
в бесплодном), но избе аем Водолея, Льва
и дней новол ния и полнол ния: это запре-
щенные дни. Раз меется, стараемся попасть
в н жн ю фаз Л ны. но что делать, если
Л на, с ажем, в С орпионе (плодородный
зна ), но при этом она бывающая, а мы хо-
тим посадить салат 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 си-
мальный.
В зависимости от по одных словий сро-
и посева семян и посад и артофеля, вы-
сад и рассады в от рытый р нт мо т
сдвин ться, и то да о ородни ам самим
придется высчитывать наил чшие дни и
месяцы. Сделать это не тр дно, имея под р -
ой таблицы прохождения Л ной зна ов
Зодиа а и фаз Л ны.
И ЕЩЕ. Перед полнол нием след ет са-

жать деревья и пересаживать большие ом-
натные растения. А перед новол нием – са-
жать артофель, предназначенный на семе-
на, и обрезать деревья.

ÍÀÈËÓ×ØÈÅ ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÅÂÀ ÑÅ-
ÌßÍ Â ÐÀÑÑÀÄÓ È ÂÛÑÀÄÊÈ
Â ÃÐÓÍÒ
Ба лажаны, перцы – 3, 4, 11-14, 18,

22-27 мая, 7-11 июня.
Кабач и, ты ва, арб з, дыня – 6, 7,

11-14, 20, 21 апреля, 11-14, 18, 22-27 мая,
7-11 июня.
Кап ста – 18-21 марта, 6, 7, 14, 20, 21

апреля, 11-14, 18, 22-27 мая, 7-11 июня.
О рцы – 6, 7, 11-14, 20, 21, 25-28 ап-

реля, 1-5, 9-15, 18, 22-27 мая, 7-11 июня.
Томаты поздние – 3, 4, 11-14, 18, 22-

27 мая, 7-11 июня.
Томаты ранние – 2-6 марта, 3, 4, 11-

14, 18, 22-27 мая, 7-11 июня.
Однолетние цветы – 7-11, 15 марта, 1-

5, 9-15, 18, 22-27 мая.

Äàòà è âðåìÿ ïðèâåäåíû ïî Òîìñêîìó ÷àñîâîìó ïîÿñó.

Таблица 1
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 1:5  16:24  31:1  15:15  29:13  
МАРТ АПРЕЛЬ

 15:3  29:2  13:11  27:15  12:19  27:6  11:1  27:6
ИЮНЬ АВГУСТИЮЛЬМАЙ

 9:9  24:3  8:18  24:5  7:5  22:20  6:20  22:8
ДЕКАБРЬСЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ÔÀÇÛ
ËÓÍÛ

Таблица 2

Íîâîëóíèå      Ïîëíîëóíèå     Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü       Âòîðàÿ ÷åòâåðòü

ÑÀÄÎÂÀß ÕÈÐÓÐÃÈß

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, фор-
мирования плетей ты венных, стриж азона л чше прово-
дить при бывающей Л не:
Апрель – 15-29 Май – 1-13, 16-28
Июнь – 14-26 Июль – 13-26
Ав ст – 11-24 Сентябрь – 10-24

Обрез а плодовых деревьев и я одных старни ов с целью
силения их роста выполняется при раст щей Л не:
Апрель – 1-14 Май – 3-13
Июнь – 1-12 Июль – 1-11
Ав ст – 1-11 Сентябрь – 1-9

Избе айте травмировать растения и ж, онечно, ни в оем
сл чае не ведите обрез , пасын ование и прищипывание в
полнол ние:
Апрель – 16 Май – 15
Июнь – 13, 14 Июль – 12, 13
Ав ст – 11 Сентябрь – 9

ÑÁÎÐ ÓÐÎÆÀß

Собирать орнеплоды и плоды для длительно о хранения це-
лесообразнее в «с хих» зна ах Зодиа а (Овен, Близнецы, Лев,
Стрелец) – они дольше хранятся:
Июль – 9, 10, 17, 19, 22, 23, 27,28
Ав ст – 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23-25
Сентябрь – 2, 3, 10, 11, 14-16, 19-21, 29, 30
О тябрь – 8, 9, 12, 13, 17, 18, 26-28

Лечебные травы л чше все о собирать сраз после полнол -
ния, вечером, до выпадения росы, или тром, о да роса про-
сохнет. Л чшим сырьем, например, считалось собранное при
Л не в Ра е.
Июнь – 14-16, 27-29 Июль – 13-15, 24-26
Ав ст – 12-15, 20-23 Сентябрь – 10-14, 17-19
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
сохранить.

Л чшие для за лад и на хранение – дни бывающей Л ны
и с хих зна ов Зодиа а:
Ав ст – 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23-25, 30
Сентябрь – 2, 3, 10, 11, 14-16, 19-21, 29, 30
О тябрь – 9, 12, 13, 17, 18, 26-28

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Июль – 9, 10, 17, 19, 22, 23, 27
Ав ст – 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23-25
Сентябрь – 2, 3, 10, 11, 14-16
О тябрь – 4, 5, 12, 13, 17, 18, 26-28

ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÅÂÀ
Â ÃÐÓÍÒ ÑÓÕÈÕ
ÑÅÌßÍ ÎÂÎÙÅÉ
Бобы, фасоль, орох – 1-5, 9-

14, 18 мая.
Кабач и, патиссоны, ты -

ва, арб з, дыня – 5, 9-14, 18
мая.
Л на реп сев ом – 3-5,

11-14 мая.
Чесно яровой – 3-5, 11-14

мая.
Чесно зимний – 25-28 сен-

тября, 1, 2, 6 о тября.
Кап ста – 25-28 апреля, 1-5

мая.
Све ла, мор овь, петр ш-
а – 3-5, 11-14 мая.
Репа, редь а – 1 4 , 1 5 , 1 8

июня.
Сельдерей – 5-6 марта, 3-5,

11-14 мая.
Редис, салат, роп – 25-28

апреля, 1-5, 9-14 мая.
Земляни а – 1 - 5 , 9 - 1 4 , 1 8

мая, 16-22, 26-30 ав ста, 4, 5, 8-
18 сентября.
Картофель – 4, 5, 11-14, 18,

22-27 мая, 7 июня.

ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÀÄÊÈ
È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ
ÖÂÅÒÎÂ
Розы, лематисы – вторая и

третья де ада мая, оренение че-
рен ов роз – вторая половина
июня.
Гладиол сы – 29 апреля, 1-5,

8-15 мая.
Геор ины – 8-15 мая.
Пионы, сирень и др ие

мно олетни и (лилейни , очит-
и, возди а, хризантема, мно о-
летние астры, ахинацея, астильба,
ирисы, оло ольчи и и фло сы, а
та же де оративные старни и) –
онец апреля – начало мая.
Наст рция, лев ой, воз-

ди а т рец ая, оло ольчи-
и, мальва и др ие теплолю-
бивые дв летни и и рассада од-
нолетних теплолюбивых цветоч-
ных льт р – 8-15, 26-30 мая.
Анютины лаз и, мар а-

рит и, незаб д и, ро сы –
5-11, 24-27 июня, 2-7 июля.
Нарциссы, тюльпаны, и-

ацинты – 8-15 мая, 14-18 сен-
тября.
Ландыши, подзимняя высад а

ладиол сов и посев мно олетни-
ов (морозни , а виле ия, паль-
ница) – первая де ада о тября.

ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ
ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß
ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ

(под овощные льт ры, -
старни и и омнатные цве-
ты)
Март – минеральные 8-13, 20,

29; ор аничес ие 5-11, 14-27.
Апрель – минеральные 10-15,

18-24; ор аничес ие 4-6, 28.
Май – минеральные 1 7 - 2 1 ;

ор аничес ие 1-3, 24-29.
Июнь – минеральные 5-10, 17-

20; ор аничес ие 13, 24, 26, 30.
Июль – минеральные 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 доб-

рения в названные дни, можно
выбрать др ие.
Одна о надо помнить, что фос-

форные добрения л чше сваи-
ваются в полнол ние, а алий-
ные – о да Л на находится в
первой четверти.

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? Хозяин в растеряннос-
ти и недо мении, что же де-
лал 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 помощь 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 .

ÀÃÐÀÐÍÀß ÀÑÒÐÎËÎÃÈß
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.
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, зер-

новых, дынь, абач ов, о рцов,
томатов и перца. Л чшие зна и –
Ра , С орпион, Рыбы, а затем Те-
лец, 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 но-

вол ния сейте и сажайте толь о
под плодородным зна ом. Од-
на о н жно помнить, что л н-
ный алендарь не до ма, а ра-
бочий план, по отором мич -
ринцы б д т тр диться предсто-
ящий сезон. Ведь в соответствии
с по одой и др ими причина-
ми е о придется орре тировать
в т или ин ю сторон и в этом
сл чае вашим подспорьем по-
сл жит хара теристи а зна ов
Зодиа а.
В нашем номере азеты п бли-
ем таблицы л чших сро ов

хода за растениями в этом од .
Щедрых вам рожаев!

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОР-
МКИ, А ТАКЖЕ ПОЛИВЫ
РАССАДЫ, КОМНАТНЫХ РА-
СТЕНИЙ, ОВОЩЕЙ И КУСТАР-
НИКОВ
при рочиваем том време-

ни, о да Л на б дет во «влаж-
ных» зна ах Зодиа а (Ра ,
С орпион, Рыбы, Весы).
Л чшие дни для этой работы:
Март – 10-11, 17-21, 28, 29
Апрель – 6-8, 14-17, 25-26
Май – 3-5, 11-15, 22, 23
Июнь – 7-11, 18, 19, 27-29
Июль – 5-8, 15-16, 24-26
Ав ст – 3-5, 12, 13, 21, 22, 28-

30
Сентябрь – 8, 9, 17, 18, 25-28
О тябрь – 6, 7, 14-16, 22-25
Ноябрь – 2, 3, 11, 12, 18-22

Де абрь – 6, 7, 15-19, 26, 27
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 Близ-
нецы и Водолей, пос оль на
растениях, пьющих в эти дни
вод , часто заводятся вредители.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИВАТЬ

В ТАКИЕ ДНИ:
Март – 7, 8, 26, 27
Апрель – 4, 5, 22, 23
Май – 1, 2, 20, 21, 29
Июнь – 16, 17, 25, 26
Июль – 13, 14, 22, 23
Ав ст – 10, 11, 18, 19
Сентябрь – 6, 7, 14-16
О тябрь – 4, 5, 12, 13
Ноябрь – 8-10, 27, 28
Де абрь – 6, 7, 24, 25

ПЛАНИРУЯ РАБОТУ В САДУ
И ОГОРОДЕ, ВНОВЬ ОБРА-
ТИМСЯ К АСТРОЛОГИЧЕСКО-
МУ КАЛЕНДАРЮ. РЕЧЬ ПОЙ-
ДЕТ ОБ УХОДЕ ЗА РАСТЕНИЯ-
МИ.
Ита , прореживание всходов,

пропол а, ничтожение сорня ов
наиболее эффе тивны то да, о да
Л на находится в зна ах Земли,
что способств ет развитию орне-
вой системы растений. Этой же ра-
ботой займитесь, о да Л на нахо-
дится в зна ах Воды, б д т расти
сочные стебли и стволы.
Май – 3-5, 8-10, 13-15, 16-18,

26-30.
Июнь – 5-7, 10, 11, 14, 15, 22-

24, 27-29.
Июль – 2-4, 7, 8, 11, 12, 20, 21,

24-26.
Ав ст – 3-5, 8, 9, 16, 17, 21, 22,

26, 27, 30.
Сентябрь – 4, 5, 12-14, 17, 18,

22-24, 27, 28.
РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ,

КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ
Апрель – 4, 5, 9, 10, 11-13, 18,

19, 22-24, 26-28.

ÑÎÂÅÒÓÅÌÑß Ñ ËÓÍÎÉ
Май – 1, 2, 6-10, 15-17, 20, 21,

28-30.
Июнь – 2-6, 12, 13, 16, 17, 20,

21, 25, 26, 30.
Июль – 2-4, 9, 10, 13, 14, 17-19,

22, 23, 27-31.
Ав ст – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-

20, 23-27.
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Май – 19-21 Июнь – 16, 17
Июль – 13, 14 Ав ст – 10, 11
ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНИКИ:

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА
Деревья
Апрель – 11-15
Май – 8-15
Сентябрь – 2-9
О тябрь – 1-7
К старни и
Апрель – 21-30
Май – 4-10
Ав ст – 23-30
Сентябрь – 3-15
Лимонни , а тинидия
Май – 5-11, 14, 15
Ав ст – 23-30
Сентябрь – 3-15
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– Сер ей Геор иевич, еще
ни один финал областных и р
не обходился без олпашевс-
их ф тболистов. Ка на этот
раз оманда отовилась отбо-
рочным матчам?

– Первые предварительные
встречи прошли две недели назад
вШе арс ом районе. Одержав две
победы и завершив один матч
вничью, наши ф тболисты выш-
ли в след ющий этап территори-
альных и р. В матчах, оторые на
этот раз прошли в Колпашеве, на-
шими соперни ами стали оман-
ды Ше арс о о, Кар асо с о о,
Асиновс о о и Верхне етс о о рай-
онов. Стоит отметить, что все о-
манды о азались пра тичес и
равны по силе. Об этом свидетель-
ств ют и рез льтаты матчей.
Они проходили по р овой си-

стеме два дня, в аждый день
было проведено по 5 встреч. 21
февраля сборная Колпашевс о о
района дважды сы рала вничью –
1:1 с омандой Верхне етс о о
района и 0:0 с омандой Ше арс-
о о района. Кар асо с ие ф тбо-
листы ст пили 1:4 оманде из
Ше ар и и 0:1 асиновс им спорт-
сменам. В матче межд Асиновс-

ÔÓÒÁÎË ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÏÓÒÅÂÊÈ Â ÔÈÍÀË
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå êîëïàøåâöû âñòðå÷àëè ó÷àñ-
òíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé
ïî ôóòáîëó â çà÷åò îáëàñòíûõ çèìíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Ñíåæíûå óçîðû-2014». Ôóòáîëü-
íûå ìàò÷è íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ñîñòîÿëèñü 21 è
22 ôåâðàëÿ. Èòîãè èãð ìû îáñóäèëè ñ èãðàþùèì òðå-
íåðîì ñáîðíîé êîìàíäû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
Ñ. Ã. ÏÅÒÓØÊÎÂÛÌ.

им и Верхне етс им районами
асиновцы победили 2:1.
Во второй т рнирный день мяч

в ф тбольные ворота попадал еще
реже. Со счетом 0:0 завершились
матчи межд омандами Колпа-
шева и Кар ас а, Колпашева и
Асина, Белым Яром и Ше ар ой.
Со счетом 3:0 асиновцев обы ра-
ли ф тболистыШе арс о о района,
два безответных мяча в ворота
оманды Верхне етс о о района
забили и ро и из Кар ас а.

– Ка вы лядит т рнирная
таблица перед финалом «Снеж-
ных зоров»?

– С рез льтатом 8 оч ов на пер-
вом месте расположилась оманда
Ше арс о о района, Асиновс ий на

втором месте, Колпашевс ий и
Кар асо с ий с рез льтатом в 4
оч а делят третье и четвертое мес-
та. Не попадают в финал ф тболи-
сты Верхне етс о о района, на-
бравшие наименьшее оличество
баллов.

– Сер ей Геор иевич, а
тренер вы довольны рез льта-
тами это о отборочно о т рни-
ра?

– В целом матчами остался до-
волен. Одна о, из-за пра тичес и
равно о ровня под отов и о-
манд и встреч, сы ранных вни-
чью, сложилась сложная обстанов-
а с выходом в финал. Ребята и -
рали с самоотдачей, хорошо по а-
зали себя наши защитни и, вра-

тарь. Есть претензии и ро ам
средней линии и нападающим. Но
до финала есть еще ч ть больше
дв х недель. За это время б д т
сделаны ор анизационные выво-
ды. В Кожевни ово поедет силь-
нейший на се одняшний день со-
став.

– И последний вопрос. Ка
оценили под отов этим со-
ревнованиям частни и и ос-
ти т рнира? Ведь мы знаем,
что в эти дни здесь был и
председатель областной феде-
рации ф тбола Р слан Киселёв.

– Нас оль о мне известно, все

остались довольны. В личном
раз оворе Р слан Юрьевич с а-
зал, что зимнее ф тбольное поле
в Колпашеве, в отличие от летне-
о, – одно из л чших в Томс ой
области. На хорошем ровне было
строено проживание, питание.
Ор анизаторы создали все сло-
вия для спешно о выст пления
оманд. Та что теперь б дем
ждать финала в Кожевни ове. Б -
дем надеяться, что наши ф тбо-
листы снова не подвед т Колпа-
шевс ий район.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

* * *
Ты не предашь и не изменишь,
Не отвернешься в тр дный час.
С тобой ле о, пре расно!

Веришь?
Но толь о де же ты сейчас?
Ты мне н жна, необходима,
Твой свет во тьме ажет п ть,
Чтоб не пройти сл чайно мимо,
Чтобы с доро и не сверн ть…

* * *
Ка ая боль бы ни была,
Она пройдет, она тихнет.
У олет в сердце, а и ла,
И, а звезда, на небе вспыхнет.
Но этот свет сойдет на нет.
Что делать, – асн т даже звезды,
Светившие нам мно о лет...
И всё исправить б дет поздно.
И п сть на небе пламенеет
Твоя звезда – любви звезда...
Люби е о еще сильнее,
Меня ж заб дь ты навсе да.

Èâàí ÏÓØÊÀÐÅÂ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


