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РАБОТЫ НА ДАЧЕ В МАРТЕ:
ДЕСЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ,
КОТОРЫЕ НУЖНО УСПЕТЬ
СДЕЛАТЬ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
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Воздух пахнет весной, птицы поют гораздо веселее, и
солнечных дней стало не в пример больше. Что же произошло? А ничего такого, просто весна, товарищи мои хорошие, весна наступает. Последние недели февраля погода у
нас запустила эдакую «демо-версию» начала климатической
весны: плюсовая температура даже ночью, активное таяние
снега и ручьи повсюду. С крыш зданий и навесов – сосульки, и даже стало слыхать капель. Словом, натуральная весна!
Правда, синоптики расслабляться не дают – в первые недели
марта обещают возвращение зимы и минусовые температуры. Но мы-то знаем, что весна обязательно придет, рано или
поздно!
В марте дачники начинают активные «вылазки» на участки,
не оглядываясь на то, что там сугробов еще по колено (а нынче, наверное, и по пояс). Март – самый лучший и благоприятный месяц для подготовки сада, огорода и теплицы к новому
дачному сезону – ведь дела найдутся на участке всегда, а с
приходом весны дела эти самые становятся просто необходимостью.
Итак, что не забыть сделать в саду и огороде в марте?
Сад – основной «потребитель» вашего внимания и забот
ранней весной. Дел, действительно, много:
1. Проводим ревизию фруктовых посадок на предмет
морозобоин, промерзаний, повреждений и прочих неприятностей. Как только температура воздуха остановится на
среднесуточном значении в пять градусов выше ноля, можно
приступать к обрезке и залечиванию ранок в коре деревьев.
Примерно так выглядят печальные последствия активного
солнца днем и морозов ночью. Морозобоины - то, что нельзя
пускать на самотек. Лечите раны садовым варом, предварительно обработав их дезинфицирующим раствором.
2. Побелка деревьев. Очень важный пункт. В конце февраля – начале марта еще велики перепады температуры между
ночными и дневными значениями, а активность солнца, наоборот, возрастает в разы. Так что защитить деревья от погодных невзгод – наша обязанность.
3. В первой половине марта еще не поздно произвести
обрезку плодовых кустов, если вы, в силу каких-то причин,
не сделали этого осенью. Также до начала интенсивного сокодвижения в кустах смородины еще можно успеть сделать
процедуру обработки веток кипятком – для профилактики
почкового клеща.
4. Как только растает снег, наводим порядок в малиннике:
освобождаем кусты от зимнего укрытия, проводим санитарную обрезку, убираем мусор на участке.
5. Накидайте на клубничник снега, укройте грядки белым
спандбондом – для того, чтобы как можно дольше сохранить
снежную «шубку» на ягоднике.
6. Подготовьте кормушки и скворечники для пернатых: на
улице все еще голодно. Наличие «домиков» для птиц обеспечит ваш участок прекрасным соседством на все лето.
7. В непогоду можно заняться ремонтом парников и теплиц – если это необходимо.
8. К концу марта можно начинать аккуратное закаливание
«гостей с юга» - роз, клематисов, рододендронов, винограда.
Снимайте укрытие в теплые солнечные дни, начиная с пары
часов в день. После, когда весна окончательно вступит в права, снимайте укрытие вовсе.
9. Не забываем о цветах: уже в конце марта можно ставить
на выгонку клубни и луковицы, а также постепенно готовить
их к посадке.
10. Еще не поздно сделать подробный план посадок в вашем огороде, учитывая стороны света, севооборот и принципы благоприятного соседства культур.
https://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha/
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все
времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Куплю радиодетали любого вида приборов
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёрный металл, старинные фарфоровые статуэтки.
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 74026-64.
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь
на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В
стихах и прозе. Индивидуальные, именные.
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63
 Аниматоры на ваш праздник. Популярные
герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, квесты, красочный реквизит, тематическая музыка.
8-985-414-14-67 Анастасия
 Расхламление квартир и дач бесплатно!
Вывоз предметов, утиль мебели, подача машины и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной основе. В обмен за предоставленные услуги забираем вещи и предметы СССР. 8-917-533-57-50
Роман
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК
(г. Кострома). Строительство домов из бруса от
производителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Низкие цены, бесплатная диагностика. Выезд мастера в удобное для вас время.
8-926-548-59-11.

*****
Мальчик спрашивает:
— Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько лет это даст эффект?
*****
Учитель музыки говорит Вовочке: — Предупреждаю, что если не будешь вести себя как следует, я
скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.
*****
Радостный студент выскакивает из-за стола и бежит к выходу:
— Сдал!
Профессор кричит, указывая на зачетку:
— Постойте! Надо же отметить.
— Вечером отметим!
Доносится из-за двери.
*****
— А какой у тебя рост?
— 145
— Ты такая маленькая принцесса. А сколько весишь?
— А вешу еще меньше, 120.
*****
На большом круизном теплоходе работал фокусник. Он показывал фокусы отдыхающим и провёл на
теплоходе много времени. Ещё на теплоходе был попугай. Он всё время разгадывал фокусы и вопил:
— Он из рукава достал этого зайца!!! Смотрите,
смотрите у него шляпа с двойным дном!!!....
Фокусник ненавидел попугая и они никогда не
разговаривали. Тут случилась буря и на плаву остался
фокусник на бревне и попугай. Попугай хмурый ходит
по бревну взад в перёд. Ходил, ходил, не выдержал и
как закричит:
— Ну всё, хватит, сдаюсь! Корабль-то где?
*****
— А кто умнее, животные или люди?
— Конечно животные!
— А чем докажешь?
— Когда я говорю со своей собакой, она понимает
всё, а когда она говорит со мной, я ничего не понимаю!
*****

— Простите, Вы организуете конкурс ясновидящих?
— Да, но набор участников через две недели. Приходите позже!
— Вы не поняли. Я за призом.
*****
— Почему ты пищишь после приема лекарств?
— Так в инструкции сказано: после приема пищи!
*****
— Додик, и это твой подарок мне на день рождения? Вот этот нарисованный букет роз под балконом?
— Софочка, как же так? В тебе совершенно нет
фантазии!
— Есть, Додик! Есть! Щас я рядом с этим букетом
нарисую пельмени, котлеты и борщ!
*****
За окном холод, мерзко, хрень с неба, и серо. А у
меня на окне уже который месяц живет бабочка Адмирал. Случайно залетела, и решила остаться. Я подкармливаю ее сиропом из варенья. И она порхает до
сих пор! Радует глаз этот маленький кусочек лета. Я
просто так вам это рассказал. Что бы вы улыбнулись.)
*****
Молодая жена говорит мужу:
— Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди — если ты продашь
клюшки, мы сможем позволить купить новую мебель.
— Ты говоришь как моя бывшая жена.
— Бывшая?! Ты не говорил мне, что был до меня
на ком-то женат!
— До сих пор не был.
*****
Идёт приезжий в Ростове через дорогу, вдруг визг
тормозов, открывается окно машины, а оттуда доносится голос:
— Для Вас, козлов, переходы построили!
Машина уехала, а мужик стоит в недоумении:
— Вот это культура в Ростове, обращаются на Вы,
да ещё и по фамилии...
*****
— В желчном пузыре у Вас — камни, в моче — песок, а в легких — известь…
— Доктор, скажите, где у меня глина, и я начну
строиться.
*****
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ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
К ПАСХЕ
В этом году Великий пост, предшествующий важнейшему христианскому празднику — Пасхе, начался 7 марта и
продлится до 23 апреля. Это время дается верующим для
физического и духовного очищения, отрешения от мирских
дел и общения с Богом. Что разрешено и запрещено в Великий Пост и как правильно подготовиться к Светлому Христову Воскресению, — в материале «Газеты.Ru».
От Пасхи до Пасхи
Богослужебный год длится от Пасхи до Пасхи, и предшествует празднику самый длительный из всех православных постов — Великий пост. Он был установлен в память
о сорокадневном голодании Иисуса Христа перед проповедью.
Именно в этот период верующим положены покаяние,
молитвы, а также воздержание от пищи и увеселений, которые очистят тело и душу от мирского, помогут стать ближе
к Богу и духовно подготовят постящегося к главному празднику — Пасхе, которая в этом году пройдет 24 апреля.
Великий пост состоит из двух периодов: Святой Четыредесятницы, первых сорока дней Великого поста, и
Страстной Седмицы, последней недели перед Воскресением Христовым. Считается, что в первые 40 дней христианин идет навстречу Богу — а в последнюю неделю Бог идет
навстречу христианину.
Главные правила Великого поста
Принципиально важно во время Великого поста причащаться, исповедоваться и молиться. Также верующим положено регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий и направлять все свои ресурсы «во
благо». Супругам рекомендовано воздерживаться от плотских радостей и отказаться от интимной близости.
И самое главное: всем христианам надлежит поститься.
Священнослужители настаивают: соблюдать Великий
пост всем без исключения нельзя. Перед этим обязательно
нужно проконсультироваться с врачом.
Точно не рекомендуется поститься беременным и кормящим женщинам, пожилым, детям, а также людям с различными хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как, например, диабет, онкология, болезни ЖКТ.
Единого поста для всех без исключения нет, у духовенства и мирян строгость соблюдения правил будет разная,
хотя и считается, что стремиться к соблюдению даже самых
строгих канонов должны все. Также необходимо помнить,
что «неопытные» должны приступать к посту постепенно, а
миряне могут облегчать свой пост по благословлению священника.
Церковный устав в Великий пост предписывает отказаться от пищи животного происхождения: мяса, молока,
постного масла, рыбы, яиц и вина.
В понедельник, по пятницам и средам стоит выбрать
«сухоядение» (пища не варится и не жарится), которое
предполагает употребление в пищу хлеба, фруктов, овощей, воды и компотов. Во вторник и четверг разрешается
горячая пища без масла, в субботу и воскресение — пища
с растительным маслом. При этом в понедельник первой
недели рекомендуется полное воздержание от пищи, а в
Великую пятницу — до выноса Плащаницы.
Но и в этих правилах есть исключения. Например, в дни
праздников Благовещение и Вербное воскресенье (Вход
Господень в Иерусалим) разрешается есть рыбу. В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья — рыбную икру.
За неделю до Пасхи
Готовиться к Воскресению Христову верующие начинают за неделю, которая называется Страстной. Каждый ее
день описан в Евангелии и имеет особое значение.
В Великий понедельник принято вспоминать патриарха
Иосифа, проданного в рабство собственными братьями,
который является прообразом страдающего Иисуса. В народе также считается нужным сделать в доме генеральную
уборку в знак очищения не только души и мыслей, но и
окружающего.
В Великий вторник полагается вспомнить обличение
Христом фарисеев и книжников, а в Великую среду скорбеть о предательстве Иисуса Иудой. В эти же два дня нужно
заранее готовить угощения к главному празднику. В среду
предполагается закончить со всеми мирскими делами и
сконцентрироваться на духовном.
Далее идет Великий или «Чистый» четверг. Он считается днем совершения первого таинства причащения. В него
принято вспоминать последнюю трапезу Иисуса с ближайшими учениками, во время которой было установлено таинство Евхаристии, предсказано предательство одного из
учеников и будущие судьбы христианской церкви и всего
мира. Верующие в этот день должны исповедаться и причаститься.
В Великую пятницу вспоминают о суде и распятии Иисуса. На утрене принято читать 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносить плащаницу и петь
Канон о распятии Господа. В этот день предписан самый
строгий пост, до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса вкушать нельзя абсолютно ничего.
В Великую субботу вспоминают о погребении Христа,
«сошествии его душою во ад и возвещении пребывавшим
там победы над смертью». В народе этот день называется
«днем тишины». Нужно посетить церковь, осветить куличи
и яйца и ждать главный праздник — Воскресение Христово.
Газета.Ру

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы КМ, резисторы, потенциометры,
приборы, осциллографы, вольтметры,
самописцы, термопары, измерители,
киповское оборудование и так же любые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-28203-08 Саша.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТРАНИЦАХ

г. Раменское,

ГАЗЕТЫ «В Добрый ЧАС» 8(999) 835-68-55

ул. Народное Имение, д.14
2 этаж

