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Слово к читателю

Уделите
внимание
рассаде
Здравствуйте, дорогие
читатели очередного
выпуска «Доброй криницы».
Вот и наступил июнь.
Начало лета - довольно
активный период для огородников. После всех посадок в марте, апреле и мае
самое время ухаживать за
ними.
Не обойтись без полива,
подкормки, борьбы с вредителями и болезнями, удаления сорняков, подсыпки
органических удобрений и
рыхления почвы.
От того, насколько правильно вы будете смотреть
за огородом и цветником
в июне, зависят урожай в
конце лета и внешний вид
клумб на протяжении их
цветения.
Июнь носил у наших
предков название «червень», что означало «красный», «прекрасный». А в
некоторых местах июнь называли «изок» - кузнечик,
потому что в конце июня
начинают петь кузнечики.
А в этом номере «Доброй криницы» мы расскажем о Виктории Ермаковой
из станицы Северской, которая вяжет крючком милые игрушки и предметы
интерьера.
На второй странице ищите советы, как ухаживать за
клубникой после сбора урожая в июле-августе.
Также вы найдёте в номере полезные хитрости в
быту и огороде, гороскоп и
стихотворения наших читателей.
На последней странице
мы напечатали фото одних из лучших дворов нашего района. Фотографии
взяты с Инстаграма главы
района.
Спасибо всем, кто пишет, звонит, делится своими
идеями. Мы по-прежнему
на связи: 8(86166)2-61-57.
Ваши «Зори»

«Не бойтесь творить,
и всё получится!»
Виктория Ермакова из станицы Северской вяжет крючком милые игрушки, вещи и
стильные предметы интерьера.
Вязать крючком Виктория начала
ещё в школе на уроках труда. А потом на 15 лет забыла о рукоделии и
вспомнила, когда появилось много
свободного времени и его надо было
чем-то занять.
В станицу Северскую наша героиня переехала в 1990 году из Казахстана. Она - тренер по шахматам, но в свободное время очень
любит вязать.
Первой её работой был игрушечный кот. Хотелось племяннице
подарить на Новый год что-то необычное. Перебирая старые журналы по рукоделию, наткнулась на
описание изготовления игрушечного кота интересного синего цвета.
Вика сразу поняла, этот кот точно
понравится малышке! Буквально за
пару дней нашла подходящую пряжу и связала игрушку. От себя добавила только шарф. Племянница
была в восторге, не расставалась
с этим котом.
Как признаётся Виктория Ермакова, так как она долго не занималась вязанием, пришлось заново всё
вспоминать. Что-то искала в книгах,
что-то в интернете.
- Сложно было найти подробное
описание и подобрать подходящий
материал, так как ещё пять лет назад
в Северской не было такого большого выбора, - говорит мастерица, - а я
торопыга: если чем-то загорелась, то
мне надо срочно это связать. Спать
не буду, пока не получу желаемый
результат.

e Виктория Ермакова
В основном мастерица вяжет
игрушки: зайцев (они нравятся Виктории больше всех), ежей, котов, собак,
героев мультфильмов, а также детские головные уборы, шапочки для

интерьерных кукол. После рождения
сына попробовала трикотажную пряжу, вязала корзинки и сумки.
Сейчас её цель - связать ковёр из
полиэфирного шнура. /2

Работы мастерицы
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Полезные советы

Ловушка
для улиток
Борьба с улитками и слизнями в огороде начинается с ранней весны и может
продлиться до глубокой
осени. Но как избавиться от
них навсегда?
В продаже имеется специальная ловушка для улиток.
В принципе, такую же можно
соорудить своими руками из
подручной ёмкости, например,
из стаканчика от йогурта.
Ловушку следует вкопать
в землю таким образом, чтобы её край был чуть выше поверхности земли, тогда туда
не попадут жужелицы и прочие полезные насекомые, которые эффективно борются с
вредителями. Внутрь необходимо налить пиво или смесь
молока с дрожжами. Сверху
ловушку прикрыть крышкой
так, чтобы улитки смогли заползти внутрь. Содержащиеся в пиве дрожжи привлекут
улиток, а алкоголь их уничтожит. В случае с молоком вредители в нём просто утонут.
Ловушки необходимо опустошать каждые 2-3 дня и наполнять новой смесью.
Зинаида Алдамова
ст. Северская

Чтобы листья
огурцов
не желтели
Это проблема волнует многих огородников. Дам самые
действенные советы.
После появления всходов
в фазе 3-4 листочков огурцы
нужно обработать следующим составом.
В ведро воды добавьте
30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивания таким
составом можно проводить
примерно через каждые 10
дней.
С вечера замочите булку хлеба в ведре воды,
утром разомните хлеб, добавьте маленький пузырёк
йода и побрызгайте огурцы.
1 л жидкости на ведро воды
(оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором огурцы можно обрабатывать раз в две недели до
осени, и листья сохранятся
зелёными.
2 л сыворотки молочной и
150 г сахара на ведро воды.
После обработок этим составом снова образуется завязь и
на перцах, и на огурцах.
Елена Степанова
п. Ильский
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Добрая

Во саду ли, в огороде

На заметку

Уход за клубникой
после сбора урожая
Как получить хороший урожай клубники в будущем
году? Нужно правильно за
ней ухаживать после сбора
ягод в июле-августе.

Обрезка усов

Важной составляющей июльского
ухода за клубникой является обрезка усов. Дело в том, что кусты клубники, которым исполнилось 3-5 лет,
после плодоношения активно отращивают усы и расходуют на это
большое количество питательных
веществ. Поэтому их удаляют при
помощи секатора, чтобы облегчить
развитие растения.
Ни в коем случае не обрывайте
усы, так можно легко повредить кустик клубники, и растение потратит
много сил на восстановление.

Подкормка

Перед удалением частей клубничного куста его следует подкормить.
На 1 кв.м вносите смесь из суперфосфата (40-60 г), аммиачной селитры (20-30 г) и хлористого калия
(15-20 г). Подрыхлите почву в междурядьях на глубину до 10 см и рядом с кустами клубники.

Здоровую клубнику, которая войдёт в фазу активного роста через 5-7
дней, следует подкормить смесью
нитрофоски (2 ст.л. на 10 л воды) и
древесной золы (1 стакан). На молодые растения первого года плодоношения расходуйте 1 л раствора, а на
те, что постарше, - 1,5-2 л.
Ближе к середине июля следует
подкормить клубнику свежим куриным помётом. Его разводят водой в
пропорции 1:15-20. Растения поливают из лейки, стараясь не попадать на
листья. 10 л раствора хватит на 6-8
кустов взрослой клубники и на 20-25
кустов молодой. Вносить удобрение
следует после дождя либо спустя
пару часов после полива.

Прополка

Своевременно выпалывайте сорняки, удаляя их после полива и дождя.
Также регулярно рыхлите почву, чтобы насытить корневую систему кислородом.

Уход в августе

Уделите больше внимания уходу за
клубникой в августе. Последний летний месяц часто выдаётся сухим и
жарким. Поэтому важно проводить
полив не реже двух раз в неделю.

Растения сами «сигнализируют» о
необходимости полива - кусты поникают, а листва подсыхает.
Если листья продолжают подсыхать, покрываться пятнами, слабеть,
их следует аккуратно срезать и оставить только 3-4 нормальных листа
для оздоровления зелёной массы.
То же самое касается и усов, которые удаляют, если они по-прежнему
растут или если вы забыли сделать
это в июле.
Растения можно подкормить слабым раствором коровяка (1:10) или
птичьего помёта (1:20) и подрыхлить
почву. Одного ведра объёмом 10 л
должно хватить на 10-12 кустиков.
Вокруг грядок можно сформировать
земляные бортики высотой до 15 см
и наполнять их водой доверху.
А ещё именно в августе рекомендуют высаживать новые кусты
клубники на участке. Лучше всего
делать это под вечер либо в пасмурный день. У рассады должно быть
три настоящих листочка и развитая
корневая система. Её высаживают
в заранее подготовленную влажную лунку.
По материалам www.ogorod.ru

Вопрос-ответ

Клематис заменит целый сад
Недавно на рынке купила клематис, посадила в цветнике. Расскажите, что это за цветок и почему
он так называется. - Антонина
Лымарь.
Клематис ещё называют лозинкой, ломоносом. Он относится к семейству лютиковых. Клематис представлен травянистыми многолетними
либо деревянистыми растениями. В
природе их можно повстречать в
субтропическом либо умеренном

поясе Северного полушария. Этот
род объединяет примерно 300 видов, которые зачастую очень сильно
отличаются друг от друга. «Klema»
- греческое слово, которым раньше
называли любое вьющееся растение. В цветоводстве наибольшей
популярностью пользуется клематислиана. Некоторые цветоводы уверяют, что это растение может заменить
целый сад.
Среди клематисов есть полуку-

старники, кустарники, травянистые
многолетние растения, но большая
часть видов относится к группе лиан.
Цветовая гамма очень широка: от
бледно-розового до тёмно-красного,
от светло-голубого до бархатносинего и, конечно же, есть клематисы белого и жёлтого цветов.
Живёт каждый цветок две-три недели, многие сорта клематисов источают тонкий аромат, напоминающий
примулу, жасмин или миндаль.

«Не бойтесь творить, и всё получится!»
- Вязание для меня хобби, даже
пару рядов в день - это огромное
удовольствие, - говорит Виктория
Ермакова.
Самой большой своей работой
Вика назвала прикроватный ковёр.
Вязала она его около трёх месяцев
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обычными акриловыми нитками. Для
неё он был пробным творчеством.
Так сказать, проверкой сил и терпения. Потом захотела связать ковёр
ещё больше, но уже из полиэфирного шнура.
- Конечно, возникали сомнения,

что может не получиться, - признаётся наша героиня, - но я считаю, что
сомнения тормозят весь процесс.
Поэтому всем начинающим рукодельницам советую не бояться пробовать что-то новое. И если решились начать, то берите и делайте!

Размножаем
сирень

Этот кустарник прекрасно
размножается зелёными
черенками. Брать их лучше как раз в начале июня
- в это время они хорошо
развиты.
Черенки нарежьте длиной
около 15 см. Нижний срез
делайте под почкой и обязательно косой - так лучше образуются корни. Верхний - над
почкой и прямой. Все нижние
листья надо оборвать, пару
верхних оставить, но подрезать их наполовину - чтобы не
испаряли много влаги.
Подготовленные черенки
на ночь замочите в корневине
- стимуляторе корнеобразования. А утром высадите в горшочки со смесью магазинной
земли для рассады и речного
песка (1:1).
Теперь самое главное: чтобы черенки укоренились, почва постоянно должна быть
влажная. Держать горшочки
с черенками лучше всего в
теплице или на застеклённом балконе. И обязательно
в тени!
Хорошие корни на таких
черенках образуются примерно к середине сентября.
А в конце сентября молодые
растения уже можно будет высадить в грунт.
Ольга Еремеева
п. Черноморский

Подкормите
пионы

Предлагаю проверенную
подкормку для пионов. После неё пионы будут пышно и продолжительно цвести.
Весной, как только пионы
начнут расти, опрыскайте их
следующим раствором: в ведре воды разведите 40 г мочевины. Через две недели обработку повторите.
Ещё через две недели проведите корневую подкормку.
Для этого в ведре воды разведите 5 г гумата натрия. Под
каждый куст пиона вливайте
по 1 л раствора.
В период бутонизации подкормите пионы следующим
раствором: в ведре воды разведите 10 г азота, 15-20 г фосфора, 10-15 г калия.
Во время цветения необходимо подкормить пионы для
того, чтобы они как можно
дольше цвели. Для этого под
каждый корень влейте следующий раствор: на ведро
воды 15-20 г фосфора, 10-15
г калия.
Марина Пустовая
ст. Северская
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Гороскоп на июнь

Творчество наших читателей

Овен. Первая половина июня не самое удачное для вас
время. Выберите правильную линию поведения, обозначив
свою позицию, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь
на провокации. Вторая половина месяца подарит новые интересные встречи. Всё будет получаться легко.

Коронавирусу

Для Тельцов июнь будет сложным в первую очередь в
эмоциональном плане. Сейчас вы способны зачастую из
мухи слона делать. Не принимайте происходящее слишком
близко к сердцу. Вполне вероятно, что так ваш организм
реагирует на элементарную усталость. Этот месяц - самое
время разобраться со старыми делами и обещаниями.
Близнецы. В этом месяце вам необходимо поработать
над ошибками прошлого. Постарайтесь избавиться от иллюзий, которые вы питали ранее, пересмотрите отношение
к некоторым людям и вещам, оставьте позади всё то, что
мешает двигаться вперёд. Пусть всё идёт как идёт, не начинайте новых дел, но будьте внимательны к мелочам.
Рак. В июне вопрос о продвижении вперёд и к лаврам
перед вами не стоит, но и назад пятиться не нужно. События, происходящие на работе, несут неизбежный характер
- вы можете просто принять всё как есть. Последняя декада
июня принесёт перемены и новости. Возможно, вы узнаете и нечто неожиданное о себе от окружающих либо сами
примете участие в сплетне. Но сейчас вам не стоит наживать врагов. В это время высока вероятность катастроф и
аварий, поэтому будьте максимально аккуратны.
Лев. Не растрачивайте силы по разным направлениям. Сосредоточьтесь на одном важном деле, и вам будет
сопутствовать удача. Рассчитывайте на помощь друзей и
единомышленников. В третьей декаде июня предстоит заняться делами, которые давно ожидают своего решения, а
также выполнением обещаний.
В июне для Дев складываются прекрасные условия для
расширения границ своей деловой инициативы и полезных
знакомств. Вас будет сопровождать помощь друзей и единомышленников. Благодаря этому вы сможете повернуть
жизнь в нужном направлении. Во второй половине месяца
вас могут выбить из колеи интриги и сплетни со стороны
отдельных сослуживцев. Если не заострять на этом внимание, проблемы затихнут сами собой.
Весы. Избегайте раздражительности и непродуманных
действий. В июне обстоятельства не располагают к дальним
поездкам. Возможны не зависящие от вас препятствия. Рассчитывайте на помощь родственников и близких знакомых.
Внимательнее отнеситесь к пожилым членам семьи. В конце июня важная новость может изменить ближайшие планы.
Следует проверить информацию на достоверность.
Скорпион. Несмотря на некоторую напряжённость в начале июня, вам нужно постараться сохранить оптимизм и
хорошее настроение. В этот период лучше воздержаться
от рискованных предложений, даже если они исходят от
друзей. Нежелательно начинать новые дела. Завершайте старые. Накапливайте силы и средства. Умение идти
на компромисс позволит преодолеть разногласия с окружающими.
Стрелец. В начале июня остерегайтесь обмана, случайного или целенаправленного. Тщательно проверяйте
документы и слова. К семейным проблемам отнеситесь с
предельным вниманием. Ваша лень может помешать вам.
Это снизит вашу популярность у коллег, и вы можете лишиться благосклонности начальства.
Козерог. Не рекомендуется принимать важные решения и что-то коренным образом менять в своей жизни. Однако такая необходимость может появиться на работе, в
области карьеры. Проявите дипломатию в конце июня, и
не только нервную систему побережёте, но и вопросы решите конструктивно.
Водолей. Это как раз то время, когда предстоит эмоции
подчинять разуму, при конфликтах не ленитесь разложить
все факторы по полочкам. Не поддавайтесь на авантюры.
Если занимаетесь коммерческими делами, то сейчас решение многих вопросов окажется затруднительным. Последняя неделя июня будет сложной в эмоциональном плане
и относительно здоровья. Также данный период чреват
конфликтами, но не забывайте, что резкие поступки могут
привести к необратимым последствиям.
Рыбы. Июнь будет для Рыб напряжённым в эмоциональном плане. Любое небрежно брошенное слово или
фраза может стать причиной конфликта. Поэтому постарайтесь контролировать свои слова и мысли. Возможно,
вам придётся пойти наперекор себе и пожертвовать в чёмто своими интересами. У вас напряжённый месяц, поэтому
мобилизуйтесь, постарайтесь выполнить данные обязательства. Не участвуйте во всякого рода авантюрах.

Сойдёт на землю
Пламя благодатного огня,
Развеет ветер грозовые тучи!
С улыбкой снова глянет на меня
Небесный долгожданный солнца лучик!
Мы выйдем скоро из своих темниц,
Свободы воздух радостно вдыхая,
Оковы сбросив, не страшась границ
И с радостью друг друга обнимая!
* * *
Ах как летит за годом год!
Стареем. Куры, огород...
Уж нет тех взглядов восхищённых.
Ну что ж, вздохнут спокойно жёны…

Сыну
Ничто так не украшает женщину,
как идущий рядом красавец-сын.
Сияло буйство трав и красок лета,
А я, счастливая, несла, спеша домой,
Простой конвертик голубого цвета,
Комочек счастья, маленький, родной.
Счастливая, о будущем мечтая,
Все трудности, преграды нипочём.
А злые языки, все сплетни зная,
Шептались в подворотне за углом.
Но я ничьих не слушала советов,
Прижав сильней конвертик голубой,
Я знала на вопросы все ответы.
И потихоньку рос сыночек мой родной.
А время шло то медленно, то быстро,
То радости, то беды чередой.
И, отрывая календарный листик,
Тихонько рос и рос
Сыночек мой родной.
Вот школа. Выпускной…
И в детство дверь закрылась.
Жизнь взрослая! И вот он, институт.
Вот первая любовь тебе приснилась.
Как годы беспощадные бегут!
На свадьбе пышной мы уже гуляем,
Красавица-невеста, сын - жених.
Вот внука из роддома забираем.
А только пили за здоровье молодых.
Совсем ты взрослый стал, сынок!
Уже мужчина!
Давно замолкли злые языки.
Пусть светит солнышко тебе
На небе синем
И счастье будет на твоём пути!

Весна
В наряд весенний душу приодену,
Из трав и листьев платьице свяжу.
Из ландышей и лепестков сирени
Орнамент необычный ей сложу.
Причёску сделаю из птичьих песен,
Вплетая в косу трели соловья.
Такой наряд ей будет интересен,
А с нею буду счастлива и я.
Я для души возьму кусочек неба,
Лазурным шарфиком ей шею обовью…
Несётся ветерок за нею следом
И тихо шепчет: «Я тебя люблю!».
Из облачка фату, из солнышка венок,
А в дымку из дождя я оберну мечту,
Прекрасную, как аленький цветок.
Года летят, уходят в никуда,
Меняя нас и с нами всё вокруг,
Но каждый раз приходит вновь весна,
Цветными красками наполнив
всё вокруг.
Душа стареет, но опять
Ей с каждою весною двадцать пять!
Татьяна Самохина

Плечом к плечу
Война идёт отчаянная, злая,
Великая уже который год.
За Родину, за землю погибая,
Сражается отчаянно народ.
Родные мне герои, человеки!
Уж не примите за слова в бреду.
Пусть я живу аж в двадцать первом
веке,
На помощь к вам я каждый день иду.

Добрая

Штыком вперёд, со старенькой
винтовкой,
Отчаянный, беспечный, молодой,
Иду, «родную» взяв наизготовку,
В огонь и дым, поддерживая строй.
Как в кинофильме, снятом на натуре,
Играя мной придуманную роль,
Чтобы узнать, почём, на своей шкуре,
Солдатские и кровь, и пот, и соль.
Нам ваши горести, страдания и беды
Примерить на себя давно пора,
Чтоб с голосами праведной победы
Слилось и наше вечное «ура!».
Чтоб по команде чёткой вместе
с вами
Встать молча ещё раз плечом к плечу
Под победившее, развёрнутое знамя.
Я очень, очень этого хочу!
Юрий Хамалинский,
северский районный
литературный клуб «Гармония»

Бессмертный полк
Печальной поступью идёт
Бессмертный полк
На день Победы.
Как гордо мальчуган несёт
Портреты бабушки и деда!
Войну прошли, друзей теряли
И, защитив свою страну,
Её из пепла поднимали,
Как, впрочем, не её одну.
Фашизм как страшное проклятье
Опять из пепла восстаёт.
Но, люди мира, все мы братья!
Нас память на борьбу зовёт!

Детям войны
Вам, пережившим ужасы войны,
Утрату близких, голод и блокаду
И выжившим, сегодня все должны
Нести цветы, подарки и награды.
Подростками хлебнули вы сполна
Прощаний горечь, пустоту разлуки.
К вам до сих пор проклятая война
Из прошлого протягивает руки.
Она в воспоминаниях живёт,
В тех снах, что к вам приходят
Как кошмары,
И песни погребальные поёт,
Когда наносит подлые удары.
Держитесь, не сдавайтесь нипочём.
Желаем вам счастливой, долгой жизни!
Мы вместе с вами нынче помянём
Всех сыновей и дочерей Отчизны!
Елена Гилёва,
северский районный
литературный клуб «Гармония»

Путеводное
желание
Девятое, ноль пятое
Две тысячи двадцатого.
Победу над фашистами
В России люди чтят.
Мы годовщину празднуем
Уже семьдесят пятую.
Идёт большой колонною
Бессмертный полк солдат.
На лицах - вера в лучшее,
За Родину, за Сталина!
Их стойкости недюжинной
Хватало на года.
И Гитлера вторжение
Отвагою подавлено.
Не забывайте подвиг их,
Потомки, никогда!
Смотрите фильмы, слушайте,
Читайте, чтите, помните,
Как шли тропой нехоженой
По грязи и пыли.
Стальной к победе волею
Отпор стране-виновнице
Бойцы ценой огромною
Достойный дать смогли.
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Их жизнями заплачено
За будущее светлое,
Чтоб в рабство не попасть к врагу,
Не утонуть во зле.
Их было путеводное
Желание заветное:
«Живите, люди, счастливо
И мирно на земле!».
Людмила Кузнецова-Кожевникова,
северский районный литературный
клуб «Гармония»

***
День Великой Победы
Отмечает страна,
И так ярко сверкают
На груди ордена.
Вспоминая былое,
Ветераны не спят.
По великой России
Обелиски стоят.
Чтут героев потомки,
Помнят их имена,
Как от Бреста до Волги
Полыхала война.
Позвала нас Отчизна,
Наша Родина-мать,
От фашистского ига
Всю страну защищать.
От Москвы до Берлина
Шли России сыны.
Полегли миллионы
В годы страшной войны.
Но в боях за свободу
Свято верили мы,
Что спасаем народы
От фашистской чумы.
И тылы помогали,
И Сибирь, и Урал Весь народ неустанно
Ту Победу ковал.
И настал День Победы,
Пал поверженный враг,
И взвился над Рейхстагом
Алый огненный флаг.
Не забыты герои,
Славим их имена.
День Великой Победы
Отмечает страна.
Лидия Максимовна Антонова.
ст. Новодмитриевская

Железной дороге
посвящается
Не расставались мы как будто
С тобой, родная моя даль.
Весеннее наступит утро,
Жужжит пчела, сверкает сталь...
И мчит издалека в далёко,
Дудит вовсю локомотив...
Как я скучала по тебе, дорога,
Железный твой знакомый мне мотив
Так душу лечит, так тревожит.
Так хочется прильнуть к тебе.
Так хочется с тобой, дорога,
Обнявшись, мчаться по судьбе.
Елена Зализецкая

Врачи,
медсёстры,
фельдшера
Пришла беда на землю нашу,
И, как в лихие времена,
Встают плечом к плечу отважно
Врачи, медсёстры, фельдшера.
Их рубежи - больничные палаты
Иль за дверями ваших же квартир.
У них теперь у всех одна задача Пока вы дома, а они спасают мир!
Не вспоминают низкие зарплаты
И в интернете грубые слова Они - как прежде, Родины солдаты
В строю:
врачи, медсёстры,
санитарки, фельдшера!
С.В. Нелюбова,
врач Северской ЦРБ
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Дворы нашего района
Дорогие читатели! Присылайте фотографии своих красивых дворов, палисадников и клумб на наш
Вотсапп: 8-918-94-01-292. А мы опубликуем ваши
снимки в нашем Инстаграме и на страницах газеты.

В этом выпуске «Доброй криницы» публикуем фотографии
дворов с официального аккаунта главы района Адама Джарима в Инстаграм.

Не болей-ка

Правильный режим питания

Πpeдлaгaю вaм почaсовой peжим питания, для которого наш организм наиболее приспособлен.
С 5 до 7 утра - время кишечника. Поэтому, как проснулись, пьём чистую воду. Желательно тёплую. Ещё
c утра надо дать организму витамины в виде свежевыжатых соков или фруктов пo сезону.
С 12 до 14 часов нужна белковая пища плюс овощи (кроме картофеля). То есть мясо, рыба, яйца, бобовые, овощные супы, творог (солёный c зеленью),
кефир. Овощи не жарить, a варить или тушить. Сладкого нельзя.
Теперь внимание! Через 2,5 часа после обеда можно пить чай без сахара, с мёдом. Нe pаньшe! Βoду
тoжe нe пить после приёма белковой пищи, надо дать
возможность желудку это всё нормально переварить.
Πoслe чая можно продолжать пить чистую воду, если
хочется. Β общей сложности, в день необходимо выпивать 1,5 литра чистой воды как минимум.
Ужин с 18 часов, но не позднее 19 часов. Едим углеводы, например, каши на воде, плюс овощи. Можно
загодя залить сырую гречку кефиром, но это для тех,
ктo привык к такому блюду. Πocле ужинa - вoдa. Нa
нoчь можно кефир.
Дарья Петрова. ст. Северская

e Хозяйка Светлана Пищулина. ст. Смоленская

e Хозяйка Светлана Дорошенко. ст. Смоленская

Омолодите кожу

Благодаря этой смеси вы попрощаетесь с пятнами, морщинами, веснушками и бородавками.
Ингредиенты: 3 зубчика чеснока, 4 лимона, 10 г
мёда, 200 г льняного масла.
Очистите зубчики чеснока и мелко нарежьте их.
Затем очистите лимоны и тоже нарежьте. Поместите
все ингредиенты в стеклянную банку. Возьмите деревянную ложку и хорошо перемешайте. Закройте
банку крышкой и поставьте её в холодильник. Принимайте пo 1 ст.л. этогo сpeдствa ежедневно, чтoбы
напитать кожу.
Регулярное употребление этого средства предотвратит провисание кожи, избавит вac от всex моpщин,
ycтpaнит пигментные пятнa и дpyгиe пpоблемы c кожей.
Наталья Харсеева. п. Афипский

Каланхоэ поможет
глазам и суставам

e Хозяйка Татьяна Зарецкая. ст. Смоленская

e Хозяйка Ирина Олейникова. п. Ильский

Каланхоэ - комнатное растение, его ещё называют живым деревом. Для лечения берут такое каланхоэ, на листочках которого есть маленькие
«детки».
Возьмите пару стеблей каланхоэ вместе с листьями длиной 12-15 см, промойте от пыли и нарежьте на
кусочки по 0,5 см. Всего потребуется около стакана
сырья (его не нужно утрамбовывать). Затем массу сложите в 0,7 л банку и залейте 0,5 л водки или самогона,
но не спирта, он выдыхается. Поставьте банку в тёмное место и время от времени встряхивайте. Настаивайте 21 день. Принимают лекарство за 10-15 минут
до еды по неполной столовой ложке 2-3 раза в день
12-15 дней. Если сразу улучшения не будет, то через
10 дней перерыва курс следует повторить.
Выжимками от настойки можно натирать больные
суставы, хорошо помогает. Если жидкости в банке
останется мало, то можно опять добавить немного
водки.
Пётр Талаш. ст. Северская

Как очистить кишечник

e Хозяйка Любовь Щербакова. п. Черноморский

e Хозяйка Людмила Паринова. ст. Смоленская

Очищение организма от токсинов и шлаков жизненно необходимо для здоровья. Это поможет
вам не только сбросить вес, но и улучшить работу всего организма.
Понадобятся: 150 г чернослива без косточек,
150 г изюма, 5 чашек кипятка.
Вскипятите воду, добавьте чернослив и изюм, дайте покипеть ещё 15 минут. Снимите с огня и дайте настояться. Каждый день пейте чайную ложку этой жидкости натощак, и тем самым устраните все токсины,
накопившиеся в вашем теле. Это, несомненно, лучшее средство от запоров. С каждым днём вы будете
чувствовать себя гораздо лучше, а лишний вес уйдёт
безо всяких усилий.
Валентина Матвеева. п. Черноморский

e Хозяйка Ирина Оноприенко.
с. Михайловское

Руководитель О. А. Драч

e Хозяйка Виктория Царёва.
п. Ильский

e Хозяйка Людмила Зюбина.
п. Ильский

Предварительно проконсультируйтесь
с врачом!

МЫ НА СВЯЗИ: ТЕЛ. 2-61-57, E-MAIL GAZETA_ZORI@BK.RU. НОМЕР ДЛЯ СМС 8-918-94-01-292

