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Слово к читателю

Февральские
заботы
Здравствуйте, дорогие
читатели «Доброй криницы!»
Вот и прошли два месяца
зимы, весна не за горами. В
феврале световой день резко прибывает, солнце светит
ярче, греет заметнее. Но кто
знает, какие сюрпризы нас
ждут, может быть, наконец
выпадет снег или стукнут
морозы.
В старину последний месяц зимы завершал годовой
цикл. Традиционно у земледельцев в феврале заканчивался зимний отдых. Поэтому
с этим месяцем связано много примет о погоде. Например, 10 февраля, в день Ефрема, было принято следить
за погодой: если в этот день
ветрено, то всё лето будут
идти дожди. А ещё верили,
что «как в феврале аукнется,
так осенью откликнется», чем
холоднее последняя неделя
февраля, тем теплее будет
в марте.
Февраль для огородников - месяц ответственный.
Обычно в это время приобретают семена, готовят ёмкости
под рассаду, начинают посадку на рассаду некоторых
овощных культур и цветов.
Можно сказать, что в феврале начинается новый садовоогородный сезон.
А в сегодняшнем номере
«Доброй криницы» мы расскажем об Антонине Иващенко из станицы Северской, которая занимается
сухоцветной флористикой.
Также читайте, какие комнатные растения являются
целебными и очищают воздух.
Как всегда, мы подготовили для вас полезные советы от наших читателей,
страницу с творчеством, где
вы найдёте стихотворения
местных авторов, гороскоп
и афишу предстоящих мероприятий.
Но это ещё не всё. На последней странице вас ждёт
сюрприз - большой лунный
календарь на 2020 год. Рекомендуем его вырезать и
повесить на видное место,
чтобы вы всегда могли посмотреть, что и когда сажать
в огороде.
Спасибо всем, кто пишет,
звонит и делится своими секретами. Мы по-прежнему
ждём ваших писем.
Звоните по телефону
8(86166)2-61-57.
Ваши «Зори»

Эти цветы
точно удивят

Работы мастерицы
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Ещё несколько лет назад букеты из сухоцветов с издёвкой называли «бабушкиным
веником». Теперь же из этого материала флористы создают удивительные композиции, которые пользуются
большой популярностью.
Антонине Иващенко цветы нравились с детства. Её мама составляла
и продавала букеты, а Тоня ухаживала за растениями в палисаднике, ходила в поле за сухоцветами
и травами. Но всерьёз заниматься
флористикой никогда не думала.
Шесть лет назад мама попросила Антонину отвезти покупателям
очередной заказ. И тогда девушка
поняла: любовь к цветам не прошла. Она предложила маме свою
помощь в сборе и продаже цветов.
Это занятие её так увлекло, что через время она посадила цветы уже
у себя на клумбе.
В составе её букетов были свежие растения, сухоцветы и злаковые. С каждым годом северчанка

e Антонина Иващенко
влюблялась в это занятие всё больше, а потом решила попробовать
себя в сухоцветной флористике.
- Признаюсь, я опасалась реакции людей, - говорит женщина, - так
как к высушенным цветам и травам
многие относились скептически. Но
решила рискнуть. Закупила всё не-

обходимое, создала первую сухоцветную композицию и выставила
фото у себя на странице в Инстаграме. Появились восторженные
комментарии, а буквально через
пару дней у меня купили этот букетик. И тогда я загорелась, стала работать целыми днями. / 2
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Как отмыть
фильтр
вытяжки?
Для этого вам потребуются
горячая вода и сода.
Возьмите большую кастрюлю по размеру фильтров вытяжки, наполните водой и
доведите её до кипения. Постепенно добавьте в воду 1/2
чашки обычной соды, всыпая
её медленно по чайной ложке.
Опустите фильтры в кипящую
воду. Жир и грязь растворятся
очень быстро. Через несколько минут снимите кастрюлю
с огня.
Для очень грязных и засаленных фильтров повторите процедуру с новой водой.
Если жир не ушёл полностью,
то поместите фильтры в горячую воду с нашатырным спиртом (1/2 стакана нашатыря на
3,5 литра воды). Обязательно
откройте в кухне окна и используйте маску, чтобы защититься от сильного запаха
нашатыря.
Елена Машкова.
ст. Северская

Кружевные
салфетки в рамочку
У многих, наверное, остались от бабушек разные
салфетки, вязанные крючком. Сейчас они не в моде,
но разве можно их выбросить? И труда столько вложено, и красота такая…
Я в интернете увидела, как
можно украсить стены с помощью вот таких салфеток.
Вам нужно выбрать овальные
или круглые салфетки, отбелить, слегка накрахмалить и
прогладить через влажную
марлю.
Затем салфетку положите
на контрастный яркий, насыщенный фон из фактурной однотонной ткани или бархатной
бумаги и закрепите на ней.
Фоновую ткань или бумагу
прикрепите с изнанки к картону, который затем вы вставите
в рамку. Можете вашу «картину» закрыть стеклом, главное
- выбрать место, где она будет
висеть и радовать вас.
Елена Иванова.
п. Черноморский

Джинсы
не выбрасываю,
а украшаю
В моем гардеробе много
джинсов. Конечно, некоторые из них уже вышли
из моды. Но я всё равно с
ними не расстаюсь.
Поступаю так. Иду в мой
любимый магазин, где можно подобрать стразы, бусины разных цветов, заклёпки,
пайетки, пуговицы. И вот всем
этим украшаю джинсы.
Правда, на одну модель
не нужно лепить всё сразу,
чтобы не выглядеть как новогодняя ёлка. Должно быть
чувство меры.
Жанна Волкова.
п. Ильский
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Добрая

Уголок цветовода

На заметку

Топ-7 комнатных
растений-целителей
Как-то мы писали о комнатных растениях, которые нельзя держать дома. Теперь хотим рассказать о цветах,
которые не только радуют
глаз, но и обладают множеством полезных свойств и отлично очищают воздух.
Алоэ
(столетник)
Его можно назвать
домашним санитаром: алоэ выделяет вещества, которые поглощают
вредные выделения от пластика, линолеума; обогащает воздух кислородом; понижает
наэлектризованность от бытовых
приборов; повышает общую положительную энергетику дома. И всё
это наряду с лечебными свойствами сока и его способностью заживлять раны, вылечивать насморк, болезни пищеварительного тракта.

Герань

Это растение
обладает свойствами освежать воздух,
избавляя от сырости, угарного
газа, патогенных
микробов и вирусов. Летом же оно
спасёт дом от мух: они не выносят
запаха герани. Герань способна понижать давление, избавлять от неврозов и головной боли, нормализовывать обменные процессы.
Фикус
Фикус избавит от переживаний, тревог, агрессии, улучшит взаимоотно-

шения между любящими людьми,
даруя взаимопонимание, терпение. Прекрасно
очищает воздух, поглощая
пыль, токсины,
формальдегиды. Кроме того,
растение выделяет вещества, способствующие крепкому сну и бодрому пробуждению.
Хлорофитум
Лучше других растений цветок
очищает воздух от вредных
испарений пластика, напольных покрытий,
а также токсинов,
бактерий, вирусов, плесени. Хлорофитум способен аккумулировать до 80% вредных примесей, попадающих в дом. Растение
крайне неприхотливо в уходе и будет постоянно радовать вас буйной
зеленью, принося эстетическое удовольствие.
Драцена
Наряду с хлорофитумом драцена
является биологическим фильтром
жилья: она поглощает из атмосферы дома вредный
бензол, аммиак, толуол, выделяемые
низкокачественными отделочными
материалами, бо-

рется с микробами. Кроме того,
растение способствует быстрому заживлению ран, укрепляет
костно-мышечный аппарат, помогает предотвратить осложнения
после желудочно-кишечных заболеваний. Атмосфере дома дарит
энергетическое равновесие, заряжает домочадцев радостью и любовью к жизни.
Спатифиллум
Это растение с интересными цветочками, по форме
напоминающими
продолжение листов, замечательно
нейтрализует неблагоприятные соединения
в воздухе и забирает споры плесени. А ещё цветок советуют завести
всем, кто хочет найти свою вторую
половинку и обрести счастье в семейной жизни, недаром в народе
его прозвали «женское счастье».
Бегония
Этот цветок притягивает пыль
и увлажняет воздух.
Его нужно лишь
опрыскивать водой
из пульверизатора, чтобы
он продолжал очищать
вашу комнату день за днём.
Бегония также неплохо справляется с большинством грибков
и микробов в воздухе и смягчает
излучение от электрических приборов. А красивые цветы - приятный бонус.

Эти цветы точно удивят
Вскоре Антонина окончила специальные курсы и стала собирать букеты с составом поразнообразнее
- статицей, лавандой, лагурусом,
хлопком, фалярисом, рускусом,
брумом, блумом, лимониумом, а
также добавлять стабилизированные розу, эвкалипт, гортензию.
- Когда покупатели забирают
композицию, то на их лицах всегда восторг и удивление, - продолжает мастерица. - Многие даже не
верят, что эти яркие цветы - не искусственные, а настоящие, только
высушенные. Важно в каждую работу вкладывать любовь, а иначе

букет будет не такой красивый.
Всего за полгода Антонина собрала более 200 букетов из сухоцветов и останавливаться на этом
не собирается. Наоборот, планирует даже открыть свой магазин.
По её словам, букеты из сухоцветов хороши тем, что они не завянут, дополнят интерьер и точно
удивят гостей.
Сложно ли ухаживать за сухоцветами? Абсолютно нет, уверяет
Антонина. Всё, что нужно, это не
ставить их на солнце, потому что
со временем они могут выгореть.
Поливать их не нужно, а вот пыль

убирать обязательно. Для этого достаточно просто включить фен на
слабый холодный режим и обдуть
композицию. Всё! При соблюдении
рекомендаций цветы простоят до
пяти лет.
- Когда я делаю букеты, я отдыхаю и получаю большое удовольствие, - рассказывает наша
героиня. - Для меня это любимое
занятие в свободное время, которого бывает очень мало, ведь я
ещё мама троих детей.
Работы Антонины Иващенко
можно посмотреть на её странице
в Инстаграме: @suxocvtidekor.

2

Деньги
любят счёт

Чтобы у вас в доме всегда водились деньги, нужно соблюдать некоторые
правила.
Ведь как бывает: у одних и
зарплата хорошая, и доходы
высокие, а денег ни на что не
хватает. А другие могут получать в два раза меньше, но на
безденежье не жалуются.
Деньги любят, когда их пересчитывают. Поэтому карманные деньги нужно считать
три раза в день: утром, в обед
и вечером. Деньги, которые
отложены на текущие расходы и лежат дома, нужно пересчитывать каждую неделю
в пятницу вечером. Все имеющиеся в доме деньги (особенно если вы откладываете
на какую-то крупную покупку) нужно считать два раза
в месяц по чётным дням недели, но не в новолуние и не
в полнолуние. «Вновь поступившие» деньги нужно пересчитать сразу при получении,
а потом принести домой и положить их в укромном уголке
на сутки. После этого их можно распределять по вашему
усмотрению.
Тамара Макарина.
ст. Северская

Освежите тушь
для ресниц

Может, это только мне не везёт, но тушь у меня всё время высыхает. И ведь какую
ни куплю - что дорогую, что
дешёвую, все марки уже перепробовала - эффект всё
тот же. Но потом я выяснила, что менять тушь раз
в два-три месяца совсем
необязательно, можно попробовать «воскресить» ту,
что есть.
Водой разбавлять не надо.
Возьмите лучше раствор для
линз или глазные увлажняющие капли. Если тушь имеет
в составе воск или силикон, то
этот способ не поможет. Такую
тушь надо нагреть: хорошенько закройте флакон и поместите в стакан с горячей водой
или подуйте на него феном.
Если тушь содержит масла, то
её разбавьте любым косметическим маслом растительного
происхождения, лучше всего касторовым - оно ресницы
укрепляет, кстати.
Наталья Еримеева.
ст. Северская

Домашнее
средство для
чистки унитаза

Вам нужно хорошее средство для чистки туалетов?
И к тому же недорогое? Попробуйте это.
Налейте в ведро два литра воды, стакан перекиси
водорода и одну столовую
ложку аммиака. Тщательно
перемешайте. Залейте все
это в унитаз, закройте крышку. Оставьте на 30 минут. Откройте крышку и почистите
щёткой.
Вера Жукова.
ст. Северская
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Гороскоп на февраль

Овен. Чтобы справиться со всеми вызовами судьбы,
придётся освоить немало нового. Чем больше у вас помощников, тем лучше. Это хороший период для построения долгосрочных планов. В середине месяца вам, скорее
всего, придётся взять на себя дополнительные обязанности, например, выполнять работу ушедшего в отпуск
или на больничный коллеги. Все усилия не пропадут зря:
перед вами будут открыты хорошие перспективы.
Телец. В феврале события, обязательства свалятся на вас как несвоевременный снег на голову. Будьте
пунктуальны, и всё наладится к концу месяца. Затевая
какое-нибудь дело, прежде тщательно взвесьте свои
шансы и финансовые возможности тех, с кем планируете в недалёком будущем озолотиться. И тут важный момент - не переоцените свои и сторонние силы, чтобы в
один прекрасный момент не превратиться в друзей по
несчастью.
Близнецы. В феврале не стоит быть откровенными
на людях. Держите при себе и проблемы, и радости. Иногда полезно идти не в ногу со строем, так что не бойтесь
нестандартных решений. Месяц благоприятен для подписания договоров, запуска новых проектов, заключения
сделок. Выгодным окажется возобновление сотрудничества со старыми партнёрами и клиентами.
Рак. Не откладывайте важные дела на конец месяца.
В феврале от вас многое зависит: не сомневайтесь, смело берите на себя роль лидера. Действуйте твёрдо, смело, без всяких проволочек. Контролируйте эмоции, принимайте волевые решения, не позволяйте посторонним
совать нос в ваши дела. Если вы сумеете отработать в
полную силу весь этот период, то получите достаточно
высокие результаты.
Лев. Февраль обещает стать удачным периодом. Чётко формулируйте цели, не разбрасывайтесь на мелочи и
не бойтесь рисковать. Хотите не хотите, но вам придётся
быть навиду и решать важные вопросы своего коллектива или семьи. Вы будете блистать.
Девы могут оказаться на развилке двух дорог. Вам
не стоит раздумывать слишком долго. Пока вы будете
изучать ситуацию и рассчитывать риски, кто-то более
расторопный займёт предназначенное вам место. Помните, сейчас лучше сделать пусть и ошибочный, но шаг
вперёд, чем остановиться в нерешительности и упустить
выгодные возможности.
Весы. В феврале звёзды советуют вам потратиться
на себя: сделайте новую причёску, накупите нарядов.
Перемены в образе повлекут и глобальные перемены.
Темп жизни начнёт разгоняться. На работе головокружительных взлётов не предвидится, но и особых проблем
не возникнет.
Скорпион. Как ни странно, проблемы, которые могут
возникнуть на работе, помогут вам направить энергию на
решение какой-то конкретной задачи, а не десятка, как
часто бывает, когда, увлекаясь, вы зажигаетесь и палите почём зря по всем мишеням сразу. И хорошо, если не
мимо цели. Дайте себе установку на достижение важной
цели. Настройте себя на активную работу и на протяжении всего месяца трудитесь не покладая рук.
Стрельцам февраль принесёт желание уединиться и посвятить время внутреннему миру, особенно захочется бросить всю суету в первой половине месяца.
На работе вам захочется продемонстрировать высокую производительность труда. Но за рекордами гнаться не стоит - большое количество проделанной работы
не означает её высокое качество. В спешке вы рискуете
допустить ошибки.
Козерог. В феврале любовь может принести вам много
волнений и переживаний. Не исключены и размолвки. Но
у вас хватит сил и энергии пережить все сложности. Опирайтесь на поддержку друзей и покровителей, в этом месяце возможна важная встреча с человеком или с целой
группой единомышленников. Вторая половина месяца
принесёт успех на работе. Ваш авторитет возрастёт.
Водолеям в феврале, возможно, придётся оторваться
от корней - дома, семьи, родителей - но только для того,
чтобы стать по-настоящему независимыми и достичь желаемого. Сейчас не время для операций с недвижимостью или обустройства дома, направьте весь потенциал
в профессиональный рост.
Рыбы. Этот месяц вряд ли можно назвать спокойным.
Появится много забот, препятствий, преодоление которых потребует много времени и сил. Вы справитесь со
всем, но только при условии упорного труда и крепкой
самодисциплины.

Добрая

Афиша

Куда
сходить
в феврале?
По просьбам читателей публикуем афишу самых интересных
культурных мероприятий на
месяц.

Спектакль
«Евгений Онегин»

Когда: 5 февраля, 18.30
Где: Краснодарский музыкальный
театр, Краснодар, ул. Красная, 44
Цена и заказ билетов: 200-800 рублей, тел: +7 (861) 262-49-66

Балет «Эсмеральда»

Когда: 8 февраля, 16.00
Где: Филармония имени Г.Ф. Пономаренко, Краснодар, Красная, 55
Цена и заказ билетов: 350-500 рублей, тел: +7 (861) 267-26-26

Концерт
Любови Успенской

Когда: 8 февраля, 19.00
Где: Центральный концертный зал,
Краснодар, ул. Красная, 5
Цена и заказ билетов: 1500-5500
рублей, тел: +7 (861) 262-39-98

Концерт Григория Лепса

Когда: 13 февраля, 19.00
Где: СК «Баскет-холл», Краснодар,
ул. Пригородная, 24
Цена и заказ билетов: 2200-50000
рублей, тел: +7 (861) 214-11-11

Спектакль «Эшелон»

Когда: 14 февраля, 18.30
Где: Краснодарский молодёжный
театр, Краснодар, ул. Митрофана
Седина, 28
Цена и заказ билетов: 400 рублей,
тел: +7 (861) 262-50-83

Спектакль
«Поминальная молитва»

Когда: 16 февраля, 17.00
Где: Краснодарский театр драмы
им. Горького, Краснодар, ул. Красноармейская, 110
Цена и заказ билетов: 250-700 рублей, тел: +7 (861) 255-36-42

Выставка
«Русский натюрморт»

Когда: до 24 февраля
Где: Художественный музей им. Коваленко, Краснодар, ул. Красная, 13
Цена и заказ билетов: 10-150 рублей, тел: +7 (861) 268-09-77

Балет «Лебединое озеро»

Когда: 15 февраля, 17.00
Где: Краснодарский музыкальный
театр, Краснодар, ул. Красная, 44
Цена и заказ билетов: 300 рублей,
тел: +7 (861) 262-49-66

Концерт Государственного
концертного ансамбля танца
и песни «Кубанская казачья
вольница» «Когда мы были на
войне»

Когда: 28 февраля, 18.30
Где: Филармония имени Г.Ф. Пономаренко, Краснодар, Красная, 55
Цена и заказ билетов: 250-800 рублей, тел: +7 (861) 267-26-26

Выставка Александра
Саидова «Закоулки рая»

Когда: до 18 февраля
Где: галерея «Особняк», Краснодар, ул. Фрунзе, 37
Вход свободный

3

Творчество наших читателей
Корочка хлеба

Раз, и всё!

Корочка хлеба лежит на столе О Ленинграде напомнить тебе,
Голоде, муках и горе людском
И о блокаде фашистом-врагом.
Все девятьсот изнуряющих дней
Люди крепились, спасали детей.
Мамы паёк отдавали детишкам,
Жизнь сохраняли они ребятишкам.
Родину в сердце хранил Ленинград,
Корочке хлеба безмерно был рад!
Хлеб с целлюлозой ценили тогда,
Хлеб и вода - вот и вся вам еда.
С мыслью о Родине жили в мороз,
Тяжесть блокады народ перенёс!
Воля и вера фашистов сломили.
Они - не сдавались! Они - победили!
Помните, люди, о хлебе блокады.
И о погибших, не ждавших награды!
В сердце своём эту память храните,
Родину нашу всегда берегите!

Яркий утренний лучик солнца лениво пощекотал мне глаза. Но даже
надоедливый звонок будильника не
смог поднять меня с кровати.
- Мамочка-а-а, я заболел, - вдруг
ошарашил меня голос сына.
Павлик весь горел от жара. Лекарства, которые я ему дала, не помогали. Вскоре нас определили в
изолированный блок больницы, на
дверях которого красовались три
заглавные буквы «ОРЗ».
Сразу пришёл врач, осмотрел
сына, и начали проводить соответствующее лечение. Эффект от терапии не заставил себя ждать. Через
пару дней температура у сына упала. Павлик стал проявлять интерес
к жизни: рассказывать мне сказки,
рисовать, и даже удивил меня новым, до сих пор не слышанным стихотворением. Сжав свои маленькие ручонки в замочек, он то и дело
покачивал их то вправо, то влево,
покручивал и растягивал, приговаривая:
- На двери висит замочек! Кто его
открыть бы смог? Постучали, постучали, покрутили, покрутили… Потянули… И открыли!
Изюминкой стихотворения был
звонкий смех Пашки в конце и радость в искрящихся счастьем детских глазах.
Наконец кажущиеся бесконечными больничные дни закончились.
Нас выписали. Мы с сыном направилась в сторону автовокзала, чтобы уехать домой. Павлик, обхватив
мою шею ручонками, тихонечко сидел у меня на руках. Лишь, как мне
тогда показалось, покручивал мои
волосы.
На автостанции я опустила сына
с рук на землю и заметила расстёгнутую цепочку, свисавшую на правую сторону с шеи. Я никогда не расставалась с цепочкой, ведь на ней
были нательный золотой крестик,
который подарила мне бабушка
ещё при крещении, и иконка Божьей
Матери, подаренная мне мамой. С
ужасом я обнаружила абсолютно
пустую расстёгнутую цепочку. Ни
нательного крестика, ни иконки на
ней не было.
- Пашенька, ты видел, где упал
мой крестик? - спросила я сына.
- Нет, мамочка, но это я расстегнул цепочку! - весело ответил сынишка.
- Зачем? - печально протянула я
и расплакалась.
А Павлик, утешая меня, сказал
слова, которые и послужили поводом для написания этого рассказа:
- Мамочка, не плачь! Я же научился расстёгивать замочек! Раз,
и всё!

Людмила Труш-Пащенко, Северский
районный литературный клуб
«Гармония»

Молодогвардейцы
Ветер гонит листву Таганрогом,
Как и прежде, уже столько лет.
А, над бытом поднявшись немного,
В серой дымке плывёт монумент.
Здесь подчас поминальные свечи
Огоньками горят дотемна.
И куда-то спешат через вечность
Старым сквериком он и она.
Рука об руку, в сером граните
Продолжая движенье с утра,
Комсомольцы, куда ж вы летите
Из пропахшего дымом вчера?
Вам завидует жребий наш жалкий.
Современник, сомненья откинь!
На обрыве Петрушинской балки
Не закончилась юная жизнь.
Век бредёт и довольный, и сытый,
Забывая беззлобно подчас,
Как в горниле отчаянной битвы
Гибли вы за потомков, за нас.
Гибли вы, разрушая преграды,
Преподав героизма урок.
И весомей пока нет награды,
Чем простой комсомольский значок.
Юрий Хамалинский, Северский районный литературный клуб «Гармония»

Январь
Стоял задумчивый январь,
Туман укрыл слепую даль,
Но снега нет, всё чаще дождь,
Вчерашний загулявший гость.
Мороза нет, и в лужах грязь.
Да, скользкой слякоть удалась.
И ветра нет, всё так уныло...
Проснись, зима! Зимой - красиво.
Давай я помогу тебе,
Устрою иней на реке,
Рассыплю снег между полей
И в гости приглашу друзей.
Зажгу снежинок огоньки,
Мороз впущу в твои деньки.
Ты посмотри-ка, как опрятно Снежок кружит, и мне приятно!
Елена Зализецкая, Северский районный литературный клуб «Гармония»

Домик над рекой
Я хочу уехать к маме
В тихий домик над рекой.
В этом доме пирогами
Пахнет летом и зимой.
В этом доме врать не надо,
Можно быть самой собой.
Здесь тебе любому рады,
Будь ты грешник иль святой.
По ночам горит тревожно
В этом доме ночничок
И мурлычет тихо кошка,
Подобравшись под бочок.
Елена Гилёва, Северский районный литературный клуб «Гармония»

Елена Зализецкая, Северский районный литературный клуб «Гармония»

Собачья жизнь

Два пса. Между ними - забор. Они
грустно глядят друг на друга в дырку. Первый думает: «Хорошо Тузику,
вон у него и конура тёплая, и миска
еды полная стоит, и хозяин есть. А
у меня…».
Второй, глядя на бездомного Барбоса, думает своё: «Хорошо Барбосу - ни цепи, ни злого хозяина. Лай
на кого пожелаешь. Можно и вообще ни на кого не лаять. Бегай себе
по улице просто так. Вздумалось за
кошкой погоняться - гоняйся сколько хочешь, никто слова не скажет. А
у меня…».
Юрий Хамалиснкий, Северский
районный литературный клуб
«Гармония»

dom_oboev_severskaya
skayaa

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30
4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15, 27, 28
4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28
3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

10, 12, 15, 17, 18, 19, 20
1, 2, 3, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25
10, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25

КАПУСТА

КЛУБНИКА
И ЗЕМЛЯНИКА

КАРТОФЕЛЬ

СЕЛЬДЕРЕЙ
КОРНЕВОЙ

ст. Северская, ул. Народная, 28а,
тел. 8-918-43-98-441, 8-988-527-28-06
пгт Ильский, ул. Первомайская, 105а,
тел. 8-988-527-28-05

РАССРОЧКА
БЕЗ %

ООТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС

ст. Северская ул. Народная, 23,
тел. 8-918-64-66-017

ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
КРОВЛЯ•ЖАЛЮЗИ•РОЛЛЕТЫ•ВОРОТА

А
РАСПРОДАЖ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-989-27-32-814

9, 23, 24, 25

9, 22, 23, 24

Левша

8, 22, 23, 24

2, 3, 5, 9, 11

5, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27

9, 11, 16, 18

6, 7, 12, 13, 14, 19, 25, 28

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23,
25, 26, 27, 28, 29
1, 2, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 28, 29

1, 2, 10, 12, 13, 14,
18, 19, 28, 29

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14,
18, 19, 23, 25, 27, 29

7, 21, 22, 23

9, 11, 14, 18

САНТЕХНИКА•СУХИЕ СМЕСИ
КРЕПЕЖ•ИНСТРУМЕНТ
пгт Ильский
8-918-99-89-144
ул. Мира, 174
8-967-300-70-02

5, 20, 21, 22

-

2, 4, 6, 7, 12,
22, 23, 28, 29

-

2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 27, 29, 30
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17,
18, 22, 23, 30
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 29, 30

2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 18,
22, 23, 30

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 27, 29, 30

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 27, 29, 30
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 22,
23, 30
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17,
18, 22, 23, 30
1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 22,
23, 26, 27, 28, 30

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17,
18, 22, 23, 30

-

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 27, 28, 30

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 28, 30

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 28, 30

июнь
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 28, 30
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22,
23, 26, 28, 30

руб.

8-918-43-90-907

ст. Северская, ул. Петровского, 2

ПРЕССОВАННАЯ
БОРДЮР•
БОРДЮР
•БЛОК
БЛОК•
•ПОЛУБЛОК
КОЛЬЦА СЕПТИКА

СЕВЕРСКАЯ
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА от 390

8-988-956-21-11

территория магазина «Н2О»

ст. Северская, ул. Первомайская, 96,

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ГРУНТ, УДОБРЕНИЯ

А ТАКЖЕ СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ
И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ИЗ ПИТОМНИКА ВНИИ БЗР г. Краснодара

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

8-918-043-05-42

ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 39а

ЛКМ•
ЛКМ
•ЛИНОЛЕУМ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

СТРОЙДВОР

магазин

ст. Северская, ул
ул. Ленина
Ленина, 118б
118б,
тел. 8-952-845-82-63
пгт Ильский, ул. Первомайская, 104,
тел. 8-988-48-66-181

Алмазная
ая
мозаика
мо
заика
Пряжа
р
для
для вязания

магазин «Золушка
ушка»

Добрая

ВСЕГДА
СВЕЖИЕ
ЦВЕТЫ!

8-918-930-31-01

ст. Северская, ул. Ленина (напротив универмага)
с 7.30 до 22.00, без выходных

ДОСТАВКА

м=г=ƒ,…

Öâåòû

Áóêåòû íà ëþáîå òîðæåñòâî!

2, 5, 6, 15, 17, 25, 26, 30

2, 4, 6, 11, 20

4, 6, 16, 17, 25, 31

2, 3, 4, 5, 6,
24, 25, 26, 31
5, 6, 11, 12, 15,
16, 25, 26
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 30, 31

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 30, 31

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 25, 26, 30, 31

5, 6, 11, 12, 15, 25, 26

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 6, 24, 25, 26, 31

5, 6, 11, 12, 25, 26

12, 14, 15, 23

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

май
2, 5, 6, 15, 17, 24,
25, 26, 30, 31
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

магазин

12, 13, 15, 16, 22

-

Stroi_levsha

4, 5, 6, 22, 28, 30

3, 4, 6, 12, 14

11, 12, 15, 19, 24

-

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ

ОДНОЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
И КУСТАРНИКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДЛЯ ПОСАДКИ ДНЯ

-

ТОМАТЫ

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ • КОЛОНКИ
ПРИБОРЫ УЧЕТА
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ
ДЕТАЛИ ГАЗОПРОВОДОВ
ФИТИНГИ • ЗАДВИЖКИ
КАРБИД
ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ
п. Ильский, ул. Мира, 119

ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАСТЕНИЯ

СВЁКЛА

3, 5, 18, 30

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30
4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28
3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

10, 12, 13, 15, 17,
20, 24, 25, 28, 29
1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 24, 25
10, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 24, 25

САЛАТ

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

1, 5, 6, 7, 12, 13, 15,
18, 19, 20, 24, 25

РЕДИС
И РЕДЬКА

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

10, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 20, 24, 25

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30
16, 17, 18

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29

3, 4, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

ПЕРЕЦ

ОГУРЦЫ

МОРКОВЬ

1, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25
1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 24, 25
10, 11, 12, 14, 15,
17, 18, 19, 24, 25

5, 6, 7, 10, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29
1, 2, 10, 12, 13, 14,
18, 19, 28, 29
1, 2, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29
5, 6, 7, 10, 11, 14,
18, 19, 25, 26, 27, 29

4, 5, 6, 10, 12, 13,
14, 15, 27, 28

10, 15, 17, 20,
24, 25, 28, 29

КАБАЧОК, ТЫКВА,
ПАТИССОН

ЛУК НА РЕПКУ

1, 2, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

-

10, 15, 17, 20, 24,
25, 28, 29

ГОРОХ, ФАСОЛЬ,
БОБОВЫЕ

5, 6, 7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25, 27, 29

10, 15, 17, 24, 25

БАКЛАЖАН

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 30

3, 5, 6, 17, 22, 27, 28, 30

10, 15, 17, 20, 24, 25

АРБУЗ, ДЫНЯ

апрель
5, 6, 7, 10, 12, 14, 18,
19, 23, 25, 29
5, 6, 7, 10, 13,
14, 18, 19, 23, 25, 29

март

февраль

«ÃÀÇ ÑÒÐÎÉ»

ÌÀÃÀÇÈÍ

ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА
ОБОИ•
ОБОИ
•КАРНИЗЫ
МОЛДИНГ

ст. Северская, ул. Ленина, 25а
8-918-367-45-20

Декор

магазин

ст. Северская, ул. Ленина, 75 (универмаг, 1 эт.)
п. Ильский, ул. Мира, 81б (трасса, р-он маг. «43 км»)

п. Афипский, ул. Краснодарская,
Краснодарская 32

8-918-44-81-763

ЖИДКИЕ
ОБОИ
ФОТООБОИ
КАРНИЗЫ

ДОМ ОБОЕВ

Лунный посевной
календарь огородника

реклама
рекл
ррек
ре
екл
еек
к ама
ам
ам
ма

