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Сельчанка

Учимся новому«Торговля 
недвижимостью»

Неотъемлемой частью рациона 
русского человека всегда был хлеб. 
Хлебом-солью встречали дорогих 
гостей, а родители - жениха и не-
весту. В старину хлебу придавали 
особое значение, а его появление 
на столе считалось символом благо-
получия и процветания.

В наше время он по-прежнему 
остается одним из основных про-
дуктов, без которого не обходится 
ни один праздник или семейный 
обед.

С 1 мая в нашем селе реализует-
ся проект «Колос добра». При под-
держке Фонда Тимченко и отзывчи-
вых людей мы смогли открыть мини 
– пекарню, где сейчас производится 
выпечка хлебобулочных изделий, 
которая раздается бесплатно на-
шим стареньким бабушкам и граж-
данам, которые нуждаются в особой 
поддержке.

Чтобы этот проект заработал была,  
проведена огромная работа: был 
выкуплен дом, разобраны дворовые 
постройки, отремонтирована комна-
та, в которой сейчас располагается 
пекарня. Все это стало возможным 
благодаря финансовой поддержке 
сельчан и земляков, а также фи-
зической помощи как взрослого 
населения, так и молодежи. Было 
проведено множество субботников 
с участием жителей.

Так же в стороне не осталась и 
администрация района, благодаря 
которой была заменена проводка в 
пекарне. Как говорится: «Глаза боят-
ся – руки делают».

Остается не отремонтированной 
еще одна комната в доме. Все вме-
сте мы справимся и с этой задачей.

От всей души хотим сказать 
огромное спасибо пекарям, настоя-
щим мастерам своего дела, а также 

молодежи, которые разносят выпеч-
ку на дом.

Каждый вторник и пятницу из пе-
карни разносится ароматный запах 
свежевыпеченного хлеба, невоз-
можно пройти мимо. Именно в эти 
дни в мини - пекарне «кипит» работа.

Действительно, хлеб для русского 
человека не просто еда, это часть 
его культуры. С давних времен про-
цесс выпекания хлеба окутан мно-
гими обрядами и преданиями. А тот, 
кто причастен к этому процессу, из-
древле пользуется особым уваже-
нием.

Труд пекаря заслуживает огром-
ной благодарности и восхищения. 
И если ветер разносит над нашим 
селом аромат свежевыпеченного 
хлеба, значит, смена пекарей выни-
мает очередную партию горячей и 
вкусной продукции из печи для нас 
с вами.

Как прожить нам 
без воды?



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА АВГУСТ 2022г.
6 августа (суббота) Мчч. блгвв. 
кнн. Бори́са и Глéба, во Святом Кре-
щении Рома́на и Дави́да.
Мц. Христи́ны.
15:00 – Всенощное бдение.
7 августа (воскресенье) 
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Успение прав. Áнны, матери Пресвя-
той Богородицы.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
15:00 – вечернее богослужение.
8 августа (понедельник) 
Память прмч. Параскевы Римской 
(малый престол)
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
13 августа (суббота) 
Заговенье на Успенский пост.
15:00 – Всенощное бдение с выно-
сом  Крестá Госпóдня для поклоне-
ния.
14 августа (воскресенье) 
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Происхожде́ние Честны́х Древ Жи-
вотворя́щего Крестá Госпóдня.
Медовый Спас.       Начало Успен-
ского поста.
7:30 – Божественная Литургия.    Ос-
вящение мёда. 
18 августа (четверг) 
15:00 – Всенощное бдение.
19 августа (пятница) 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7:30 – Божественная Литургия.   Ос-
вящение плодов и молебен.
20 августа (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
21 августа (воскресенье)
Неделя 10-я по Пятидесятнице.  По-
празднство Преображения Господ-
ня.
7:30– Божественная Литургия. Моле-
бен. Панихида.
27 августа (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
28 августа (воскресенье) 
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Попразднство Преображения Го-
сподня.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИ-
ЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
7:30 – Божественная Литургия.
После Литургии молебен для уча-
щихся перед началом нового
учебного года.
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У нас такого еще не было!
30 июня в «Творческой 

резиденции для юнкоров» 
состоялся мастер - класс 
по сублимационной печа-
ти на футболках и бокалах.

Сублимационная печать 
– это процедура, предпола-
гающая перевод твердых 
чернил в газообразную фор-
му (под воздействием тем-
пературы около 200°C) с их 
дальнейшим проникновением 
в структуру заготовки и по-
следующей конденсацией.

Работа эта коллективная. 
Кто подбирает шаблон, кто 
распечатывает, кто закре-
пляет на бокале картинку с 
помощью термоскотча, а кто 

работает непосредственно на 
специальном оборудовании 
- переносит макет на бокал.

Процесс очень инте-
ресный и увлекательный.

Кроме технических возмож-
ностей нужен еще и творческий 
подход. Нужно быть немного 
дизайнером, чтобы подобрать 
и подготовить рисунок для 
нанесения, уметь работать в 
графических программах с 
учетом современных трен-
дов и креативного подхода.

Проект «Творческая ре-
зиденция для юнкоров» ре-
ализуется при поддерж-
ке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Яна Давыдова

В этот раз мы отправляем-
ся путешествовать по улице 
Советская. Это одна из са-
мых оживленных и благоу-
строенных улиц. На ней на-
ходятся храм, школа, почта, 
медпункт, библиотека, мини 
– пекарня, Обелиск Славы, 
Стена Памяти, детская пло-
щадка. Все эти объекты тре-
буют ухода, особенно летом.

Жители этой улицы ста-
раются поддерживать не 
только свои придомовые 
территории, но и обществен-
ные пространства в поряд-
ке. Также на Советской по-
сажена липовая аллея, 
уход за которой тоже 
обеспечивают сельчане.

Улица является одной 
из самых продолжитель-
ных, поэтому за порядком 
следят двое Старших по 
улице: Шишкова Татьяна 
и Репина Ирина. Помога-
ют им справится с этой 
нелегкой задачей многие 
жители. Особенно много 
работы в летний период, 

нужно несколько раз произ-
водить покос травы. Сельча-
не взяли на себя ответствен-
ность обкашивать каждый 
какую – то территорию. В по-
рядке поддерживают соседи 
и площадку для общения, 
построенную в 2021 году. По-
этому улица Советская явля-
ется примером для других.

В следующем номере мы 
расскажем читателям как об-
стоят дела в переулке Школь-
ном и в их фруктовом саду.

Анастасия Спирина

П о улицам родного села
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Н аше мнение

9 июля в Забалуйке отпразд-
новали День села: пели пес-
ни, угощали плюшками, ухой 
и шашлыком, а также аромат-
ным чаем и кофе. А местной 
библиотекой была организо-
вана выставка народных про-
мыслов и быта.

Мы решили узнать у жителей 
нашего села, чем им запом-
нился праздник.

Зинова Любовь (продавец в 
сельском магазине):

«Больше всего мне понра-
вилась организация, душев-
ность, доброта, веселье, те-
плота. А площадки для меня 
были все интересные»

Денисова Любовь (житель-
ница села)

«Больше всего на праздни-
ке запомнилось прекрасное 
выступление всех вокальных 
коллективов, было приятно 
слушать хорошие голоса , а 
главное в живую. В этому году 

Забалуйка удивила тем, что 
с каждым годом люди сбли-
жаются ещё больше, проис-
ходит очень много работ по 
благоустройству села благо-
даря Светлане Михайловне 
Белиной, именно она своим 
трудом сплотила сельчан, те-
перь наше село похоже на 
одну огромную семью. Для 
меня все площадке были по 
своему хороши, я не могу вы-
делить одну. Большое спа-
сибо всем организаторам 
и Светлане Михайловне!»

Базин Владимир (стар-
ший по улице Заводской)

«Праздник запомнился 
атмосферой, как мы с ули-
цей Околица сплоченно 
готовили уху. Каждая пло-
щадка была на высшем 
уровне.»

Виктория Козлова

В Творческой резиденции 
для юнкоров, которая ведет 
свою работу на базе Забалуй-
ского СДК, появились класси-
ческие настольные игры.

13 июля юнкоры начали ос-
ваивать правила первой игры 
- Монополии. Игра завязана на 
выгодной купле и продаже не-
движимости.

Сначала все показалось 
очень сложным, но после про-
чтения деталей и получения 
практического опыта, все ста-
ло предельно ясно.

Для победы игроку необхо-
димо остаться единственным 
предпринимателем, не дока-
тившимся до банкротства.

Самое важное, что знания и 

И гротека на столе

опыт, полученные в процессе 
игры, пригодятся в реальной 
жизни.

Игра научит думать логиче-
ски, ребята начнут на хорошем 
примере понимать, что такое 
компромиссы и что всегда 
нужно думать на шаг вперед.

Креативное пространство — 
общедоступная территория, 
предназначенная для свобод-
ного самовыражения, творче-
ской деятельности и взаимо-
действия людей.

17 июля начали собирать 
пазл. Это занимательная раз-
вивающая и обучающая игра, 
которая требует усидчивости, 
аккуратности, терпения и вни-
мательности.

Проект «Творческая рези-
денция для юнкоров» реали-
зуется при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

Анастасия Спирина



У ченье – свет

Снимать «домашнее кино» хо-
тят и любят все, но при этом слова 
«видеоредактор и видеомонтаж» 
многих приводят в уныние и вызы-
вают даже некоторый трепет, как 
перед чем-то сложным и трудным.

Однако давайте вспомним со-
всем недалекое прошлое, когда 
любительское кино снималось на 
пленку. Видеомонтаж в те годы 
состоял исключительно из раз-
резания, вырезания и склеивания 
кусков пленки. И следует заметить, 
получались весьма неплохие ко-
роткометражки.

С приходом цифрового видео 
многое изменилось, и без компью-
терных эффектов уже не обходит-
ся ни один фильм. Фильмы нам 
снимать пока рановато, а вот ко-
роткие видеоролики – в самый раз, 
ведь увлечение видеосъемкой и 
видеомонтажом помогает проя-
вить себя с лучшей стороны и мо-
жет стать ведущей деятельностью 
в жизни человека, будет для него 
выбором в дальнейшей профес-
сии. А может остаться прекрасным 
хобби на всю жизнь, сделает ее 
насыщенной и интересной.

Так что же такое «видеомон-
таж»? Видеомонтаж – это заклю-
чительный этап создания любого 
фильма, видеоклипа или видеоро-
лика. Каким бы профессионалом 
не был видеооператор, чаще все-
го не удается избежать неудачных 
кадров, которые легко удалить или 
заменить в ходе видеомонтажа.

Так, 18 июля мастер - класс по 
созданию видеоконтента провела 
руководитель креативного про-
странства «Третье место» Ксения 
Пенкина. Мы узнали о том, каким 
должно быть видео, как пользо-

ваться приложениями для мон-
тажа, также Ксения рассказала 
нам об основах видеомонтажа, 
о полезных советах съемки на 
телефон и как подобрать ракурс 
для интересного кадра. В ходе 
занятия каждый смог попрактико-
ваться в монтаже видеороликов 
– мы просматривали материал, 
вырезали наиболее удачные сце-
ны, компоновали их, подбирали 
музыкальное сопровождение, 
накладывали титры, подписи, за-
ставки.

После встречи мы были пере-
полнены впечатлениями и эмоци-
ями, которыми с радостью поде-
лились.

Мне понравилось работать с 
Ксенией Сергеевной, – подели-
лась впечатлениями Яна Давы-
дова. – Я посетила мастер–класс 
с целью набраться опыта, узнать 
что-то новое. Встреча получилась 
очень информативная и интерес-
ная.

Благодарим Ксению за продук-
тивную и полезную встречу, за 
ценный опыт, которым она подели-
лась с нами, а также за прекрасное 
настроение и веселую атмосферу.

Алена Цыганова
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Н ептун в гостях у ребят

В России этот веселый 
праздник, имеющий глубокие 
морские традиции, принято 
отмечать в самый жаркий пе-
риод лета. Обычно, его отме-
чают в последний выходной 
день июля. Во многих рос-
сийских регионах, в том чис-
ле и курортных, в это время 
устанавливается самая жар-
кая погода, которая к тому же 
символизирует обычаи мор-
ского праздника. В такой день 
искупаться будет не прочь 
любой человек, тем более 
если этого требует сам царь 
морской пучины. Дети обожа-
ют это праздник, ведь в жар-
кое лето самое лучшее - это 
обливаться холодной водой, 
купаться в бассейне или в во-
доеме, познакомится с царем 
морей и увидеть праздничное 
выступление.

День Нептуна - это всем 
известный летний праздник, 
во время которого ребята 
совершенствуют свои двига-
тельные навыки, укрепляют 
здоровье. Задача взрослых - 
сделать его увлекательным и 
радостным.

24 июля состоялось яркое  
и красочное мероприятие 
для детей на берегу озера 
Окунево. К детям на празд-
ник приплыл сам царь Нептун 
с его дочерьми Русалками. 
Под веселую музыку с ребя-
тами было проведено множе-
ство различных конкурсов. 
Активными помощниками на 
празднике стали юные корре-
спонденты «Сельчанки». Они 
поиграли с ребятами в инте-
ресные игры, поучаствовали 
в конкурсах.

Самым ярким моментом 
мероприятия было появление 
главного героя.

Сначала дети побаивались 
Нептуна, ведь это грозный 
царь. Но в этот день он весе-
ло играл с нашими детьми.

Море эмоций и позитива 
получили детки на этом ска-
зочном празднике.

Уверены, что такие меро-
приятия детям запомнятся на 
всю жизнь.

Диана Чучелина
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Лето — самое короткое и 
долгожданное время года для 
детей и их родителей. Пока 
есть возможность, хочется 
успеть всё: вволю погулять, 
искупаться, покататься на ве-
лосипеде, и заняться други-
ми увлекательными делами, 
на которые зимой никогда 
не хватает времени. А чтобы 
долгие каникулы не омра-
чились травмами и болезня-
ми — достаточно соблюдать 
правила безопасности ле-
том для детей: и взрослым, 
и, конечно, самим детям.

Чтобы обеспечить лич-
ную безопасность детей, не-
обходимо выработать у них 
умение отказываться от не-
желательного общения. Де-
тям необходимо знать и в 
повседневной жизни соблю-
дать ряд общеизвестных пра-

вил личной безопасности:
•не ходить в отдаленные 

и безлюдные места (строй-
ки, заброшенные здания, 
подвалы, пустыри, лесо-
полосы, крыши высотных 
зданий, чердаки и др.);

• не вступать в разговор с не-
знакомым человеком на улице, 
даже если это милая женщина;

•поддерживать с роди-
телями связь по телефону;

•сообщать родителям куда, 
с кем, насколько уходит из 
дома и как с ним можно свя-
заться помимо его лично-
го телефона (по телефону 
друзей и их родителей, по 
телефону тренера, класс-
ного руководителя и пр.)

• не принимать подарки и уго-
щения от незнакомых людей;

•не пускать посторонних 
в свою квартиру, несмотря 

на то, кем они представля-
ются (полицейский, врач, 
слесарь, соседка с верхнего 
этажа, мамина подруга и пр.);

•не садиться в чужую 
машину без родителей;

•не входить с незнако-
мым человеком в лифт;

• не трогать незнакомые 
подозрительные предметы;

•не вступать в общение 
с религиозными пропа-
гандистами на улице или 
в общественном месте;

•избегать общения 
с пьяным человеком.

Проверьте, знает ли ребё-
нок наизусть номер телефона 
хотя бы одного из родителей 
— личный телефон сына или 
дочери может потеряться или 
разрядиться, и связаться с 
родственниками, не зная но-
мера наизусть, будет сложно.

ТВОЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО



Слово пастыря
 “Зачем ходить в церковь, если 

можно молиться дома?»
Часто приходится слышать не-

доумение и протест против тех 
правил, с которыми невоцерков-
ленный человек сталкивается, 
придя в Церковь. Эти люди хотят 
доказать (прежде всего самим 
себе), что можно не ходить в храм, 
и находят для этого массу доводов 
и аргументов. Вызвано подобное 
отношение к Церкви тем, что мно-
гим не понятна ее природа, смысл 
ее бытия. К великому сожалению, 
Церковь часто отождествляют со 
светскими институтами: школами, 
университетами, больницами.

И, если исходить из такого по-
нимания, то, безусловно, эти люди 
правы. Действительно, образова-
ние можно получить в домашних 
условиях, самостоятельно или 
пользуясь услугами репетиторов. 
Лечить различные болезни тоже 
можно дома, самому или при-
глашая врачей на дом. Во время 
войны сложные операции порой 
делались в условиях полевых го-
спиталей практически под откры-
тым небом.

Почему молиться нельзя дома, 
так ли уж обязательно нужно хо-
дить в храм?

Для того, чтобы ответить на по-
ставленный вопрос, нужно разо-
браться, зачем человек приходит в 
церковь. Если только помолиться, 
поставить свечку, приложиться к 
иконам, то для этого в храм можно 
не ходить. Свечи и лампадки мож-
но затеплить дома, иконы дома 
тоже есть.

Тогда зачем же люди идут в 
храм? Когда, повторюсь, подлин-
ного понимания природы Церкви 
нет, тогда и рождаются «крыла-
тые», но глубоко ошибочные по 
смыслу штампы: «Бог должен быть 
в душе», «Я верю в Бога, но без 
фанатизма» и тому подобные.

Давайте попробуем разобрать-
ся в причинах «фанатизма» веру-
ющих, в вопросах «дресс-кода» 
и многом другом. Начнем с про-
стого, именно с так называемого 
«дресс-кода».

То, что в Библии якобы ничего 
про внешний вид не написано, 
неверно. Написано и достаточно 
много, формат короткой заметки 
просто не позволяет возможности 
привести все цитаты из Священ-
ного Писания, но прочтите хотя бы 
послания первых учеников Христа 
– святых апостолов, и вы найдете 
в них достаточно много слов о том, 
каким должен быть внешний вид 
человека, входящего в храм.

Конечно, всегда написанное 
можно понимать по-разному и, 
чтобы не впадать в полемику, да-
вайте честно ответим на вопрос: 
а на свадебный пир мы пойдем в 
шортах или спортивном костюме? 
А на прием к руководству? К пре-
зиденту, например. Искренне ни-
как не могу понять, почему чело-
век, входящий в Церковь, не хочет 
понять, что он входит в дом Божий, 
в гости к Богу?

Люди спрашивают: «А как же 

любовь, которая должна все про-
щать?» Совершенно верный во-
прос! Если я пришел на юбилей 
к близкому, любимому человеку 
в грязной рабочей одежде или в 
полураздетом виде, то не являет-
ся ли это проявлением нелюбви и 
крайнего пренебрежения к юби-
ляру и к его гостям?

Поверьте на слово, если вы вхо-
дите в храм в непристойной оде-
жде, то вы отвлекаете от молитвы 
стоящих в храме людей.

В молитвенное состояние войти 
совсем не просто, а вот «выбить» 
из него можно в одно мгновение и 
внешним видом, и чересчур рез-
ким запахом духов – да много чем.

И где же тогда любовь к стоя-
щим в храме людям? Или пусть 
терпят мое понимание свободы? 
Странная складывается ситуация: 
мы спокойно относимся к тому, что 
дресс-код вводят в светских уч-
реждениях: в школе, театре, даже 
в ресторане – а вот в Церкви, ока-
зывается, никаких ограничений к 
внешнему виду быть не должно.

Зачем люди приходят в Цер-
ковь?

Человеку неверующему, отри-
цающему бытие Божие, дальше 
можно не читать. Но для того, кто 
крестился сам и привел на Кре-
щение своих детей, кто пытается 
общаться со своим Творцом, все 
нижесказанное является самым 
главным для осмысления.

Вернемся к истокам. Человек – 
высшее творение Божие – создан 
особым образом по сравнению с 
остальным материальным миром. 
Бог оживотворяет человека Своим 
дыханием, которое человек усваи-
вает, а значит, может накапливать.

Стяжание (накопление) благо-
дати Святого Духа с целью своего 
обожения и есть главная цель че-
ловеческой жизни. И создан чело-
век был иерархично: дух – душа 
– тело.

Как видите, главным был дух, 
что позволяло первозданному 
человеку находиться в непосред-
ственном соединении с Богом. По-
сле грехопадения природа чело-
века искажается: на первое место 
выходит

тело, которое подминает душу 
и сковывает дух. Все! Благодат-
ная связь с Богом разрывается. И 
проходят тысячи лет, пока челове-
чество в битве со своей изуродо-
ванной природой, когда плотские 
наслаждения становятся высшей 
целью, рождает Деву, Которая 
смогла вместить в Себя Творца 
Вселенной.

Бог сходит на землю, просве-
щая человечество новым духов-
ным учением. Закон воздаяния 
«око за око» заменяется запо-
ведью о любви к ближнему. Но, 
чтобы у души были силы любить, 
Христос оставляет нам Таинства и 
главное из них – Таинство Евхари-
стии (Причастия).

Коли наша изуродованная при-
рода главным сделала свою плоть 
(высокая температура или боль-
ной зуб не позволят нам ни сосре-

доточенно молиться, ни решать 
задачу, ни слушать музыку), то и 
благодать Божия приходит к нам 
через материю. Сионская горни-
ца, Тайная Вечеря, Господь бла-
гословляет хлеб и говорит Своим 
ученикам сокровенные слова:«-
Сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое вос-
поминание». Благословляет Чашу 
и произносит: «Сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих из-
ливаемая во оставление грехов».

Слово «завет» означает дого-
вор. Договор с Богом: Ты – мне, я 
Тебе. Я причащаюсь Твоего Тела и 
Крови, Ты даешь мне Свою благо-
дать, исцеляющую мою природу.

Как писал святитель Григорий 
Богослов: «Бог становится челове-
ком, чтобы человек стал богом».

Другими словами, благодать Бо-
жия (светским языком, Божествен-
ная энергия) предается человеку 
только в Таинствах Церкви, кото-
рые происходят только в храме. 
И Церковь – это не посредник, а 
мост, который соединяет человека 
со Христом.

Благодать Божия питает, очища-
ет и преображает душу человека. 
Именно поэтому он и идет в Цер-
ковь, даже если в ней встречают-
ся скорби, несправедливость или 
грубость. Да, к сожалению, по-
добное встречается. Почему важ-
но соблюдать законы в духовной 
жизни?

В Таинстве Крещения челове-
ка (а для младенцев у крестных) 
трижды спрашивают: «Сочето-
ваешься ли Христу?» И трижды 
человек дает Богу обет: «Соче-
товаюся». Иными словами, буду 
соединяться со Христом. Чтобы 
согреть руки, нужно коснуться 
тепла, чтобы обожить душу, нужно 
коснуться Бога в Таинстве Прича-
стия. Новый Завет между Богом и 
его творением заключен в Сион-
ской горнице словами: «Придите, 
ядите…»

Человек, который отказался от 
исполнения обета, данного в Та-
инстве Крещения, как это ни горь-
ко признавать, становится клятво-
преступником перед Богом.

Нравится нам это нам или не 
нравится, но так Бог построил мир. 
Нравятся нам или не нравятся за-
коны материального мира, законы 
физики, химии, биологии, но мы 
их все-таки стремимся соблюдать, 
иначе окружающий мир разруша-
ется.

Самое страшное для человече-
ства, когда оно нарушает духов-
ные законы.

Тогда разрушается духовное 
пространство, созданное Богом 
для существования мира. И на 
определенном этапе человече-
ство подойдет (если уже не по-
дошло) к точке невозврата, и на-
ступит Второе пришествие Бога 
на землю. И за свое понимание 
духовных законов и жития по ним 
каждый из нас будет давать ответ.

Источник: Архангельская 
епархия
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1. Ярко-оранжевые пло-
ды облепляют ветви и слу-
жат сырьём для лечебного 
масла.

2. Этот цветок годится и 
для лечения, и для гадания.

3. Растение - антидепрес-
сант.

4. И ягоды, и листья её 
помогают при простуде и 
понижают жар.

5. Эта болотная ягода 
очень полезна.

6. Какое лекарственное 
растение, входящее в со-

став сердечных средств, 
получило в народе назва-
ние «мяун-трава»

7. Полезное для кожи 
растение, которое нередко 
встречается среди комнат-
ных.

8. Эта жгучая трава при-
меняется при болезнях 
кожи, ранах, ожогах, вы-
ражении волос; а ранней 
весной её можно исполь-
зовать в пищу.

9. Другое название это-
го растения с ярко выра-
женными бактерицидными 
свойствами — ноготки.

10. Из её ягод варят ва-
ренье, а листья используют 
как лекарственное сырьё.

11. Это растение исполь-
зуется очень широко: в 
медицине, косметологии, 
ароматерапии, кулинарии и 
является источником мен-
тола.

12. Это весеннее деко-
ративное растение с лило-
выми цветками в народной 
медицине используют для 
лечения почек.

Ответы на кроссворд в 
следующем выпуске
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20  июля отметила свой 
День рождения 

Гуряшина Мария Ильинична

17 июля отметила свой 
День рождения Гуряшина Елена

27  июля отметит свой 
День рождения Домнин Павел

31 июля отметит свой 
День рождения Денисов Кирилл

Поздравляем, Кирилл, и от 
души желаем всегда быть креп-
ким, сильным, смелым, целеу-
стремлённым, энергичным, ве-
сёлым, везучим и успешным. 
Крути колесо фортуны и выигры-
вай. Иди дорогой удачи к своей 
мечте. Решайся и действуй. Ис-
кренне верь в себя. Люби и полу-
чай любовь в ответ. Лети навстре-
чу солнцу счастья и радости.

 Мама, папа, сестрёнка 
Ксюша, брат Костя, бабушка 

Люба и бабушка Маша, крест-
ный папа Василий и кресная 

мама Наталья и семья Демья-
новых. Мы очень любим тебя!

Дорогой сынок! Мы поздрав-
ляем тебя с твоим днем рожде-
ния и желаем тебе крепкого 
здоровья, успехов во всех твоих 
делах и никогда не унывать. У 
тебя все получится, смотри на 
жизнь с уверенностью, на непри-
ятности — с равнодушием. Мы 
всегда будем рядом, разделим 
все твои радости и поддержим в 
трудностях.

Твои родители

12 и 17 июля отметили свой 
День рождения Цыгановы 

Виктор и Татьяна

Любимый муж
В твой день рождения хочу
Сказать спасибо за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаю и добра,
Не огорчаться никогда.
И знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!

От любящей жены
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Поздравляем!

Таких как ты, мамуль, поверь,
Уже не делают теперь
Ты лучше всех и всех умней,
И всех характером сильней.
Поклон тебе, мамуль, земной
Дай Бог здоровья, долгой жизни.
Мамуля, мамочка моя,
С днём рождения тебя!
Прощу не плачь и не болей,
Ведь, ты, для нас же всех род-
ней!
Пускай для всех хватает сил,
И каждый день твой будет мил!

Дочь Ирина 
и зять Петр

С днем рождения, дорогая до-
ченька! И пусть ты уже взрослая, 
мы все же пожелаем тебе по-
стоянной веры в чудеса. Пусть 
с тобой всегда будет надежда и 
любовь, пусть тебя радует каж-
дый день и приятно удивляет 
каждый человек в твоей жизни. 
Милая дочка, будь счастливой, 
невзирая на погоду за окном, не 
обращая внимания на мелочных 
людей. Желаем тебе здоровья и 
благополучия. Оставайся всегда 
красивой и самой лучшей.

Поздравляют твои родители

Теплая улыбка, милые глаза- с 
праздником, бабуля, поздравля-
ем мы тебя.
Долгой, долгой жизни, много- 
много лет сохранить желаем 
твой волшебный свет.
Крепкого здоровья, бодрости и 
сил, чтоб почаще в гости празд-
ник приходил.
Пусть бегут минуты - это не беда,
Только ты душой будь также мо-
лода.

Твои внучки Настя и Саша

С днем рождения, соседи!
Никогда не знайте бед,
Просто счастливо живите,
Будьте бодрыми, добро творите!

Чтобы был в делах порядок
И в деньгах всегда достаток,
Радость в доме и судьбе,
Да покой в вашей душе.

Если надо — обращайтесь,
Приходите и не стесняйтесь,
По-соседски вам поможем,
И за помощью придём

Ваши соседи 
с улицы Советской

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив


