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Сельчанка

В м е с т е , д ру ж н о ю 
семьей

Женские секреты 

8 августа День памяти преподоб-
номученницы Параскевы Римской

В ноябре 2017 года Храм трёх 
московских святителей Петра, 
Алексия и Ионы села Забалуйка 
обрёл образ одной из своих не-
бесных покровительниц - препо-
добномученницы Параскевы Рим-
ской.

Наш храм имеет три пристола. 
Центральный освящён в честь 
московских святителей: Петра, 
Алексия и Ионы, правый - в честь 
святого князя Владимира, а левый 
носит имя преподобномученницы 
Параскевы. Однако, старая икона 
была утеряна, а новую мы ждали 
больше полугода. За это время, 
даже, сменился настоятель. За-
казывал икону иерей Александр 
Дмитриенко, а встречал уже свя-
щенник Николай Овчинников. Ког-
да образ был готов, то около двух 
десятков селян вышли его встре-
чать Крестным ходом.

Когда новый образ внесли в цер-
ковь, то храм, как будто бы обрёл 

состояние целостности. Затем со-
стоялся молебен преподобной Па-
раскевой Римской и поздравления 
друг другу.

Икону ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИ-
ЦЫ ПАРАСКЕВЫ РИМСКОЙ напи-
сал художник Софрино Москов-
ской области Андрей Детинин (по 
нашему заказу). Писалась она 
нелегко и долго, чуть больше по-
лугода... Средства на икону жерт-
вовали прихожане. Преподоб-
номученица Параскева Римская 
была единственной дочерью ро-
дителей-христиан, дарованной им 
по их усердной молитве. С моло-
дых лет она посвятила себя Богу, 
а после смерти родителей раздала 
все свое имущество нищим, при-
няла иночество и, подражая свя-
тым апостолам, начала проповедо-
вать язычникам о Христе, многих 
обращая в христианство. Святая 
Параскева, переходя с одного ме-
ста на другое и творя чудеса, при-
шла с проповедью Евангелия в го-
род, где правителем был жестокий 

идолопоклонник. Ни обещание 
почестей и материальных благ, ни 
угрозы мучениями и смертью не 
поколебали твердости святой и не 
отвратили ее от Христа. Она бы-
ла предана зверским истязаниям 
и приняла мученическую кончину 
через усечение мечом. После же-
стоких истязаний ее обезглавили.

Святой молятся во многих случа-
ях. Самые разные поводы приво-
дят людей к Параскеве. Но наибо-
лее часто у нее просят исцеления 
от болезней. Ведь за свою долгую 
жизнь преподобномученица сама 
вылечила многих людей. Поэтому 
ее просят об исцелении от глазных 
болезней, болей в голове, памятуя 
о подвигах праведницы. Еще одна 
категория обращающихся к святой 
Параскеве – это женщины, кото-
рые хотели бы родить. Сама она 
появилась на свет только благода-
ря долгим и смиренным молениям 
своих родителей. Поэтому и счита-
ется, что она помогает в этой беде.

В гостях у Лунти-
ка
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Любовь и забота о своей 
родине начинается с мало-
го - с поддержания чистоты и 
порядка дома и улицы, на ко-
торой проживаешь.

В нашем селе все улицы - 
образцового порядка, потому 
что за ними следят старшие 
по улице: люди ответствен-
ные и любящие своё село. С 
каждым днем они стараются 
сделать Забалуйку уютнее и 
краше, чтобы каждый житель 
села гордился своей роди-
ной.

Мы решили узнать неболь-
шую биографию старших по 
улице Заводской и задать не-
сколько вопросов.

Гостем нашего первого ин-
тервью стала Козлова Елена 

Вячеславовна. Родилась 16 
декабря 1978 году в селе За-
балуйка. С 1986 по 1997 обу-
чалась в Забалуйской школе. 
Работала дояркой в совхозе, 
11 лет в хирургическом отде-
ление санитаркой. В данный 
момент работает в школе тех-
ничкой. В 2020 году ТОСом 
« Д в и ж е н и е »  
была назначе-
на старшей по 
улице Завод-
ской. Елена 
вносит боль-
шой вклад в 
село, следит за 
чистотой и по-
рядком.

Базин Вла-
димир Алексе-
евич родился 
26 августа 1976 году в р.п. Гло-
товка. Свое детство и юность 
прожил в селе Оськино. По 
окончанию средней школы 
с. Оськино получил образо-
вание тракторист - машинист. 
И стал работать трактористом 
и комбайнером в совхозе 
Оськинский. Со своей же-
ной Алёнкой познакомился 
на дискотеке, через пару лет 
поженились. В 2020 году ТО-

С таршие и отвественные.

Улицы, как и люди, имеют 
свои истории, свои судьбы. И 
мы, жители села, являемся в 
некотором роде писателями 
этих судеб.

История нашего села похо-
жа на истории десятков таких 
же сел и деревень, разбро-
санных по всей России. Люди 
– главное богатство нашей 
страны, нашего села, которые 
жили и живут в данное время 
в нашем селе, которые лю-
бят труд, любят землю и всю 
свою жизнь отдали матушке 

земле. Такие люди живут и 
на переулке Школьный. Они 
отличаются добротой, госте-
приимством, трудолюбием и 
отзывчивостью.

В прошлом году они свои-
ми силами за короткий срок 
организовали площадку для 
общения, выиграли проект и 
посадили фруктовый сад.

Но, как мы все знаем, за 
этим всем нужно следить, 
постоянно облагораживать 
территорию, проводить суб-
ботники. Жители переулка 
Школьный этим и занимают-
ся. Они дружно, все вместе, 
собрались и убрали терри-
торию, на которой находит-
ся площадка для общения 
(здесь постоянно собираются 
и играют дети, подростки, а 
также люди в возрасте).
Киреев Валерий неоднократ-
но обкашивал территорию 
сада, за что говорим ему 
большое спасибо. К счастью, 
все саженцы прижились.

Также жители нашего пере-

улка уже второй год прини-
мали участие в организации 
праздника — День села. По 
традиции мы угощали всех 
напитками.

Всем нам хочется жить в 
ухоженном селе, так давай-
те же возьмём за правило не 
мусорить на улицах родного 
села и содержать придомо-
вую территории в чистоте и 
порядке.

Мария Гуряшина

Сом «Движение» и жителями 
села Владимир был назначен 
старшим по улице Заводской. 
Со своими обязанностями по 
возможности Владимир ста-
рается справляться. Недав-
но они решили вырастить на 
своей улице кленовую аллею.

- Нравится ли вам быть 
старшими? Боль-
шая ли это ответ-
ственность?

- Конечно нравит-
ся, но это и большая 
ответственность за 
свою улицу - ответи-
ла Козлова Елена.

- Безусловно нра-
вится, ведь это инте-
ресно и чувствуешь 
ответственность.  
-ответил Базин Вла-
димир.

Виктория  Козлова 

П о улицам родного села!
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М ежду нами девочками.

Сегодня мы открываем 
новую рубрику! В ней мы с 
с девочками и женщинами 
обсудим как правильно вы-
брать подарок мужчине? Не 
секрет, что для нас часто это 
является головной болью. И 
мы очень долго думаем что 
же подарить папе, дедушке, 
мужу, любимому человеку. 
Предлагаем вам несколько 
советов:

 1. Подарок ему, а не себе.
  Очень важно помнить, что, 

делая подарок мужчине, вы 
стараетесь порадовать его, 
а не себя. Соответственно, и 
дарить мужчине следует то, 
чего ему хочется и что ему 
нужно, а не то, что вы сами 
посчитали полезным для 
него. Допустим, вы решили, 
что ему будет полезно пере-
йти на здоровое питание, по-
этому подарили ему набор 
книг и видеодисков о вкусной 
и полезной пище. Это как раз 
пример того, как делать не 
надо.

 2. Вклад, а не подкуп
Делая подарок, очень важ-

но не просчитывать наперед, 
что вы получите взамен. На-
пример, женщина очень хо-
чет, чтобы мужчина понял, 
какая она незаменимая и осо-
бенная, и начинает задари-
вать его по любому поводу, 
либо начинает слишком силь-
но стараться, чтобы угодить 
любимому. Истинный вклад 
отличается от подкупа тем, 
что вы делаете подарок не 
ради благодарности, ответ-
ных действий или повыше-
ния своей значимости в гла-
зах партнера, а ради самого 
человека. Стараетесь, чтобы 
этот подарок был действи-
тельно ценным для него.

3. Подарок по ключевым 
ценностям.

 Чтобы подарок стал дей-
ствительно желанным, он 
должен соответствовать клю-
чевым ценностям вашего 
мужчины. Как их определить? 

Самый верный способ – это 
посмотреть, на что больше 
всего тратит время ваш муж-
чина. Допустим, он любит за-
ниматься планированием, и 
все у него всегда по полочкам. 
Тогда лучшим подарком для 
него станет то, что поможет 
ему еще больше преуспеть 
в построении планов, напри-
мер, продвинутая программа 
для учета личного времени, 
навороченный планировщик 
или билет на крутой тренинг 
по тайм-менеджменту. Либо 
он много занимается музы-
кой в свободное время. Тог-
да может подойти что-то, что 
сделает его занятия более 
интересными и продуктивны-
ми (только здесь вам лучше 
сперва обратиться за советом 
к специалисту, если вы сами 
мало что понимаете в музы-
кальных девайсах). Либо он 
у вас мыслитель и много вре-
мени проводит за обдумыва-
нием. Тогда можно покреати-
вить с подарком и поискать 
интересные книги/фильмы 
о работе мозга или тренинги 
для развития памяти и мыш-
ления. Для того, чтобы ваш 
подарок оказался действи-
тельно нужным, вам придется 
внимательно понаблюдать за 
вашим мужчиной. Понаблю-
дать, чтобы понять его истин-
ные ценности, на которые он 
тратит свою энергию и время.

4. Подарок не должен 
быть дорогим.

Если это не какой-то осо-
бый случай, например, 10 лет 
со дня вашей свадьбы или 
иная важная дата, то лучше 
избегать дорогих подарков 
мужчинам. Даже если у вас 
есть финансовая возмож-
ность их дарить. То есть вы, 
конечно, можете делать муж-
чине дорогие подарки, но при 
условии, что его подарки вам 
все-таки дороже. Иначе быть 
не должно. И на это есть не-
сколько причин:

- Во-первых, делая люби-
мому дорогой подарок пото-
му, что сам он себе пока его 
позволить не может (а у вас 
на это деньги есть), вы вме-
сто того, чтобы доставить ра-
дость, бьете мужчину по его 
самооценке.

- Во-вторых, делая дорого-
стоящие подарки, вы больше 

включаетесь в роль «мамоч-
ки», а мужчина в роль «маль-
чика», соответственно, это 
разрушает ваши отношения.

- В-третьих, делая дорогие 
подарки мужчине, вы пыта-
етесь быть с ним на равных, 
а это в корне неверно. По-
ступая так, вы лишаете себя 
возможности в дальнейшем 
получать от этого мужчины 
заботу и поддержку. Мужчина 
никогда не будет заботиться о 
«равной». Он будет заботить-
ся о той, которая демонстри-
рует ему свою потребность 
в сильном и надежном спут-
нике, дает ему возможность 
чувствовать себя рядом с ней 
«героем».

5. Не дарите деньги
 хоть сегодня и принято по-

вторять, что деньги – лучший 
подарок, поверьте, это точно 
не лучший вариант подарка 
любимому. Такой подход ско-
рее покажет ему, что вы по-
ленились потратить время и 
усилия на поиск хорошего по-
дарка и просто решили «отку-
питься». Даже если мужчина 
сам вам говорит, что деньги 
для него сейчас важнее по-
дарков. Конечно, если он хо-
чет дорогой подарок, то вы 
можете в нем финансово по-
участвовать. Например, если 
ваш мужчина хочет на день 
рождения часы стоимостью 
20 тысяч, то вы можете вло-
жить свои 5-10 тысяч и пойти 
вместе купить ему часы. Но 
только не просто «добавить» 
на часы, а именно устроить 
действо - пойти вдвоем ис-
кать, примерять, выбирать, 
чтобы это сопровождалось 
вашим активным участием и 
максимальным вовлечением.



Е сли с другом вышел в путь!
  Поход – это совместное 
времяпрепровождение детей и 
взрослых. Это приятное событие, 
позволяющее открыть новые 
таланты, позаниматься спортом, 
поиграть и повеселиться.  
Вот уже на протяжении 
четырех лет в селе Забалуйка 
организовывается такой отдых. 

 5 августа состоялся очередной 
турпоход. Мероприятие 
состоялось в рамках проекта 
«Творческая резиденция 
для юнкоров». Это было 
незабываемо! Нас здорово 
поддержала погода, светило 
яркое солнце, и дул прохладный 
ветерок. У всех было прекрасное 
настроение, особенно у детей.          
Как только «туристы» дошли до 
места, сразу же распределили 
обязанности: настоятель храма 
села Забалуйка отец Николай 
готовил шурпу на костре, жареный 
картофель в казане и печеные 
сосиски. В этом ему помогали 
Седова Наталья, Седова 
Дарья, Крахмалёва Наталья, 

Маёнкова Антонина, Денисов 
Сергей, Маенков Александр и 
ароматный и вкусный чай при-
готовила Шишкова Татьяна.                        

  Обеспечить полезный и 
веселый досуг также важно, как 
и вкусно поесть. Спортивные 
игры на природе не только 
укрепляют здоровье, развивают 

физические данные, но и 
поднимают настроение. Вот 
и наши юнкоры «Сельчанки» 
провели такие игры с младшими 
ребятами.

   Также, несмотря на атмосферу 
отдыха, между юнкорами было 
проведено соревнование 

«Острое перо», 
где они показали 
свои творческие 
с п о с о б н о с т и 
и полученные 
знания в области 
журналистики.   

   Атаман казачьего 
о б щ е с т в а 
Александр Чичкин 
о р г а н и з о в а л 
командную военно-
тактическую игру 

– Лазертаг. Это игра нового по-
коления. Весь процесс игры 
озвучивается, как в компьюте-
ре: выстрелы, перезарядка ору-
жия, ранения. Основная задача 
участника попасть противнику 
в специальную повязку, которая 
одевается на голову. Эта игра 
абсолютно безопасна, так как 
оружие «стреляет» лучом, как из 
пульта от телевизора. Александр 
рассказал ребятам об оружии 
казаков и о том, что сейчас вос-
крешено много традиций каза-
чества, и даже есть сформиро-
ванные казачьи полки, но они 
уже не свободные воины про-
шлых времен.

 Днепровские 
казаки были очень 
знаменитые. Их 
главными врагами 
были татары. Воины 
выбирали атамана 
– наилучшего и са-
мого мужественного 
бойца, и следовали 
за ним. А он был дол-
жен вести их к по-
беде. Казаки были 
свободолюбивыми, 
смелыми и отлич-
ными наездниками. 

Многим ездовым трюкам они 
учились у своих врагов.    

   Мы решили взять интервью 
у участника, который побывал 
в походе впервые.   «Это 
небольшое приключение 
стало моим первым 
знакомством с таким видом 
отдыха. Большое спасибо 

всем, кто организовал такой 
душевный и красивый отдых! 
Надеюсь, что в следующем году 
мы снова соберёмся и проведём 
время вместе», – поделилась 
впечатлениями Седова Наталья.              

  Душевно побеседовали с 
нами священнослужители  
– настоятель храма села 
Забалуйка отец Николай и иерей 
Александр Кечин.

  Время пролетело незаметно, 
и уже в полной тишине, 
проникаясь каждым мгновением, 
все пели у костра песни под 
гитару. Встретив рассвет, ребята 
сложили палатки и отправились 
домой. 

Алена Цыганова и Яна Давыдова
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Слово пастыря
Сегодня мы с вами погово-

рим о чревообъядении.
“Да не когда отягчают сердца 

ваша объядением и пиянством”, 
— взывает к сынам человече-
ским Господь наш Иисус Хри-
стос, и в борьбе с этой страстью, 
помолись Богу и, призвав Его 
на помощь, размысли о том, что 
сказали отцы. “Сия страсть, — 
говорят они, — в иноках — ко-
рень всему злу, а наипаче блуду. 
И в самом начале преступление 
Адама от нее произошло. Он, 
вкусив от запрещенной снеди 
лишился рая и все потомство 
свое подверг смерти. Многие, 
поработившись чреву, пали 
и падают великим падением. 
Самая сладкая и благовонная 
пища весьма скоро обращается 
в смрад и гной. Зная это, укори 
себя за то, что алчно желаешь 
той сладости, которая скоро пре-
вращается в злосмрадие”.

Следствием борьбы со стра-
стями будут или венцы, или — 
наказания; венцы — победите-
лю, а муки — согрешившему и 
не покаявшемуся в сей жизни.

В книге, рассказывающей о 
мытарствах Феодоры, содер-
жится описание тех испытаний, 
которые душа будет проходить 
после смерти:

“Встретили мы дальше на 
пути мытарство четвертое, мы-
тарство объядения и пьянства. 
Слуги этого мытарства стояли, 
как волки хищные, готовые по-
глотить всякаго приходящего к 
ним. Они напустились на меня, 

как псы, высказывая все то, что я 
от юности сделала в отношении 
чревоугодия, вспоминали, когда 
я ела утром, не помолившись 
Богу, вспоминали, что я ела ско-
ромное в постные дни, что ела 
до обеда во время обеда чрез 
меру, что ела без меры и перед 
ужином, и во время ужина, во 
всем этом они обличали меня, 
стараясь вырвать из рук ангелов; 
наконец, один из них спросил 
меня: “Не ты ли обещалась при 
св. Крещении Господу Богу сво-
ему отречься от сатаны и всех 
дел его и от всего, что принад-
лежит сатане? Давши такой обет, 
как ты могла совершить то, что 
ты совершила?” Они выставили 
на вид даже счеты тем чашам, 
которыя я в течение всей своей 
жизни выпила, говоря мне: “Не 
столько ли чаш выпила ты в та-
кой-то день, и в такой-то с тобой 
пил мужчина, а в такой — женщи-
на? Не была ли ты пьяна, пивши 
без меры и так много”. Словом, 
много на меня эти ненавистные 
враги рода человеческаго кле-
ветали, стараясь похитить меня 
из рук ангелов. Тогда я сказала, 
что действительно все это было 
и что все это я помню... Ангелы, 
дав часть из ковчежца святаго 
Василия, искупили мои грехи 
чревоугодия, и мы отправились 
дальше”.

Так велика любовь Божия к 
сынам человеческим, что устро-
ив Церковь Свою Святую, дал 
власть священству “вязать и 
решить”, яко благ и праведен 

Господь, “не хощет грешнику по-
гибнути, но ожидает покаяния”. 
И кто покаялся здесь, тому про-
щается на небе.

“Один из ангелов сказал мне: 
“Видишь ли, Феодора, что при-
ходится испытывать душе умер-
шаго, когда он проходит все эти 
мытарства и встречается с этими 
злыми духами, с этими князьями 
тьмы”. Я отвечала: “Да, я видела 
и ужасно перепугалась; мне ду-
мается о том, знают ли находя-
щиеся на земле люди, что ждет 
их здесь и с чем они встретят-
ся по смерти своей?” “Да, они 
знают, — сказал ангел, — но 
наслаждения и прелести жизни 
так сильно действуют на них, так 
поглощают их внимание, что они 
невольно забывают о том, что их 
ждет за гробом. Добро тем, кото-
рые помнят Священное Писание 
и творят милостыню, или делают 
какия-либо другие благодеяния, 
которыя впоследствии и могут 
искупить от вечных мук ада. Тех 
людей, которые живут небреж-
но, как будто безсмертные, ду-
мая только о благах чрева и гор-
дости, если внезапно застигает 
смерть, то окончательно погубит, 
так как они не будут иметь в за-
щиту себя никаких добрых дел; 
души тех людей темные князья 
мытарств сих, сильно измучив, 
отведут в темныя места ада и 
будут держать их до пришествия 
Христова”.

Протоиерей Николай Желнин

7 августа в нашем храме во 
имя трёх святителей москов-
ских Петра, Алексия и Ионы 
ребята во главе с мужчинами 
провели субботник – несмо-
тря на жару, они кололи и уби-
рали дрова.

Благие дела всегда прино-
сят пользу не только тем, кому 
мы помогаем, но и самим по-
мощникам.

Молодцы, добровольцы! 
Провели время с пользой! 
Спасибо Кайнову Данилу, 
Давыдову Стасу, Денисову 
Ване, Денисову Лёше, Мажа-
еву Валерию.

Работы в храме очень мно-
го, на всех хватит. Приходите! 

Алена Цыганова

М ы вместе!

6№33 11 августа  2022



Сезон консервации – горячая 
пора для хозяек. Маринование, 
соления, варенья – у каждой хо-
зяйки множество своих рецеп-
тов этих заготовок и, конечно, у 
любой из них существуют свои 
секреты, благодаря которым 
заготовки получаются вкуснее 
и стоят долго, не взрываясь.

Моя мама тоже готовит очень 
большое количество консерва-
ции, но только потому, что у нас 
ее едят, пьют компоты и родные, и 
гости. Но я этот факт не считаю на 
столько важным, чтоб из-за этого 
считать себя супер-пуперской 
хозяйкой. А важно то, что люди 
хотят к вам приходить в гости, 
потому что им уютно и у вас, и с 
вами. И не важно, что вы поста-
вите им на стол, хоть сухари, это 
ничего не изменит. Не слушайте 
вы никого, каждый для себя сам 
делает выбор делать то или иное 
дело, а понадобится если, всегда 
можно закатать всего пару бано-
чек, ведь не такая это сложная 
наука. Предлагаю вам рецепт 
засолки помидор от моей мамы

Сочные маринованные по-
мидоры с уксусом на зиму

Приготовить маринованные 
помидоры в литровых банках 
для долгого хранения можно с 
добавлением уксуса. Простой 
домашний рецепт позволит по-
лучить яркое и сочное угоще-
ние, которое станет отличным 
дополнением вашего стола.

Порций – 3 л.
Ингредиенты:
Помидор – 1,8 кг.
Перец болгарский – 1 шт.
Перец черный горошек – 8 шт.
Соль – 30 гр.
Сахар – 120 гр.
Уксус – 120 мл.

Процесс приготовления:
1. Для заготовки выбираем спе-

лые красные помидоры. При этом 
они должны быть достаточно креп-
кими. Промываем их под водой.

2. Промываем банки, кла-
дём в них горошины чёрно-
го перца и кусочки свежего.

3. Аккуратно выкладываем под-
готовленные помидоры в банки. 
Засыпаем из солью и сахаром.

4. Дальше продукты заливаем 
крутым кипятком. Настаиваем за-
готовку около 15 минут. Можно на 
это время прикрыть полотенцем.

5. Настоявшуюся воду слива-
ем в кастрюлю. Доводим до ки-
пения и добавляем сюда уксус.

6. Заливаем маринадом поми-
доры. Закатываем банки, даём им 
полностью остыть и ставим на дли-
тельное хранение. Соленые огур-
цы на зиму с лимонной кислотой

Хорошая альтернатива столо-
вому уксусу – лимонная кисло-
та. Приготовьте с ней аромат-
ные соленые огурцы на зиму. 
Простой домашний рецепт по-
зволит получить яркий хрустя-
щий продукт для вашего стола.

Порций – 3 л.
Ингредиенты:
Огурец – 2 кг.
Вода – 1 л.
Чеснок – 2 зубчика.
Перец болгарский – 0,5 шт.
Листья вишни – 6 шт.
Петрушка – по вкусу.
Перец чили – по вкусу.
Лист лавровый – 1 шт.
Семена укропа – 30 гр.
Соль – 80 гр.
Кислота лимонная – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Старательно промываем 

огурцы и после замачиваем их в 
ледяной воде на несколько ча-
сов. Достаточно будет 2-4 часов.

2. Промываем стеклянные 
банки вместе с содой. На дно 
тары кладем чеснок, листья 
вишни, петрушку, кусочки бол-
гарского перца и чили. Так-
же добавляем семена укропа

3. Следом плотно начинаем 
банки вымоченными огурцами. 
Предварительно можно сре-
зать кончики. В каждую заготов-
ку всыпаем лимонную кислоту.

4. Отдельно кипятим воду 
и размешиваем в ней соль. 
Держим на огне, пока не рас-
творится сухой ингредиент.

5. Сразу же заливаем го-
рячим маринадом огурцы в 

банках. Закатываем их, остав-

ляем до полного остывания 
и после ставим на хранение.

Советы
•Если вам нужно хранить овощи 

длительное время, выбирайте ме-
нее спелые и более твердые пло-
ды. Обычно чем плод ярче, тем 
он более зрелый.

•Выдвижные ящики холодильни-
ка следует очищать раз в неделю, 
на дно стоит положить бумажные 
полотенца, чтобы адсорбиро-
вать лишнюю влагу, выделяемую 
«дыханием» овощей и фруктов.

•Как правило, не стоит мыть 
фрукты и овощи перед поме-
щением их в холодильник. Луч-
ше делать это непосредственно 
перед приемом их в пищу. Если 
плод покрыт грязью, его следу-
ет помыть и просушить перед 
помещением в холодильник.

•Сельдерей, салат-латук, 
кольраби следует хранить в за-
крытых пластиковых коробках 
в холодильнике. Если овощи и 
фрукты уже разрезаны, они те-
ряют витамины и минералы. Чем 
больше площадь надреза, тем 
меньше полезных свойств теря-
ет продукт, поэтому лучше на-
резать их крупными дольками.

•Если вы храните овощи 
в кладовке, не упаковывай-
те их в пакеты, иначе они бы-
стро испортятся. Или исполь-
зуйте крафтовые пакеты.

Желательно, чтобы для •ово-
щей и фруктов у вас была от-
дельная доска. При их нарез-
ке важно, чтобы на доске для 
нарезания не оставалось ку-
сочков мяса или рыбы, что-
бы избежать инфицирования.

•Морковь будет храниться 
дольше, если прежде чем поло-
жить ее в холодильник, тщатель-
но вымыть, просушить и отре-
зать «попку», а картошка долго 
не прорастет и не позеленеет, 
если хранить ее в темноте и по-
ложить в ящик один-два яблока.

Алина Лазарева

В итамины в банке!
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11 августа отмечает свой День 
рождения Белин Александр

5 августа отметили Золотую свадьбу 
Куриловы Владимир и Наталья

7  августа отметил свой 
День рождения Антонов Сергей

С днем рождения! Жела-
ем добра, тепла и всяческих 
благ! Пусть впереди будет 
много побед и свершений! 
Желаем финансовой ста-
бильности, процветания и 
блестящих результатов! Сил, 
бодрости, здоровья, позити-
ва, энергии и благополучия! 
Пусть реализуются все планы 
и желания! Пускай родные и 
друзья поддерживают во всех 
начинаниях.

Лена, Вика, Никита

Дорогой наш муж и папа,
С днем рождения тебя!
Лёгких жизненных этапов,
Рядом с нами будь всегда.
Самым лучшим и любимым
Оставайся ты для нас,
Нежным, ласковым мужчи-
ной,
Папой—просто высший 
класс!
Будь здоровым, бодрым, 
сильным,
Никогда не унывай,
Умным, добрым и счастли-
вым,
Нас почаще обнимай!

Поздравляют твои любимые 
жена и дочки!

 Ответы на кроссворд.
По горизонтали
1. Облепиха; 5. Клюква ; 7. 
Алоэ; 9. Календула; 12. Си-
рень.
По вертикали
2. Ромашка; 3. Зверобой; 4. 
Малина; 6. Валериана ; 8. Кра-
пива; 10. Брусника; 11. Мята.

 Полвека — путь большой 
любви,

Прошли, нисколько не жа-
лея.
Мы поздравляем от души
Вас с драгоценным юбилеем!

Желаем, что бы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит 
грусть,
Любви и счастья будет много!

От коллектива газеты 
«Сельчанка»

9 августа отметил свой День рожде-
ния Маенков Иван

С днем рожденья поздравля-
ем!
Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых дорог тебе.
Что задумал — добивайся,
Верь в мечту, стремись, дер-
зай.
В жизни меньше сомневайся,
Пика счастья достигай.
Пусть любовь придет боль-
шая,
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперед,
Пусть тебе во всем везет!

От бабушки и дедушки!

Поздравляем с рождением дочки 
Валаева Андрея и 

Маенкову Светлану
Поздравляем вас с рожде-
нием доченьки! Пусть ваша 
маленькая принцесса растет 
здоровой, счастливой, лю-
бимой! А вам желаем силы, 
терпения, достатка, приятных 
хлопот, радости и счастья в 
воспитание! Поздравляем с 
маленьким чудом, с комоч-
ком счастья.

От коллектива газеты 
«Сельчанка»
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