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Сельчанка

Наши покровители Осенняя палитра 

Одним из новых празд-
ников, не так давно по-
явившихся в нашем 
календаре, стал День 
народного единства. 
День народного един-
ства – это праздник с 
богатейшей историей. 
Датой этого праздни-
ка исторически стало 4 
ноября, и этот день яв-
ляется официальным 
выходным для жителей 
России с 2005 года. Этот 
праздник установлен в 
честь важного события в 
истории России — осво-
бождения Москвы от 
польских интервентов в 
1612 году. День народ-
ного единства — празд-
ник мужества, героизма 
и сплоченности народа, 

когда, не испугавшись 
врага, люди объедини-
лись.

День народного един-
ства является и нашим 
праздником с.Забалуй-
ка. Жители села в по-
следний год тоже объе-
динились, это особенно 
видно в рамках проекта 
«Мы соседи», сообща  
создали общественные 
пространства, прове-
ли много спортивных и 
интеллектуальных игр. 
Отрадно видеть, что с 
каждым разом сельчане 
все больше понимают, 
что только вместе сооб-
ща наша жизнь намного 
интереснее. 

В это день также 
празднуется церковный 

праздник - День Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери.

Это совпадение не 
случайно. Ведь оба 
праздника связаны с од-
ним и тем же событием 
— изгнанием поляков 
из Москвы в 1612 году. 
Именно 4 ноября того 
года народное опол-
чение освободило от 
иноземных захватчиков 
Китай-город и вскоре 
после этого торжествен-
но вступило в Кремль. К 
тому времени Казанская 
успела стать своеобраз-
ным духовным симво-
лом ополчения.

Единство народа- несокрущимая крепость

Папа- это 
навсегда
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У нашей организации ТОС 
Движение есть главный доку-
мент на основании которого 
мы живем и работаем, на ос-
новании которого нас заре-
гистрировали государствен-
ные органы как юридическое 
лицо. Это - Устав организа-
ции. Устав — это основной 
документ, в котором указы-
ваются все вопросы деятель-
ности: права и обязанности 
участников и жителей ТОС. С 
сегодняшнего номера мы ре-
шили вас более подробно по-
знакомить с нашим Уставом. 
Первая часть...

1. Об-
ще ствен -
ная орга-
н и з а ц и я 
т е р р и т о -
риальное 
обществен-
ное самоу-
правление 
« Д в и ж е -
ние» му-
н и ц и -
п а л ь н о г о 
образова-
ния Ось-
к и н с к о е 
сельское поселение Инзен-
ского района Ульяновской 
области (далее – ТОС) – это 
самоорганизация граждан, 
созданная в форме обще-
ственной организации, по ме-
сту их жительства в границах 
села Забалуйка для самосто-
ятельного и под свою ответ-
ственность осуществления 
собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Деятельность ТОСа осу-
ществляется непосредствен-
но населением путем про-
ве-дения собрания граждан, 
а также через избранные ор-
ганы ТОС.

3. Границы территории ТОС
ТОС, согласно настоящему 

Уставу, осуществляется в грани-
цах территории села Забалуйка: 
переулок Елчева, улица Завод-
ская, улица Инзенская, переу-
лок Молодежный, улица Набе-
режная, переулок Новый, улица 
Околица, переулок Пионерский, 
переулок Школьный, улица Под-
горная, улица Речная, улица 
Советская, улица Совхозная, яв-
ляющегося частью территории, 
входящего в состав муниципаль-
ного образования Оськинское 
сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области.
4.Цели, задачи, формы и ос-

новные направления деятельно-
сти ТОС

4.1. Основными целями ТОС 
являются:

-решение вопросов местного 
значения в границах ТОС путём 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
инициатив жителей соответству-
ющей территории;

-экономическое и социальное 
развитие территории ТОС;

-взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления в 
решении вопросов, непосред-

ственно ка-
с а ю щ и х с я 
жителей тер-
ритории, на 
которой осу-
ществляется 
деятельность 
ТОС.

4.2. Для 
выполнения 
уставных це-
лей в соот-
ветствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Феде-

рации ТОС ставит перед собой 
следующие задачи:

-защита прав и законных ин-
тересов жителей соответствую-
щей территории;

-содействие органам местного 
самоуправления в решении во-
просов местного значения;

-информирование населения о 
решениях органов местного са-
моуправления и органов ТОС;

-благоустройство соответству-
ющей территории;

-организация культурно-массо-
вой и спортивной работы;

-организация общественных 
работ на территории села, со-
действие занятости населения;

-иным образом содействовать 
достижению поставленных це-
лей.

4.3. Формы осуществления де-
ятельности ТОС:

-проведение очередных (внео-
чередных) собраний граждан;

-избрание органов ТОС: Коми-
тета, Председателя, Ревизион-
ной комиссии. ......Продолжение 
в следующем номере.

Светлана Белина

аш законН

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ОКТЯБРЬ  2021Г.
30 октября (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
31 октября (воскресенье) Не-
деля 19-я по Пятидесятнице. 
Апóстола и евангели́ста Луки́.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
3 ноября (среда )
15:00 – Всенощное бдение.
4 ноября (четверг) Праздно-
вание Казанской иконе Божи-
ей Матери.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
5 ноября (пятница) 
15:00 – Заупокойное вечернее 
богослужение.ПАРАСТАС.
6 ноября (суббота) Димитри-
евская родительская суббота. 
Совершается поминовение 
усопших православных хри-
стиан.
7:30 – Заупокойная Боже-
ственная Литургия.
По окончании Великая Пани-
хида.
15:00 – Всенощное бдение.
7 ноября (воскресенье) Неде-
ля 20-я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиáна и Марти́рия. 
Прав. Тави́фы.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
13 ноября (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
14 ноября (воскресенье) Не-
деля 21-я по Пятидесятнице. 
Собор всех Бессребреников.
Бессрéбреников и чудотвóр-
цев Космы́ и Дамиáна Аси́й-
ских.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
20 ноября (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
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лет с первой службы8
18 октября — память святи-

телей Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Ермогена, Мо-
сковских и всея России чудо-
творцев. Престольный празд-
ник нашего храма, который 
назван в честь Святителей 
Московских Петра, Алексея, 
Иона. Праздник, который чти-

ли наши предки, и отмечали 
его с большим размахом. В 
постсоветское время, конеч-
но сельчане не могли посе-
тить его для молитвы, но в 
этот день все молитвы совер-

шали дома, а затем отмечали 
его вместе с соседями и всей 
родней. Почему же храм на-
зван во имя Московских свя-
тителей? А по тому, что жили 
здесь в то время солдаты вы-
борных московских полков, а 
они особо чтили этих святите-
лей.

Три великих святи-
теля Церкви Москов-
ской: Петр, Алексий 
и Иона сохранили 
н е п о в р е ж д е н н ы м 
православие на свя-
той земле Русской 
в тяжкие годины ее 
внутренних нестро-
ений и бед от много-
численных внешних 
врагов. И как Все-
ленская Церковь, по-
мимо празднований, 
положенных каждому 
из трех Вселенских 

святителей в отдельности, 
установила особый праздник, 
посвященный всем трем свя-
тителям вместе, твердо памя-
туя, что одна была у них всех 
вера, одна – ревность по ней, 

одна – любовь к ближним, 
заставлявшая их одинаково 
подвергать ради сих ближ-
них жизнь свою опасностям, 
так и на Руси святой еще со 
времени царя Феодора Иоан-
новича и патриарха Иова (с 
1596 года) соединили в од-
ном всеобщем праздновании 

5 октября (18 окт. по н.с.) три 
священных имени Москов-
ских первосвятителей.

 
Светлана Белина

Осень – это самое загадоч-
ное время года. Она подкра-
дывается тихо и незаметно. 
Осеннее дуновение ветра и 

лёгкая прохлада окутывает 
землю ещё с конца августа. А 
с первым сентябрьским днём 
всё становится по-настояще-
му таинственным. Это время 
года, словно художник, рас-
крашивает природу в яркие 
цвета. Но есть у него и другая, 
менее красочная сторона, 

когда начинается сезон 
дождей. Многие счита-
ют это временем гру-
сти и размышлений. Но 

этим период 
и прекрасен, 
ведь он даёт 
нам возмож-
ность насла-
диться жизнью 
и в то же время 
погружает в са-
мих себя.

Виктория 
Козлова

О сень в нашем селе
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Социальный контракт 

- это новая форма под-
держки граждан, впер-
вые появившаяся в 2021 
году. В рамках 
с о ц и а л ь н о г о 
контракта граж-
данину выде-
ляется субси-
дия до 250000 
руб. Подробное 
описание фе-
деральной про-
граммы мож-
но прочитать 
в Постановле-
нии Правитель-
ства РФ №2394 
от 31.12.2020 
г. Социальный 
контракт – это 
безвозмездная 
целевая субси-
дия. Если полу-
ченные в рам-
ках социального 
контракта день-
ги были потра-
чены на оплату 
образователь-
ных курсов, по-
иск работы, по-
купку оборудования, и 

др. то возвращать суб-
сидию не нужно, так 
как она выделяется как 
форма поддержки граж-

данина, а не как займ. 

При этом максималь-
ная сумма составляет 
до 250 тыс. руб. Соци-
альный контракт можно 

оформить на ведение 
личного подсобного 
хозяйства, на покупку 
скотины, корма для 
них. А так - же на от-
крытие своего дела, 
стать самозанятым 
или индивидуальным 
предпринимателем. 
Для более подроб-
ной информации о 
получении субсидий 
по социальному кон-
тракту звоните по но-
меру 2-53- 00 (соцза-
щита).

Светлана Белина

Мы никогда не забываем о 
самых трагических годах, ко-
торые пришлось пережить 
нашей стране в прошлом 
столетии. Бережно храним 
воспоминания свидетелей 
тех событий, передавая их 
нашем детям. В нашем селе 
тоже живут дети войны, с ко-
торыми мы имеем возмож-
ность пообщаться.
И сегодня я расскажу про 
жительницу нашего села Да-
выдову Марию Михайловну. 
Родилась наша героиня 7 
октября 1937 года в селе За-
балуйка. В годы войны жизнь 
проходила очень тяжело, до 
сих пор в памяти остались те 
тяжелые годы жизни.
«Бабушка нарвёт свекольной 
батвы и варила нам из нее 
похлебку»,- рассказывает Ма-
рия Михайловна.
«Мама работала в колхозе, 
звали ее Евдокия Васильев-
на. Когда я маленькая была, 
бегала к маме на работу, по-
могала ей, за дровами вместе 
ездили. Брат был маленький, 
я его посажу на дрова, а мать 
меня ругает. Бабушка Ольга 
сидела со мной и моим бра-

том Анатолием. Время было 
тяжелое, жили впроголодь, 
проводит она меня где сорти-
ровали зерно, насыплет мне 
зерен в варежку, а я домой 
принесу. Потом бабушка при-
дет насушит, натолчет в сту-
пе, просеет и лепешки нам 
сделает»- вспоминает наша 
героиня.
Отец ушёл на войну и к сча-

стью, вернулся, звали его 
Михаил Николаевич. В се-
мье было много детей, сама 
Мария, Анатолий, а после 
войны родились еще дети: 
Нина, Николай, Тоня и Шура. 
Сейчас осталось всего две 
сестры.
Некоторое время работала 
Мария Михайловна на Диато-
мовом комбинате, проработа-
ла недолго, затем устроилась 
в совхоз и проработала там 
до пенсии.
С мужем своим, Петром Ва-
сильевичем, познакомились 
в селе, но прожили вместе 
недолго. «Жизнь была очень 
трудной, но сейчас все хоро-
шо, правда здоровье немно-
го подводит» - рассказывает 
моя собеседница. Сейчас за 
Марией Михайловной ухажи-
вает ее дочь Людмила.
Хотим пожелать нашей геро-
ине улыбок, добра и чело-
веческого тепла. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира в 
душе.

Виктория Козлова
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С удьба человека



Каждый из нас знает, когда отме-
чают День матери, а вот День отца 
менее известен. Между тем этот 
праздник насчитывает столетнюю 
историю. Во многих странах уже 
сложились свои традиции. В Рос-
сии же они только формируются. 
Но было бы несправедливым не 
отметить роль второго родителя в 
воспитании детей.

Четвертого октября 2021 года 
президент России Владимир Путин 
своим указом установил День отца 
для «укрепления института семьи 
и повышения значимости отцов-
ства в воспитании детей». Теперь в 
России День отца будет отмечать-
ся в третье воскресенье октября. 
Интересно, что в некоторых реги-
онах этот день уже много лет как 
был утвержден законодательно. 
В числе первопроходцев Черепо-
вец, Новосибирск, Волгоградская, 
Липецкая, Курская и Ульяновская 
области.

Благополучная семья — основа 
стабильности общества и госу-
дарства. И роль отца так же важ-
на, как и роль матери. Воспитание 
ребенка как полноценной лично-
сти, ощущение надежности се-
мьи невозможны без заботливого, 
ответственного главы семейства. 

Личный пример отца — га-
рантия того, что ребенок ста-
нет достойным гражданином 
общества. Мужчины села За-
балуйка непременно являют-
ся хорошими примерами для 
своих детей, ведь именно они 
наша сильная опора, наша по-
мощь и поддержка.

В этом году россияне впер-
вые отметили День отца 17 
октября, в воскресенье. Хо-

тим поздравить наших мужчин, 
наших отцов с их праздником. 
Быть хорошим отцом — самая 
ответственная и нужная работа 
в жизни мужчины. Стать при-
мером для сына и добрым вол-
шебником для дочери. Научить, 
рассказать, защитить, объяснить 
и сделать всё это с любовью и 
терпением — такое может толь-
ко папа. Поздравляем достой-
ных отцов, гордимся ими и жела-
ем только счастья и здоровья!

Мария Гуряшина
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О папах с любовью



Праздники в детском саду 
оказывают огромное воздей-
ствие на эмоциональный мир 
ребенка, его познавательное 
и интеллектуальное разви-
тие. Подготовка к ним разви-
вает его память и внимание, 
совершенствует речь и пла-
стику движений. Проведение 
праздника дает возможность 
раскрыться каждому ребен-
ку: кто- то показывает себя 
в большой роли, кто-то в со-
всем крошечной; робкие, 
стеснительные дети могут 
проговорить свои слова хо-
ром. Вместе с детьми уча-
ствуют и взрослые — воспи-
татели, нянечки, родители, 
старшие дети.
15 октября в детском саду 
«Ромашка» прошёл осенний 
праздник, где главными геро-
ями были дошколята, которые 
показали умение читать сти-
хи, отгадывать загадки, испол-
нять песни и танцы. К ребятам 

приходила в гости красавица 
«Осень». Праздник прошёл 
на высоком эмоциональном 
подъёме. 

В завершении «Осень» 
угостила всех ребят вкусны-
ми, сочными яблоками.
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О ни такие разные бывают и опасные!

етский сад,штаны на лямке!»«Д

Всем нам хочется жить ком-
фортно и, самое главное, 
безопасно. Вряд ли кто с этим 
захочет поспорить. Но вот ме-
тоды, как этого добиться бы-
вают разные. Хотелось, что-
бы всё происходило законно 
и человечно, не ожесточало 
людей. Надо заметить, что 
проблема борьбы с собака-
ми очень щепитильна, не-
однозначна. Среди жителей 
нашего села есть как ярые 
сторонники решительных 
мер с такими собаками, так и 
защитники этих четвероногих 
друзей. И с каждой стороны 
- своя правда, свои неоспо-
римые аргументы. Если у ка-
кого-то напали на ребёнка 
или на самого себя, или, что 
страшнее покусали эти псы, 
либо загрызли домашних жи-
вотных, то этот человек понят-
ное дело, двумя руками будет 
за ликвидацию таких собак. 
У другого собака - любимица 
семьи, случайно отвязалась, 
и случайно попала как без-
домная под отлов. Боль, гнев, 
возмущение этого человека 
тоже можно понять. Потеря 
домашнего питомца.
Поэтому, давайте будем ува-
жать друг друга. И каждый 
начнёт с себя! Любая собака 

может быть опасной для чело-
века, независимо от ее поро-
ды. Если вы завели это живот-
ное, будьте добры ухаживать 
и следить за ней! Будьте уве-

рены, что как вы относитесь к 
людям, так в скором времени 
будут относиться и к вам.
Проект федерального закона 
N 633848-6 «О содержании 
собак в Российской Федера-
ции.
1. Владельцы собак, име-
ющие в собственности или 
пользовании земельный уча-
сток, могут содержать собак 
в свободном выгуле только 
на хорошо огороженной тер-
ритории, где исключена воз-
можность причинения вреда 

жизни, здоровью и имуще-
ству лиц, находящихся за 
пределами этой территории, 
или на привязи.
2. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на
участок.
За что владельцев домаш-
них животных могут привлечь 
к административной ответ-
ственности:
1.содержание животных в ме-
стах общего пользования.
2.загрязнение домашни-
ми животными мест общего 
пользования дома и обще-
ственных мест;
3.нарушение правил выгула, 
например появление с соба-
кой без поводка и намордни-
ка;
4.нападение одного домаш-
него животного на другое, в 
результате чего последнее 
получило увечья или погибло;
5.натравливание животного 
на людей или других живот-
ных;
6.нападение животного на че-
ловека, из-за чего здоровью 
последнего был причинен 
вред Максимальная санкция 
за эти нарушения составляет 
5 тыс. руб.

Полина Киреева



нова победаС
15 октября были подведены 

итоги Конкурса социальных 
мини-проектов по внедрению 
успешных практик заботы о 
пожилых людях для членов 
Коалиции «Забота рядом». 

Всего было подано на кон-
курс — 31 заявка из 13 реги-
онов РФ, до экспертизы были 
допущены 30 заявок. По ито-
гам рассмотрения заявок экс-
пертным советом были под-
держаны 11 проектов из 7 
регионов РФ.

  ТОС Движение с. Забалуй-
ка стал победителем конкур-
са!

Проект направлен на макси-
мальную социализацию по-
жилых людей, на повышение 
их самооценки, раскрытие 
творческого потенциала.

В рамках проекта будет со-

здана театральная студия 
«серебряных» волонтеров 
«Занавес» на базе сельского 
дома культуры.

Участие в деятельности теа-
тральной студии поспособствует 
продлению творческой, актив-
ной жизни пожилых людей-у-
частников проекта, предостав-
лению широких возможностей 
для его самовыражения, сохра-
нению энергии и оптимизма, а, 
следовательно, активному дол-
голетию.

Ждём заявок на участие в 
театральной студии от наших 
жителей старшего поколения.

Алена Цыганова 

27 октября отметит свой Юбилей
Лещанов Михаил 

Сердечно поздравляем с 60 
летним юбилеем.
И так, настал твой день 
рождения,
Не просто день, а юбилей
Прими же наши поздравле-
ния
От всех родных тебя людей.
От всей души желаем сча-
стья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной,
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,
Тепла от всех, кто будет ря-
дом.
И пусть господь хранит тебя.

Поздравляют Ирина и семья 
Давыдовых
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19 октября отметил свой День 
рождения Давыдов Станислав 

Пятнадцать лет, твой юбилей
Сынок любимый, поздравля-
ем!
Добра, улыбок и побед
Сердечно, милый наш, жела-
ем.

Пусть сбудутся мечты твои,
И ангел пусть оберегает,
Победы ждут пусть впереди
И вдохновения окрыляет.

Желаем счастья, дорогой,
Здоровья, сил и процветания,
Сумей по жизни отыскать
Свое великое призвание.

С наилучшими пожеланиями 
любящие тебя родители.

Поздравляем!

19 октября отметил свой День 
рождения Давыдов Станислав 

С 15-летнем, дорогой,
Внук обожаемый, золотой,
С радостью мы поздравляем 
тебя,
Счастья желаем, удачного 
дня.
Пусть в этот день будет все 
хорошо,
Да и потом, и всегда, и во 
всем.
Ангелы пусть от беды оградят,
Добрые люди улыбкой 
бодрят!

С любовью к тебе и лучшими 
пожеланиями бабушка Ира и 

прабабушка Люба.

6 ноября отметит свой День рожде-
ния Герман Любовь 

15 октября отметил свой День 
рождения Давыдов Александр

С днем рождения, муж люби-
мый,
Поздравляю я тебя!
Ты единственный на свете,
Ты любовь и жизнь моя.
Ты мой щит, моя опора
И надежная броня,
На твоих плечах, любимый,
Наша держится семья.
Крепким будь, здоровым, 
сильным,
Меня за руку держи,
Я желаю, чтоб с тобой мы
Были счастливы всю жизнь.

От любящей жены

 От всего доброго сердца и 
всей чистой души поздравля-
ем тебя с этой датой! Желаем 
всего самого необходимого и 
наилучшего! Пусть будут ча-
стыми радостные и приятные 
события в твоей жизни, пусть 
неизменная удача и везение 
постоянно сопутствуют тебе. 
Желаем больших успехов во 
всех твоих добрых делах и 
благих начинаниях. Пусть у 
тебя все получится, и в труд-
ные минуты окажут своевре-
менную поддержку и помощь 
твои близкие, преданные 
друзья. Здоровья тебе само-
го крепкого, богатырского и 
долгих, счастливых лет жиз-
ни, неиссякаемого оптимиз-
ма, радостного настроения, 
уважения, искренней любви! 
Пусть твои долгожданные 
желания исполнятся и в тво-
ем доме будет мир, добро, 
гармония, душевная теплота, 
хороший достаток, достой-
ное благополучие и приятный 
уют!

Твои родные и друзья.



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 10 ноября  2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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Поздравляем! 4 ноября отметит свой День рожде-
ния Гуряшина Валентина 

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой краси-
вой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не 
заходят,
Пусть болезни пройдут сто-
роной.
Мы весь мир поместили б в 
ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая 
мама,
Пред тобой в неоплатном 
долгу.
Спасибо, родная, за то, что 
растила,
За то, что взамен ничего не 
просила.
Что горе и радость деля попо-
лам,
Во всем лучшей доли желала 
ты нам.
Красива, заботлива, нежно 
нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 
нужна !

От Светланы и Сергея.

Дорогая наша бабушка и пра-
бабушка! Поздравляем тебя, 
наша родная, с твоим днем 
рождения! В этот солнечный 
и радостный для всех нас 
день хочется пожелать тебе 
крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, позитивного настроя 
и отличного настроения. Будь 
всегда такой же веселой, 
доброй и жизнерадостной. 
Пусть у тебя, наша бабулечка, 
сердце стучит часто только от 
радостных мгновений и при-
ятных встреч, пусть слезы на-
ворачиваются на твои краси-
вые глаза только от счастья, 
а душа поет от восторга и 
происходящих вокруг чудес. 
Желаем тебе, наша дорогая, 
быть всегда в окружении род-
ных и любимых людей, что-
бы твоя забота и труд были 
оценены и вознаграждены по 
достоинству. Будь счастлива, 
наша милая бабушка, ты это 
заслужила! Мы тебя очень 
любим!

Твои внуки и правнучки.

4 ноября отметит свой День рожде-
ния Гуряшина Валентина 

 Мама и папа!
Бабуля и дедуля!
С днем рожденья Вас родные!
Вы примите поздравленье,
От души желаем Вам
Мы, Здоровья и удачи
И ещё лет 100 прожить
Ведь кому-то будет нужно
Ещё правнуков растить!
Мы Вас любим дорогие,
И желаем: Долго жить!

Поздравляют с искренней 
любовью дочь, сын и внуки

14 и 15 октября День рождения от-
метили Денисов Николай и 

Денисова Любовь

3 ноября отметит свой День рожде-
ния Беспалова Ирина

Желаем сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою 

юной.
Не важно, сколько исполнится 

лет,
Желаем счастья, радости и 

чуда!
Желаем каждый день благода-

рить
За жизнь прекрасную, как буд-

то в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за 

солнца свет.
Пусть будет много поводов 

смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись 

мечты
И с днем рождения дружно по-

здравляем.
Затми своею красотою все 

цветы!
Всех благ мы от души тебе же-

лаем.

Вокальный коллектив 
«Ивушка»

Место для ваших объявле-
ний!


