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Сельчанка

«Вместе весело 
шагать...»

Село родное в 
сердце навсегда

ТОС — территориальный 
орган общественного мест-
ного самоуправления.

На данный момент в реги-
оне зарегистрировано 376 
территориальных обществен-
ных самоуправлений. Их дея-
тельность не ограничивается 
только благоустройством. Ак-
тивисты помогают многодет-
ным, людям с ограниченными 
возможностями, пенсионе-
рам. Организуют праздники 
на своих территориях. В об-
щественную работу подклю-
чаются как старшее поколе-
ние, так и молодежь.

24 июля члены Молодежно-
го Совета ТОС «Движение» 

побывали в гостях у «старше-
го брата» в Ассоциации ТОС 
Ульяновской области. Хозя-
ева добродушно встретили 
гостей с дальней дороги, на-
поили, накормили, показали 
небольшой концерт и вручи-
ли заслуженные награды.

Благодарность от Ассоци-
ации ТОС и Грамоту от Ми-
нистерства молодежной по-
литики получила Цыганова 
Алена и ее коллеги из газеты 
«Сельчанка» за занятое пер-
вое место в региональном 
конкурсе видеороликов «ТОС 
глазами молодых». Это меро-
приятие посвящено 10-летию 
движения ТОС в Ульяновске и 

5-летию со дня создания Ас-
социации ТОС Ульяновской 
области.

Благодарность за занятое 
3-е место в конкурсе «Чистые 
территории» наградили всех 
жителей села Забалуйка, ко-
торые принимали активное 
участие в озеленении села, 
ликвидации свалок, проведе-
нии субботников. Очередные 
награды пополнили нашу ТО-
Совскую «копилочку».

Давайте не будем на этом 
останавливаться, посколь-
ку успехи всегда окрыляют и 
дают мощный толчок к даль-
нейшему совершенствова-
нию.

Жива культура на 
селе
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ень НептунаД
«День Нептуна» - это всем 

известный летний праздник. 
Наверное, каждый из нас, 
наслышан о нем, более того, 
даже принимал участие в 
этом необыкновенном теа-
тральном действие. А с чего 
все началось? Кто такой Неп-
тун? Почему празднуют этот 
праздник?

Много вопросов возникает 
у маленьких почемучек. Ну 
что ж, обо всем поподроб-
нее. Первоначально, данный 
праздник носил чисто «приро-
да - взяточницкий» характер. 

Посвящался богу Нептуну, от 
имени которого и происходит 
название праздника.

Древнеримский повелитель 
морей и потоков. Посреди 
лета, 23 июля, когда стояла 
жара и знойно пекло солн-
це, жители Рима устраивали 
праздник «Нептуналий», на 
котором обращались к Неп-
туну за помощью в предот-
вращении стоящей в приро-
де засухи. Внимание Бога, 
римляне старались привлечь 
шалашами, построенными из 
сухих веток. На берегу каж-
дого римского ручейка мож-
но было найти алтарь, посвя-
щённый Богу воды, и любой 
прохожий должен был оста-
вить жертву «водному корми-
лицу». Но, не только римляне 
поклонялись Нептуну, но и 
моряки, отправляющиеся в 
морское путешествие.

24 июля для наших деток 
был организован «День Неп-
туна». Это праздник воды и 

веселья. Самым ярким мо-
ментом мероприятия было 
появление главного героя - 
Нептуна с его дочерьми Ру-
салками. Сначала дети по-
баивались Нептуна, ведь это 
грозный царь. Но в этот день 
у царя было хорошее настро-
ение и он весело играл с на-
шими детьми.

Две команы «Медузки» и 
«Морские коньки» соревно-
вались в различных играх и 
конкурсах вместе с Неп-
туном и Русалками. Здо-
рово отдохнули и пове-

селились!!! Очень жаль было 
ребятам расставаться с мор-
скими героями, они побежа-
ли все их провожать, помога-
ли сесть в лодку и смотрели 
пока не скрылись из виду. 
Уверены, что такие меропри-
ятия детям запомнятся на всю 
жизнь...

Седова Дарья
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уризм - это здорово!Т
Туризм прекрасен тем, что 

каждый находит в нем то, что 
хочет. Кому-то нравятся горы, 
кому-то реки, кто-то любит 
отдыхать на пляже, а другие 
- испытать себя на прочность. 
А мы любим свое село, свою 
природу, поэтому и ходим в 
поход на берег нашей реки 
Инза, в сосновый бор, кото-
рый располагается недалеко 
от нашего села.

30 июля состоялся наш тур-
поход- мероприятие, которое 
ждут дети и взрослые целый 
год.

Наш батюшка варил вкус-
нейшую уху, помогали ему в 
этом мы, чистили картошку, 
приносили хворост, чтобы 
поддерживать огонь в костре, 
жарили сосиски, были арбуз, 
дыня и другие вкусности.

Денисов Сергей Алексан-
дрович вместе со Спириным 
Димой присматривали за са-
моваром, в котором пыхтел 
ароматный чай. Так же с нами 
в этот вечер были Давыдов 
Александр Степанович со 
своей женой и друзьями. Бла-
годаря им мы смогли в этот 
вечер покататься на везде-
ходе. Эти эмоции непереда-
ваемые, когда ты едешь с ве-
терком и по земле и по воде. 
Ну и куда без наших добрых 
друзей. Позже взрослые и 
молодёжь были разделены 
на две команды, мальчики 
против девочек. Тянули канат, 
участвовали в различных кон-
курсах и состязаниях. Победу 
одержали девочки.

Вечером начался дождь, 

который полил как из ведра, 
но и он не стал нам помехой. 
Когда дождь закончился, все 
вместе мы собрались око-
ло большого костра и стали 
петь под гитару. Песнями нас 
порадовали отец Николай, 
Шишкова Татьяна Григорьев-
на, Цыганова Алена, Денисов 
Иван, а мы с удовольствием 
подпевали.

Все вместе встретили рас-
свет и только после этого от-
правились домой.

В поход с детьми и моло-
дежью ходили взрослые. Мы 
благодарим их, что они орга-
низовали такое интересное 
мероприятие и были в этот 
вечер с нами.

Козлова Виктория, 
Чучелина Диана

h
b



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА АВГУСТ 2021Г.
8 августа (воскресенье) Неделя 7-я 
по Пятидесятнице.
Сщмч. Ермолáя и и́же с ним. Прп. 
Моисéя У́грина, Печерского, в Ближ-
них пещерах.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.

14 августа (суббота) Начало Успен-
ского поста.
15:00 – Всенощное бдение.

15 августа (воскресенье) Неделя 
8-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей св. первому-
ченика и архидиакона Стефáна. 
Блж. Васи́лия, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Молебен и освящение мёда.

18 августа (среда) 
15:30 – Всенощное бдение.

19 августа (четверг) ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7:30 – Божественная Литургия.
Освящение плодов и молебен. 
(яблочный спас)

21 августа (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

22 августа (воскресенье) Неделя 
9-я по Пятидесятнице. Попраздн-
ство Преображения Господня. Апо-
стола Матфи́я.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.

27 августа (пятница) 
15:00 – Всенощное бдение.

28 августа (суббота) УСПЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен.
29 августа (воскресенье) Неделя 
10-я по Пятидесятнице. Перенесе-
ние из Еде́ссы в Константино́поль 
Нерукотворéнного Óбраза (Убрýса) 
Господа Иисуса Христа.
7:30 – Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
После Литургии молебен для уча-
щихся перед началом нового учеб-
ного года.

утбол - не просто играФ
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28 июля в ТОС Движение с. 
Забалуйка состоялся очеред-
ной матч по мини-футболу 
между двумя командами «зе-
лёных» и «красных».

В первом периоде игры уда-
ча была на стороне «крас-
ных». В ворота противника 
они забили один гол, но потом 
команда «зелёных» сравняла 
счет и вырвалась вперед. 1-2 
после первого периода.

Во втором периоде забить 
гол в ворота никто не смог. К 
концу третьего периода ко-
манда «красных» смогла до-
гнать противника, снова срав-
няв счёт. В упорной борьбе 
победила дружба. Матч окон-
чился со счетом 2:2.

«Гвоздем» мероприятия 
были болельщики, которые 
в большинстве своем состо-
яли из мужчин. Они «гнали» 
команды громким криком 
и даже в процессе игры 
подсказывая, где нахо-
дятся чьи ворота. Весело 
и с пользой провели вре-
мя.

Спасибо нашим леди за 
интересную игру.

4 августа вновь состо-
ялся очередной матч по 
мини-футболу.

На поле встретились 
две женские команды, со-
стоявшие из девушек и 
женщин. Три тайма по 15 
минут пролетели как один 
миг.

Первый тайм победите-
ля не выявил. (0-0)

Во втором команда 
красных смогла «распе-
чатать» ворота соперника 
и забить 2 гола. (0- 2)

Как не старались зеленые 
сравнять счет в третьем тай-
ме, ничего на получилось. 
Хотя игра и шла на стороне 
поля красных, они смогли не 
только удержать счет, но и за-
бить еще один гол. Итоговый 
счет 0-3 в пользу красных. 
Здорово и с пользой прове-
ли летний вечер, мужчинам 
остается только завидовать.

Чучелина Диана
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любовью к малой РодинеС

По улицам родного села

Сегодня корреспонденты 
газеты «Сельчанка» познако-
мят вас с дружным переул-
ком Школьный. Этот переулок 
славится дружными и творче-
скими людьми.

Кто-то шутит, кто-то говорит 
о наболевшем, кто-то посто-
янно следит за порядком и 
делится последними ново-
стями. Это помогает соседям 
полноценно участвовать в 
жизни своей улицы, название 
которой скорее всего произо-
шло от того, что вид с переул-
ка выходит на нашу сельскую 
школу. 

Возможно, идеальных со-
седей не бывает, но хорошие 
точно есть, и они живут имен-
но на этом переулке. Они не 

бросают мусор на улице, не 
устраивают диких помоек, не 
шумят в ущерб соседям и ак-
тивно участвуют в жизни сво-
его любимого села.

Благодаря проекту «Мы со-
седи» жители очень сплоти-
лись и решили совместными 
усилиями сделать место, где 
могли бы отдыхать люди раз-
ных возрастов. Так, в этом 
переулке появилась детская 
площадка, столик с лавочка-
ми для совместного проведе-
ния досуга.

Работа была непростая. И 
день и ночь проводили со-
седи своё время за благоу-
стройством территории. Но, 
как оказалось, всё не зря! Их 
работу оценили, признали 
спортивным переулком и в 
подарок вручили теннисный 
стол. Впоследствии в переул-
ке Школьный был проведён 
теннисный турнир между ко-
мандами улиц нашего села.

Теперь свои вечера жители 
данного переулка и соседних 
улиц собираются посидеть, 
отдохнуть от повседневной 
суеты, обсудить что-то и по-

мочь друг другу. Все вместе 
они встречают праздники, 
все вместе коратают вечера 
за игрой в карты и теннис.

Они с гордостью могут ска-
зать, что живут в переулке 
Школьном.

«Улица у нас небольшая, 
всего семь жилых домов, но 
мы очень дружные, как одна 
семья», - говорят жители это-
го переулка, продолжитель-
ность которого составляет 
примерно 340 метров.

Старшими являются Тюрина 
Валентина Егоровна и Кирее-
ва Татьяна Ивановна.

Гуряшина Мария

С  13  по 30 июля состоялся 
прием заявок на конкурс мини 
- проектов в рамках програм-
мы «НКО и экономические 
возможности для местных со-
обществ». Трудно воплотить 
идеи в одиночку, поэтому жи-
тели села Забалуйка активно 
приняли участие в подготовке 
заявок, а помогали им в этом 
мы – юные журналистки газе-
ты «Сельчанка». Была прове-
дена очень большая работа и 
в итоге на конкурс мини 
- проектов отправлено 
шесть заявок от инициа-
тивных групп жителей. 

Кратко о заявках:
1.«Уличный театр» - от 

инициативной группы 
«Созвездие». Проект 
предполагает вовлече-
ние детей и взрослых в 
театральную деятель-
ность.

2.«Сладкие плоды». От 
инициативной группы 
«Садоводы». Деятель-
ность по проекту на-
правлена по вовлечению 

жителей в озеленение терри-
тории и разбивку сада.

3.«Движение – жизнь» - от 
инициативной группы «Дви-
жение». Проект направлен на 
вовлечение жителей в систе-
матические занятия физкуль-
турой и спортом, ведения ими 
активного образа жизни.

4.«Отдыхаем всей улицей» - 
от инициативной группы «Ис-
кра». Целью проекта является 
создание зоны отдыха для от-

дыха и общения жителей.
5.«Династия туризма» - от 

инициативной группы «Спор-
тивные соседи». Деятель-
ность по проекту предпола-
гает вовлечение жителей в 
добрососедское общение, 
путем проведения совмест-
ных досуговых и туристиче-
ских мероприятий.

6.«Уголок дружбы». От ини-
циативной группы «Дружба». 
Целью проекта является фор-

мирование дружеских 
отношений между жите-
лями посредством про-
ведения массовых ме-
роприятий и создания 
площадки для общения.

Мы хотим сказать 
большое спасибо од-
носельчанам за оказан-
ную помощь, ведь не-
вероятно приятно знать, 
что рядом живут такие 
отзывчивые люди.

Цыганова Алёна



Рецепты от «Сельчанки»

Вкусный салат из капусты 
«Закусон» особенно хорош 
на завтрак после обильного 
застолья.
Продукты:
Капуста белокочанная — 5 кг
Морковь — 1 кг
Лук репчатый — 1 кг
Сладкий перец — 1 кг
Сахар — 1 стакан
Растительное масло — 1 ста-
кан
Уксус 9% — 1-1,5 стакана
Соль — 3-5 ст.л.

Как приготовить салат из 
капусты:

Морковь почистить и вы-
мыть. Натереть на крупной 
терке.

Перец вымыть, очистить от 
семян. Нарезать соломкой.

Снять с капусты верхние 
листья, нашинковать тонко. 
Посолить и руками обмять 
ее, чтобы немного смягчить.

Лук очистить, вымыть и на-
резать тонкими полукольца-
ми (можно добавить немного 
крымского лука для сладости 
и цвета).

В миску сложить все подго-
товленные овощи. Сделать 
заправку - для этого смешать 
соль, сахар, масло и уксус. 
С уксусом поосторожней — 
кто любит кислое, а кто и не 
очень, поэтому добавляйте 
уксус постепенно и по вкусу.

Овощи полить заправкой, 
все хорошо и тщательно пе-
ремешать. Салат из капусты 
«Закусон» готов. Можно ку-
шать.

Салат выложить в чистые 
банки, утрамбовать. Поста-
вить банки с капустой в хо-
лодильник или любое другое 
холодное место. Салат мож-
но хранить 2 недели. Он не 
портится и сохраняет свои 
полезные свойства.

Готовый салат из капусты. 
Приятного аппетита!

Суп, картошка и пельме-
ни —
Ежедневное меню,
Всем порядком надоели,
Чем теперь кормить се-
мью?

Для решения вопроса
Вносим свою лепту,
И тебе в подарок да-
рим
Мы страницу рецептов.

Рецепт классической шарлотки с яблоками, из 5 ингре-
диентов. Шарлотка – простой и вкусный яблочный пирог, 
который буквально тает во рту, а готовится это объедение 
очень быстро. Невероятный аромат наполняет всю кухню, 
и становится так сложно дождаться, когда уже можно бу-
дет насладиться шарлоткой с чашечкой чая. Замечатель-
ный вариант выпечки с яблоками на каждый день, ингре-
диенты всегда есть под рукой.

Продукты (на 8 
порций):
Яблоки (желатель-
но кислые) - 500-
600 г
Сахар - 160 г
Мука пшеничная - 
160 г

Подготовить про-
дукты для яблоч-
ной шарлотки. Так 
как сахара мы бе-
рем достаточно 
много и тесто по-
лучится сладким, 
то яблоки лучше брать кис-
лых сортов.

Взбить яйца с сахаром и 
щепоткой соли в светлую гу-
стую массу.

Чтобы убедиться, что масса 
уже хорошо взбилась, прове-
дите линию венчиком. Если 
она остаётся видимой в тече-
ние 1-2 секунд, а потом рас-
текается, то яйца с сахаром 
уже хорошо взбиты. Если 
же она сразу растекается, то 
нужно взбивать еще.

Подготовить яблоки, выре-
зать из них середину, наре-
зать слайсами (или кубика-
ми).

Муку частями просеивать 
в яично-сахарную смесь и 
аккуратно перемешивать ло-
паткой движениями снизу 
вверх.

С бисквитным тестом нужно 
работать осторожно, чтобы 
сохранить по максимуму его 
воздушность.

(Также на этом этапе можно 
добавить в тесто 1 ст. лож-
ку жирной сметаны или 1 ст. 
ложку растопленного сли-

вочного масла - таким обра-
зом, пирог будет влажнее.)

Форму (диаметр - 22 см) 
выстелить пергаментом или 
смазать сливочным маслом, 
припылить мукой. Вылить 1/2 
часть теста, разровнять.

Половину яблок, нарезан-
ных дольками, выложить на 
тесто. Начинаем выклады-
вать дольки от бортиков и 
двигаемся по спирали прямо 
к середине.

Сверху залить оставшимся 
тестом и таким же образом 
выложить оставшиеся ябло-
ки. Также на этом этапе вы 
можете присыпать пирог ко-
рицей, если любите, конечно.

Если нарезать яблоки куби-
ками, то можно их добавить в 
тесто, аккуратно перемешать 
и потом выложить всю массу 
в форму для выпекания.

Выпекать яблочную шар-
лотку в течение 20-30 минут 
при температуре 180 граду-
сов. Готовность можно про-
верить деревянной шпажкой.

Шарлотка с яблоками гото-
ва. Приятного аппетита!
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Самое главное в жизни каж-
дого человека, без чего само 
существование теряет смысл, 
– это семья, любовь, сохране-
ние верности близкому. Именно 
эти три составляющие, точнее, 
их наличие, делает счастливым 
любого, дарит уверенность в 
будущем, ощущение востребо-
ванности и защищенности.

Семья начинается с брака и в 
нем завязывается. Но человек 
начинает свою жизнь в такой се-
мье, которую он сам не созда-
вал: это семья, созданная его 
отцом и матерью, в которую он 
входит одним рождением, за-
долго до того, как ему удается 
осознать самого себя и окру-
жающий его мир. Он получает 
эту семью как некий дар судь-
бы. Брак по самому существу 
своему возникает из выбора и 
решения.

Сейчас мы хотим рассказать 
о молодой семье Домниных, 
которая совсем недавно закре-
пила свои отношения узами 
брака.

«Павел рос послушным маль-
чиком, с малых лет занимался 
спортом. Со старших классов 
является капитаном Забалуй-
ского «Барса». Закончил За-

балуйскую школу, затем 
поступил в Рузаевку в ма-
шиностроительный универ-
ситет. Успешно закончил 
его и устроился на работу 
в «Азия Цемент» – цемент-
ный завод Пензенской об-
ласти» - говорит его мама.

Светлана сама родом из 
Инзы, закончила 9 классов 
и поступила в Ульяновский 
музыкально - педагогиче-
ский колледж. На данный 

момент работает в Инзенском 
ЦКР- преподаёт вокал.

Первое знакомство моло-
дых произошло 8 апреля 2019 
года, на тот момент Светлана 
работала в магазине.

И вот 31 июля в стенах Ин-
зенского ЗАГСА состоялась 
официальная регистрация 
брака, они стали мужем и же-
ной.

Мы вас со свадьбой по-
здравляем!

Любви взаимной вам же-
лаем,

Жить долго, счастливо 
всегда,

Чтоб не касалась вас беда!
Храните чувства свои дол-

го,
Ликуйте вместе от востор-

га,
Старайтесь жить в любви и 

ласке
В семейной, райской, чуд-

ной сказке.
Не ссорьтесь и друг другу 

не грубите,
Любовь свою вы берегите.
Живите вместе много лет,
Не зная слез и горьких 

бед!

Давыдова Яна

стория одной любвиИ

аз и навсегдаР
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Жизнь прожить – не поле пе-
рейти… Это слова мудрых лю-
дей, которые предупреждают 
молодых о сложностях жизнен-
ного пути. Серьёзным испыта-
нием является брак. И счастли-
вы в совместной жизни те люди, 
которые научились слушать и 
слышать рядом живущих лю-
дей. Об одной из таких семей 
пойдет речь в этом материале.

Супруги Ёлчевы прожили вме-
сте долгую жизнь, 60 лет вме-
сте. Познакомились будущие 
супруги в 15 лет. Вместе ходили 
гулять.

Когда девушке исполнилось 
17 лет, молодая пара решила 
поженится.

Лидия жила в селе, а Виктор 
за речкой в посёлке Пятый.

Когда поженились стали жить 
на Пятом. Потом купили дом в 
селе Забалуйка и по сей день 
живут здесь.

За свою долгую и совместную 
жизнь они воспитали дочь, име-
ют внуков и правнуков.

Всю молодость Лидия и 
Виктор работали в Инзе на 
стройке.

В данный момент Лидии 
с Виктором за 80 лет и ста-
рость им даётся легче, ведь 
живут они в любви.

Пусть же ваш счастли-
вый и удачный брак повто-
рят все, а вы сами будете и 
дальше жить в любви и гар-
монии.

Седова Дарья

Поздравляем!
7 августа отметила свой День 

рождения Корнеева Ульяна

Замечательная дата —
Первый круглый юбилей.
Мы желаем тебе счастья,
Будь послушной, не болей!

Мы желаем ещё краше
В жизни быть тебе всегда,
Лучик света в жизни нашей,
Наша яркая звезда!

Поздравляют родные и близкие



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 24 августа 2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515

Адрес редакции: Совхозная, 38

Информационный вестник выпуска-
ется в рамках благотворительной про-
граммы «НКО и экономические воз-
можности для местных сообществ».
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Поздравляем!9 августа своё 17-летие 
отмечает Маёнков Иван

Родной,
С днем рождения поздравляю,
И в 17 пожелаю
Счастья, радости любя.

Чтоб друзей ты настоящих
В жизни молодой нашел.
По тропинке только счастья
За своей мечтою шел.

Пусть везет тебе в учебе,
Дарит радость каждый день.
Был хозяином чтоб жизни
Непременно ты своей.

С любовью, Маша

С Днём Рождения тебя поздрав-
ляем!
Так радостно на сердце у нас.
Здоровья крепкого мы тебе же-
лаем.
Семнадцать лет тебе сейчас.
Пусть будут дни счастливыми и 
яркими,
Улыбок нежных море вокруг 
тебя.
Мечты твои светлыми и сладки-
ми
Пусть исполняются, за собой 
зовя.
Друзей отличных, настроения,
Удачи доброй в твоей судьбе.
Огромного в жизни везения –
Вот наши пожелания тебе.

Любящие тебя бабушка 
и дедушка

3 августа отметил свой День 
рождения Дьяконов Алексей

Мы тебя все дружно спросим –
Как тебе уж 28?
Это здорово, поверь –
В счастье новое открыл ты 
дверь!
Пусть веселье, как река,
Все затопит берега,
Пусть мечта наполнит счастьем,
Пусть всё будет в твоей власти!
Только ты, никто б не смог –
Принимай же поздравок!

Поздравляют твои родные

7 августа свою годовщину со 
дня свадьбы отметили Давыдов 

Дмитрий и Давыдова Ольга
Я поздравляю самых любимых 

и близких мне людей — моих 
родителей. Людей, сумевших 
построить прочный союз из не-
большого зернышка — любви. 

Благодаря верности, взаимоу-
важению, преданности и нежно-
сти друг к другу, создать необыч-
ный уют в своем доме, родить 
прекрасных детей и передать им 
основные ценности этой жизни. 

Я желаю вам только добра и 
мира, стабильного лада в семье 
и быте, крепкого здоровья и ра-
дости на долгие и счастливые 
годы. 

Прожить с тем же взаимным 
чувством в сердцах и всегда 
держать друг друга за руку — и 
в беде, и в радости. С годовщи-
ной!

Ваша любящая дочь

Принимай скорее поздравления,
Тебе хотим от всего сердца по-
желать
Большого счастья в этот день 
рождения,
Чтобы всегда, как звездочка, си-
ять!
Пускай любовь твое сердечко 
греет,
И каждый миг наполнится те-
плом,
Пусть все желания сбываются 
скорее,
И ждет успех тебя в пути боль-
шом!

Поздравляет семья Гуряшиных

7 августа свой День рождения 
отметила Гуряшина Анастасия

Отличный возраст — девятнад-
цать,
Дорог немало впереди,
Такой же яркой оставаться
Тебе желаем на пути.

Больших высот добиться в жиз-
ни,
Карьеру яркую сложить,
Удачи, сил и оптимизма.
В любви всегда счастливой быть!

Любящие тебя родители

2 августа свой День рождения 
отметила Давыдова Мария


