Подвиг и боль
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Есть в зимнее время такой замечательный день, когда обязательно
выглядывает солнышко и кажется,
будто уже наступила весна. Этот
день – 25 января. В старину в это
время справляли праздник «Татьяны Крещенской» или «Солныш».
Считалось, что какие бы январские морозы ни стояли на улице,
солнышко всегда порадует людей
своими лучами.
В настоящее время 25 января
считается праздником Святой Татьяны и Днем российского студенчества.
В первую очередь, Татьянин день
является христианским праздником, который отмечают все православные верующие. Его другое название — Татьяна Крещенская или
Татьяна Римская. Татьяна Римская
почитается еще и католической
церковью. История великомучени-

цы гласит, что она родилась в богатой верующей семье. Она сильно
верила в Бога, приняла обет целомудрия, за что её даже наградили
титулом диакониссы. Когда гонения на христиан достигли пика, её
схватили язычники и хотели заставить молиться их богу, однако Татьяна Римская прочитала молитву,
что повлекло землетрясение, разрушившее языческий храм.
После этого мученицу долго
пытали, однако следы увечий исчезали вновь и вновь. Также её
бросали в темницу, запирали в
одной камере со львом, но эти попытки убить её так и не увенчались
успехом. В итоге Татьяну и её отца
казнили, отрубив головы. За свои
мучения Татьяна была причислена к лику святых. Татьянин день
в христианском календаре отмечается 25 января. По традиции во

всех храмах читают молитвы. Дома
люди также молятся, прося Татьяну
даровать им счастье и терпение, а
также успехи в учёбе. На Татьянин
день обычно устраивают посиделки, накрывают стол. По традиции
хозяйки пекут хлеб и печенье в
форме солнца. По виду выпечки,
в частности, пытались определить,
что ждет в будущем: если тесто хорошо поднимается – то год будет
хорошим. Каждый член семьи должен попробовать эту выпечку.
Поздравляем всех Татьян с
праздником, с именинами!
С праздником всех студентов,
желаем молодости, красоты и душевного веселья. Пускай в этот
праздничный день, уходящий своими корнями в глубину веков, ты
отдохнёшь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые
мечты и желания.
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25 января 2022
лово Пастыря

К 185 летию со дня трагической гибели на дуэли великого
русского поэта и писателя А. С.
Пушкина.
Не для корысти, не для битв, мы
рождены для вдохновения, для
сладких звуков и молитв... Пушкина нужно было пройти сквозь
какое-то огненное горнило, пережить глубокое нравственное
потрясение, чтобы возродиться
духовно и очиститься от всех
нравственных приражений тяготивших его душу. Таким очистилищем и явились для него тяжкие предсмертные страдания,
последовшие за него несчастной дуэлью. Создание близости
смерти, когда он стоял перед
ней лицом к лицу, после полученного им ранения, не смутило
его духа. Он давно чувствовал,
что она как тень идет за ним по
пятам, и давно приготовил себе
могилу рядом с матерью в Святогорском монастыре. Но смерть
не сразу пришла к нему. Если бы
он пал на месте поединка или
тотчас же после него, то он не
только ушёл бы из мира с неискупленной виной за свою дуэль,
но унёс бы с собой действительно неутомимую «жажду мести»,
как сказал о нём Лермонтов.

П

Бог оставил ему еще два дня
(45 часов)жизни для искупления
своего греха и достойного приготовления к вечности. Это была
для него подлинно милость Божия, которую не мог оценить он
сам. Как только определилась
безнадежность его положения,
его домашний доктор Спасский
предложил ему исполнить последний христианский долг. Он
тотчас согласился. Пригласили
священника. Александр Сергеевич со слезами исповедался и
причастился Святых Христовых
Таинств. « Пушкин имел сильное религиозное чувство: читал
и любил читать Евангелие, был
проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто
твердил их». После исповеди и
причастия началось его духовное обновление, выразившееся
прежде всего в том, что он действительно хотел умереть христианином, отпустив вину своему убийце. «Требую, чтобы ты не
мстил за мою смерть. Прощаю
ему и хочу умереть христианином - сказал он Данзасу. Утром
28 января, когда стало ему легче, Пушкин приказал позвать
жену и детей. Он на каждого
оборачивал глаза, сообщает тот

же Спасский - клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя».
На третий день, 29 января,
силы его стали окончательно
истощаться догорал последний
елей в сосуде. Душа его оставила телесный сосуд и устремилась ввысь.
Такая кончина стала лучшим
оправданием и венцом его славной жизни.
«Милосердия надеюсь, упокой
меня, Творец!»
Эти слова, написанные им
в предвидении своей смерти,
быть может, были и последней
его молитвой, когда душа его отделялась от тела.
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь настанет.
Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет
Что пройдет, то будет мило.
Протоиерей
Николай Желнин

одвигу твоему, Ленинград!

В этом году 27 января исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С каждым годом
события тех дней всё дальше
уходят в историю. Но сколько
бы лет ни прошло, никогда не
померкнет подвиг доблестных
воинов и героических жителей
блокадного Ленинграда.
Фашисты говорили, что Москва
– это сердце России, а Ленинград её душа. Как человек не может жить без души, так и страна
потеряет свой боевой дух, когда
лишится Ленинграда. Поэтому
один из основных ударов они направили на Ленинград с целью
стереть его с лица земли.
Для осуществления этого замысла к городу были
брошены огромные силы.
В сентябре 1941 года врагу
удалось подойти в плотную
к Ленинграду и окружить
его. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда.
Гитлеровское командование
приступило к осуществлению своего кровавого замысла - уничтожению горо-

да и его населения.
Начались ежедневные артиллерийские обстрелы и бомбежки.
Рушились жилые здания, школы, детские дома, больницы.
В перерывах между обстрелами по радио транслировался
равномерный, четкий как приказ
стук метронома. Жители не выключали радио круглые сутки.
Стук метронома напоминал им
ритмичные удары сердца города - звучит радио, значит, город
живет и борется.
Голод косил ленинградцев.
20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего минимума: рабочим
выдавалось 250 граммов хлеба

в день, остальным – 125 граммов
– это кусочек хлеба размером со
спичечный коробок.
Правительство делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по тонкому льду
Ладожского озера начала действовать «Дорога жизни». Она
спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры вели
свои машины по льду. Фашисты
бомбили. Многие водители погибали, но никто не отказывался от
опасных рейсов.
Соперник думал, что голодные
люди перестанут защищать город и, в конце концов, сдадутся.
Но гитлеровцы просчитались.
Люди, переживающие блокаду,
не потеряли человечности, доверия и уважения друг к другу.
Осаждённый город продолжал
жить.
27 января 1944 года блокада
Ленинграда была окончательно
снята. Город праздновал своё
освобождение, за которое заплатил дорогой ценой.
Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду.

Настя Спирина
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25 января 2022
ордость малинового края

Главное богатство и гордость
района – это люди, чьи дела,
ратные и трудовые подвиги
прославили и продолжают
прославлять нашу малую Родину. Много на земле красивых мест, но историю делают
люди. И в каждом городе, селе есть
люди о которых хочется
рассказать
всем.
Сегодня
мы расскажем о нас,
под растающем поколении нашего
села.
Накануне Нового года, в
центре детского творчества
г. Инза открыли Доску Почёта
«Гордость малинового края»,
на которую заносят школьников, показавших высокие результаты в учёбе, спорте или
активной общественной жизни района.
В 2020 году на доску почёта
«Гордость малинового края»
была занесена Давыдова
Яна, ученица Забалуйской
средней школы, за ее достиг-

П

нутые успехи. Яна хорошо
учится, творческий и инициативный человек. Является
президентом школы, она не
только инициатор всех массовых мероприятий в школе,
но еще успевает заниматься
волонтёрской
работой.
А уже в 2021 году
на доску почёта «Гордость
малинового
края» занесена другая ученица Забалуйкой школы – Козлова
Виктория. Ученица 8
класса, преобладает
хорошими знаниями,
творческий и инициативный
человек.
Участница всех спортивных
соревнований. Ежегодно участвует в районном конкурсе
чтецов и занимает призовые
места.
Хочется отметить, что обе
наши девочки являются членами нашего творческого
коллектива газеты «Сельчанка».
Яна является главным редактором, а Виктория помощник редактора газеты.
Каждому человеку приятно
что его заслуги оценены по

достоинству. Это стимул к
дальнейшему развитию в активной творческой деятельности.

Поздравляем наших девочек с тем, что они отмечены
на высоком уровне, желаем
им закончить учёбу и выбрать
интересную профессию.
Диана Чучелина

равославные отмечают!

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса
Христа. Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел
на реку Иордан, в которой иудеи совершали религиозные
омовения. Иоанн Предтеча
стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение
для оставления грехов и начал
крестить людей в водах.
Когда Иисусу было 30 лет, он
также пришел к реке Иордан
и попросил Иоанна крестить
его. Во время крещения, согласно Евангелию, на Иисуса сошел
Святой Дух в виде голубя. При
этом все услышали слова с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Канун праздника — 18 января — называется Крещенским
сочельником, в который установлен однодневный пост. Весь
день верующие постятся и лишь
с вечерней зарей садятся ужинать. Традиционное блюдо —
сочиво. Его готовят из крупы

(например, пшеницы или риса),
меда и изюма.
На Крещение по всей России
проходят богослужения и кре-

щенские купания. В народе считается, что такой обряд очищает
душу и приближает их к Богу,
хотя купание в холодной воде в
Крещение не является церковным обрядом. Церковь учит, что
грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди.
А купание — это просто традиция, которая необязательна для
исполнения. Куда важнее присутствовать на праздничном богослужении в храме.
До наших дней сохранилась
традиция окунаться на Креще-

ние в купели— тот, кто отваживался на это, верил, что целебная крещенская вода даст ему
здоровья на целый год. И сегодня находятся смельчаки, которые
даже в сильный мороз прыгают в
ледяную воду. Всем желающим
присоединиться к ним следует
помнить, что окунаться в купели
нужно, не стремясь «совершить
подвиг», а помня о религиозном
смысле этого действия.
Каждый год жители села самостоятельно подготавливают родник к Крещению – его чистят, наполняют водой. Ответственные
– Маенков Александр Иванович,
Гуряшин Александр Дмитриевич, ежегодно они готовят купель к празднику. В этом году не
получилось сходить после службы батюшке ( из-за болезни) освятитьь воду на роднике. Но без
купания все равно не обошлось.
И ночью, и днем, 19 января, самые смелые окунулись в воду
купели.

Алена Цыганова
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25 января 2022
удьба человека

Обычно в обществе не принято интересоваться возрастом женщины, это считается
неприличным. Но в данном
случае о возрасте женщины
не только нельзя умалчивать,
им можно гордиться.
В гости к нашей героине – Чугуновой Марие Ивановне мы
попали после её 80-летнего
юбилея.
Долгая дорога нашей собеседницы длиною в восемь

десятилетий не была усыпана
лепестками роз, чаще на ней
встречались шипы терновника. Родилась Мария Ивановна
11 января 1942 года в деревне Холенёвка Пензенской области.
«Родилась я в самые годы
войны. Жила с матерью – Дуниной Дарьей Феофановной,
работала она на ферме, отец
(Дунин Иван Андрианович)
ушёл на фронт и я его даже не
видела, знаю только, что был
убит в Туле. В семье нас было
трое детей: младшая сестра
Нина, я и старший брат Вася»,
– вспоминает женщина.
Своё детство долгожительница вспоминает как голодное детство.
«Нас выручали ягоды, ходили
по полям пололи рожь, а сами
колоски в бутылку собирали. Домой придёшь, мать из
зёрен наварит какой-нибудь
похлёбки. Так и выживали».
Мария Ивановна окончила
семь классов.
«Училась я хорошо и память
у меня была хорошая. Только
вот, скажи, не так как богатые
учились. Кто побогаче был,
придёшь, они и едят, а мы вон
жареной картошкой из кармана питались», – повествует

долгожительница.
Работать героиня начала
примерно в 16 лет будучи
ещё молодой девушкой.
Сначала она работала дояркой, потом завербовалась
на торфоразработку, а затем
снова вернулась к себе в
село, где и познакомилась со
своим будущим мужем.
Со своим супругом Чугуновым Сергеем Васильевичем
Мария повстречалась в селе.
Как говорит собеседница «пошли
на улицу, приглянулись». Там
местные девчата
и парни встречались,
начинали
дружить, а потом
и свадьбу играли.
Так и Маша с Сергеем. Сам Сергей
Васильевич был
уроженцем села
Ахматовка.
Замуж
героиня
вышла, когда ей
было 20, а он на семь лет её
был старше.
Лет пять-шесть прожили они
в Ахматовке, где у них родились двое прекрасных детей
Александр и Антонина. Потом купили дом в Забалуйке
и переехали сюда. Уже здесь
у них родился младший сын
Виталий.
Мария Ивановна 6,5 лет проработала на кирпичом заводе, затем 16,5 на заводе
фильтровальных порошков.

Последний сын был ещё маленьким, с ним кому-то нужно было сидеть, этим занималась мать Марии – Дарья
Феофановна. Но вскоре мать
заболела, а дочери пришлось
уволиться с завода и перейти снова работать дояркой в

совхоз, лет 8 она проработала здесь.
«У меня стаж 44 года. Но один
год стажу пропал, 1963 год не
знай куда убёг», – говорит нам
Мария Ивановна.
Наша героиня всегда отличалась трудолюбием. Этому
есть подтверждение. В Ахматовке Мария была награждена медалью «Ударник коммунистического труда».
Нажила она из
богатства
почтенный возраст,
мудрость и жизненный опыт. Но
главное её достижение – это дети
и внуки.
«Этим я богата,
– говорит собеседница, – у меня
трое детей, семь
внуков и одиннадцать правнуков».
С тех пор прошло уже много
лет. Слушая рассказ о днях давно минувших,
я невольно ловила себя на
мысли, что, несмотря на многие трудности, Мария Ивановна говорит о своей жизни радостно. Её поколение много
и тяжело трудилось, преодолело тяжелые послевоенные
годы борьбы за выживание.
Но люди не жаловались. Они
умели радоваться тому редкому и малому счастью, тому
хорошему, что выпадало на
их долю.
Пусть в Вашей жизни всё будет хорошо. Здоровья и любви близких Вам, Мария Ивановна!

Мария Гуряшина
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Шайба зовёт!

Хокке́й с ша́йбой— командная спортивная игра на льду,
заключающаяся
в
противоборстве двух команд на
коньках, которые, передавая
шайбу клюшками, стремятся
забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.
12 января у ребят состоялась
предигровая тренировка. Правда погода внесла
свои коррективы. Сначала
почистили каток и только потом удалось провести в полном объёме тренировку. Всё
мероприятие заняло 2.5 часа.
Ребята огромные молодцы!
На следующий день, 13
января, был первый бой на
выезде. Играли с командой
«Лесхоз» (4 школа).
Тяжело, сложно. Но! Проигрыш показатель того, к чему
нужно стремиться.
По игре в первом периоде
получили две безответные
шайбы. Во втором периоде
собрались и владели инициативой. Половину периода
отыграли одну шайбу, получили в ответ также одну. В
третьем периоде игра проходила большей частью на половине противника, отыграв
ещё одну шайбу. Отдав всё в
нападении, ослабили защиту
и получили ещё две шайбы.
Давили со всех сил но, не
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хватило опыта, точности бросков и паса. Индивидуальная
работа и скорость всё хорошо.
Итог встречи 5:2 в пользу
лесхоза.
Хочется отметить Гуряшина
Егора. Как игрок команды он
дебютировал в этой игре, но
стал лучшим игроком матча
по мнению команды.
Сравнивая игру команды с
прошлым годом их показатели улучшились.
15 января, не смотря на
огромное количество снег.
команда Лесхоза подготовила каток к игре, где и состоялся матч между командами
«Лесхоз» и нашей взрослой
командой «Барс». Итог игры 7
- 5 в пользу хозяев. Игра была
равной, но как обычно немного не хватило... Очень красивый гол забили нападающие
Денисов Сергей Николаевич
и его сын Денисов Иван.
В последние дни шёл обильный снегопад. Всю хоккейную
коробку засыпало большим
слоем снега. Наши мальчишки дружной командой, как
только останавливался снег,
сходились и чистили каток.

18 января состоялся матч
по хоккею между школьными
командами «Барс» Забалуйка
и «Витязь» Оськино. Ребята
порадовали своих болельщиков победой. Счет 3 -1 в пользу «Барса».
21.01.2022 наша школьная
команда гостила в с. Панциревка. Игра проходила
интересно. Команда Панциревской школы не ожидала
такого яростного сопротивления. В первом периоде
счёт был 3 - 3. Второй период оказался крайне тяжёлым,
команда хозяев собралась
и забила в наши ворота три
безответных шайбы. Но, в
третьем периоде, команда
«Барс» собралась и показала зубы. Тем самым ответив
противнику двумя шайбами,
ослабила натиск и получила
ещё шайбы. Итоговый счёт 9
- 5 в пользу хозяев.
Хочется отметить игру ученика седьмого класса Дорошина Ивана, смог собраться
не смотря на неприятный момент и продолжил игру. Он
стал лучшим игроком этой
игры среди игроков нашей
команды.
Остальные игроки выяснили для себя стратегию развития и будут работать над ней.
Ждём новых побед!
Дарья Седова
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кольные будни

19 января 2022 года наша
Ульяновская область отметила 79 лет со дня своего образования.
В рамках Недели празднования Дня рождения Ульяновской области 17 января
в школе прошла викторина
«Вехи Ульяновской области»
В школьной библиотеке
оформлена выставка «Историческое прошлое Симбирского края»
18 января, в 8 классе Кречина Марина Сергеевна провела беседу
«Край родной-Симбирский
край»
Для
учащихся
начальной
школы педагоги провели заочно
экскурсию

К
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по Симбирскому краю «Храни
себя и процветай, народ-творец Ульяновского края», познакомили детей с символами Ульяновской области и
достопримечательностями.
21 января, в последний день
Недели, посвящённой Ульяновской области, учитель
истории Давыдова Елена Геннадьевна, провела мероприятие в 6 классе «История Симбирска (Ульяновска)».

олядуем, колядуем....

Святки – с 6 по 18 января – насыщенное время для
веселья, гулянья, гаданий и
пожеланий с магической подоплекой. Каждый день отдает волшебством и праздником: разряженные, в масках
и гриме колядовщики-ряженые ходят группками по домам, раздают пророческие
рифмованные приговоры в
адрес хозяев дома, поют благопожелательные песни, получают ритуальный «оброк»
– подарки. По народным поверьям, чем они щедрее, тем
лучше будет благосостояние
подающего: дом в достатке,
здоровье в порядке.

Есть в этот временной отрезок особенный период, когда
колядовщики передают поздравительно-пророческую
«вахту» щедровальщикам и
посевальщикам – Старый Новый год. И те уже не просто
поют и желают, а призывают в
дом того хозяина, к которому
пришли, все самые светлые
и добрые силы, способствующие благополучию. Визит и
ряженых, и щедровальщиков
– радость, несущая благость.
В том доме, где прозвучат
философские, юморные, задорные колядки, посевалки,
щедровки быть счастью и добру, дарованому божьей ми-

лостью.
14 января участники вокального коллектива «Ивушка»
Забалуйского СДК поздравили сельчан со старым Новым
годом. Все хозяева радушно
встретили гостей, они готовы
были не только отдать лучший кусок гостю, но и разделить с ним последнее, что у
них было. Такое проявление
гостеприимства вполне естественное для русского человека.
Светлана Белина
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нзенская межрайонная прокуратура информирует

Об изменениях в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Федеральным законом от 19.11.2021
№ 374-ФЗ внесены изменения в
статью 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации».
Так, согласно изменениям впервые
ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости безработными
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа пособие по безработице
выплачивается в особом порядке:
- в течение шести месяцев со дня
регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной
начисленной заработной платы в
соответствующем субъекте РФ на
дату регистрации их в качестве безработных;
- по истечении шести месяцев со
дня регистрации их в качестве безработных, а также при достижении
ими в указанный период 23 лет
пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице,
увеличенной на размер районного
коэффициента.
Также изменениями установлено,
что дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, которые
принимали участие в общественных
работах, впервые ищущими работу
(ранее не работавшими) не признаются.
Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, которые
ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время,
признаются впервые ищущими работу (ранее не работавшими) независимо от того, были ли они трудоустроены по направлению органов
службы занятости или без такового.
Изменения вступают в силу с

28 января отметит свой День
рождения Киреев Валерий

01.01.2022.
Прокуратура информирует
Ответственность за пропаганду
наркотиков, а также обязанность
собственников зданий и управляющих компаний удалять надписи со
стен
Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (далее - Закон), наркотические средства - вещества
синтетического или естественного
происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах
1961 года.
В соответствии со ст. 46 Закона,
запрещается пропаганда в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения» (далее
- Постановление № 290) установлен
минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения.
В соответствии с п. 9 Постановления
№ 290 при выявлении повреждений
и нарушений отделки фасадов многоквартирных домов и их отдельных

Поздравляем!

элементов следует разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
основной задачей деятельности по
профилактике является выявление
и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных
действий.
В данном случае, пропаганда наркотических средств приводит к появлению устойчивого спроса на них,
особенно среди молодежи и подростков, а также приводит к формированию среди населения антисоциального образа жизни и подрыва
внутренней системы антинаркотических запретов.
Ответственность за пропаганду
наркотических средств определена
ст. 6.13 КоАП РФ. Любой неравнодушный гражданин может сообщить
о наличии таких надписей в органы
полиции либо наркоконтроля для
принятия мер к лицам, которые нанесли такое изображение. В связи
с участившимися случаями пропаганды наркотических средств в сети
«Интернет» в декабре 2020 года в ст.
6.13 КоАП РФ включена часть 1.1,
устанавливающая повышенную ответственность за подобные деяния –
на граждан в виде штрафа от 5 тыс.
до 30 тыс. рублей; на должностных
лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей
либо приостановление деятельности до 90 суток; на юридических лиц
– от 1 млн до 1,5 млн рублей либо
приостановление деятельности до
90 суток.

26 января отметит свой День
рождения Денисов Сергей

28 января отметит свой День
рождения Киреев Валерий

Самого дорого и любимого
нашего мужчину — прекрасного мужа и замечательного
отца — поздравляем с днём
рожденья. Ты наш защитник,
наша опора, так оставайся
таким же смелым, честным,
добрым, умным, верным, любящим, искренним, веселым
семейным человеком. Мы желаем тебе крепкого здоровья,
уважения и большого успеха
во всех делах.
От жены и детей

Хотим поздравить с днем
рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал
твой
путь
успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь
смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.
Поздравляет семья
Гуряшиных

Мужчиной достойным быть
очень не просто.
Здесь мало достатка, карьерного роста.
Здесь нужно быть честным и
нежным, и добрым.
Порою, чуть жестким, во всем
бесподобным.
Смеяться тогда, когда плакать
охота.
Уметь разделять четко дом и
работу.
Семье отдавать все, себя не
жалея,
Но ты ведь и так все это умеешь!
От любящей тебя семьи
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30 января отметит свой День
рождения Плясунов Дмитрий

Поздравляем!

19 января отметила свой День
рождения Седова Наталья

19 января отметила свой День
рождения Давыдова Евдокия

Сыночек любимый, прими
поздравленья,
Так много хочу пожелать в
день рожденья!
Успехов, везенья, тепла и достатка,
Пусть в жизни всё будет удачно и гладко.
К вершинам стремись, никогда не сдавайся,
Дыши полной грудью, люби,
увлекайся,
Будь честным, порядочным,
верным и сильным,
Надежным плечом, постоянным, стабильным,
Поддержкой друзьям, близким людям — отрадой,
Для мамы своей — самой
главной наградой.
Пусть каждый твой день только радость несёт,
Побольше добра и поменьше
забот!

Поздравляют родители

Мы хотим поздравить братца.
Он у нас такой большой,
Сильный, умный, добрый,
смелый,
С яркой искрою в глазах.
И горит любое дело
В этих правильных руках.
Улыбайся, наслаждайся,
Счастлив будь сейчас и здесь.
И таким же оставайся.
Прям таким, какой ты есть!
Поздравляют семьи
брата и сестры

В этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых
дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
Любящие тебя дети

Милая бабуля, тебе 85,
Здоровья очень много хотим
мы пожелать.
Ты наш светлый лучик, и тепла глоток,
Нету в мире лучше, счастья
огонек.
Дом твой нас согреет,
Дарит теплоту.
Ценим и лелеем
Твою доброту.
Будь всегда счастливой,
В здравии хорошем.
Твои внуки

Место для ваших
обьявлений
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Мамочка любимая, родная,
С днем рождения, милая
наша!
Пусть душа твоя тревог не
знает,
Солнце светит ярко для тебя.
Будь всегда здорова и любима,
Радостна, красива — как
всегда!
Оставайся самой нежной, милой...
Мамочка, мы так любим тебя!
Для нас ты лучшая на свете
И всегда останешься такой.
Так прими же пожелания эти.
Знай, родная — мы всегда с
тобой!
С огромной любовью
твои дочки!

26 января отметит свой День
рождения Денисов Сергей

Дорогой наш сыночек! Пускай твоя жизнь всегда будет
успешной и благополучной.
Пускай у тебя никогда не будет проблем: ни на работе, ни
в семье, ни в жизни. Желаем тебе огромных успехов и
сил для осуществления всех
своих планов. Пускай Ангелы
Хранители берегут тебя на
любом твоем пути, выбранном для достижения заветных
желаний. С днем рождения!
Поздравляют любящие тебя
родители!
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