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Сельчанка

Масленица прошла 
на славу

Территория до-
брых дел

В нашей стране 8 Марта отме-
чается как праздник мам, бабу-
шек, сестер и вообще всех жен-
щин. Все мужчины независимо 
от того, сколько им лет — шесть 
или шестьдесят, — втайне го-
товят подарки женам, матерям, 
сестрам, дочерям, а также осо-
бенно внимательны в этот день 
ко всем женщинам. И все это 
потому, что 8 Марта — это Меж-
дународный женский день.

Почему именно 8 марта? В 
1910 г. в столице Дании Копен-
гагене собрались женщины 
из разных стран мира, чтобы 
объединиться в борьбе за свои 
права. Женщинам всегда жи-
лось труднее: за одинаковую 
работу с мужчинами они полу-
чали меньшую зарплату, они 
не могли по своему желанию 
выбирать себе профессию, 

даже учиться им не позволяли. 
До сих пор существуют стра-
ны, в которых жизнь женщины 
ограничена домом, детьми, где 
при посторонних женщина не 
может открыть свое лицо. На 
конференции Клара Цеткин, 
немецкая революционерка, 
предложила учредить Между-
народный женский день, как 
день солидарности женщин 
всех стран против угнетения и 
неравенства, и отмечать его ре-
шили 8 марта.

После Февральской револю-
ции 1917 г. трудящиеся рево-
люционного Петрограда отме-
тили Международный женский 
день политическими митингами 
и демонстрациями.

После победы Октября в на-
шей стране день 8 Марта отме-
чается торжественно и празд-

нично.
В 1965 г. Международный 

женский день объявлен выход-
ным днем. Это было сделано в 
честь заслуг советских женщин 
в годы Великой Отечественной 
войны, за их вклад в укрепле-
ние дружбы между народами и 
борьбу за мир.

Дорогие, милые дамы, самые 
очаровательные и непредска-
зуемые создания, поздравляем 
вас с Международным женским 
днём! Желаем вам чудесных 
дней, наполненных радостны-
ми событиями, красивыми сло-
вами, любовью и душевностью. 
Пусть ваши желания исполня-
ются всё чаще, близкие окру-
жают вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным внима-
нием. 

Число восьмое- не 
простое!
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На масленичной неделе гулянья 
проходят весело и шумно – Масле-
ница не любит грусть и тишину.

Вот и у нас в Забалуйке было шум-
но – Масленица познакомила нас со 
своими сыновьями и поделилась их 
рецептами.

Первый сынок – Кренделёк.
Для него нам понадобится:
Мука пшеничная - 2,5 Стакана
Соль - 0,5 Чайных ложки
Сахар - 2 Ст. ложки
Быстрые дрожжи - 2,5 Чайных 

ложки
Теплое молоко - 1 Стакан
Теплая вода - 0,5 Стакана
Пищевая сода - 1 Ст. ложка
Растительное масло - 1,5 Ст. лож-

ки
Сливочное масло (топленое) - 3 

Ст. ложки (Для смазывания кренде-
лей)

Сахар - 3-4 Ст. ложек (Для посып-
ки)

Для приготовления кренделей не-
обходимо смешать все ингредиен-
ты для теста и замесить его. В итоге 
у вас должно получиться мягкое, но 
в то же время эластичное тесто. 
Как только вы добьетесь желае-
мого результата, скрутите тесто 
в шар и уберите в посуду, пред-
варительно посыпанную мукой. 
Тесто отставляем на 30 минут. За 
это время оно поднимется и уве-
личится вдвое.

Духовку разогреваем до 210 
градусов, противень застилаем 
бумагой для выпекания, которую 
слегка смазываем растительным 
маслом. Пока духовка разогревает-
ся, займемся тестом.

Тесто разрезаем на 8 частей. Фор-
мируем из каждой «веревочку», 
которую завязываем в узел. Так и 
формируем наши крендельки. Вы-
кладываем их на противень, однако 

перед этим каждую заготовку необ-
ходимо окунуть в содовый раствор.

Смазываем поверхность каждого 
кренделя растопленным сливочным 
маслом, а затем присыпаем сверху 
сахаром и запекаем в течение 10 
минут. Крендели с сахаром готовы.

Второй сынок – Пончик.
Для него нам понадобится:
Мука первого сорта - 530 г
Дрожжи сухие - 5-8 г
Соль - 5 г
Сахар - 60 г
Вода - 310 г
Яйцо - 1 шт.
Масло сливочное - 30 г
Сахарная пудра для посыпки - 100 
Растительное масло - для жарки и 

работы
В теплой (35-40 градусов) воде 

развести дрожжи, сахар, соль. Сли-
вочное масло растопить, остудить. 
Вылить масло в воду, добавить муку, 
слегка взбитое яйцо, вымешать те-
сто лёгкой консистенции. Миску 
смазать растительным маслом, пе-
реложить тесто, затянуть плёнкой. 
Дать выбродить 4 часа. За это время 

обмять 2-3 
раза.

Рабочую 
п о в е р х -
ность и 
руки сма-
зать мас-
лом, тесто 
последний 
раз об-

мять, разделить на шарики разме-
ром с грецкий орех, выложить на 
столе, накрыть плёнкой и дать под-
няться в течение 30-ти минут.

В кастрюльку налить масло. 
Раскалить на сильном огне, потом 
убавить на треть. Руки опять смазать 
маслом. Берем по одному кусочку 
теста, делаем в середине пальцами 

дырочку и кидаем в кипящее масло.
Обжариваем пончики с двух сто-

рон до золотого цвета.
Готовые пончики выкладываем на 

салфетку, чтобы впиталось лишнее 
масло.

Посыпаем сахарной пудрой.
Третий сынок – Оладушек.
Кефир - 1 стакан (250 мл)
Яйца - 1-2 шт.
Мука пшеничная - 1,5 стакана 

(около 240 г)
Сахар - 2-3 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Сода - 0,25 ч. ложки
Масло растительное - для жарки
Для приготовления нужно разбить 

яйца, к ним добавить сахар и соль. 
Хорошо взбить венчиком.

Затем добавить кефир. Хорошо 
перемешать.

Поставить миску на маленький 
огонь и, помешивая, нагревать 
смесь, пока она не станет чуть те-
плой (примерно до 40 градусов). 
Снять миску с огня.

Всыпать в теплую смесь просеян-
ную муку частями, постоянно взби-
вая венчиком, чтобы не было комоч-
ков. Добавить соду.

Хорошо всё перемешать. Тесто 
для оладий на кефире оставить ми-
нут на 20-30. Больше тесто не пере-
мешивать!

Разогреть сковороду, налить рас-
тительное масло (чем больше мас-
ла, тем сильнее поднимутся ола-
дьи).

Жарить оладьи на среднем огне 
сперва с одной стороны до румяно-
сти, около 2 минут.

Подавать оладьи на кефире те-
плыми, со сметаной, вареньем или 
медом.

Приятного аппетита!

Мария Гуряшина
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юди в беде, нельзя оставаться в сторонеЛ
 Жители ТОС «Движение» 
одними из первых присоеди-
нились к сбору помощи для 
женщин, детей и стариков 
Донецкой и Луганской обла-
стей, которые прибыли в наш 
регион.
 Коробка Добра наполни-
лась буквально за несколь-
ко часов, 
люди несут 
п р о д у к т ы 
п и т а н и я , 
средства ги-
гиены, а так-
же одежду 
для взрос-
лых и детей
 25 февра-
ля  гумани-

тарную помощь от жителей с. 
Забалуйка передали в Пункт 
приема соцзащиты г. Инза. 
Сельчане собрали продукты 
питания, средства гигиены, а 
также одежду для взрослых 
и детей. Активное участие в 
сборе и комплектации гума-
нитарной помощи приняли 

наши юнкоры 
« С е л ь ч а н к и » .   
Тот, кто делает 
добро другому, 
делает больше 
всего добра са-
мому себе, не в 
том смысле, что 
ему будет за это 
награда, а тем, 
что сознание 

сделанного добра дает ему 
большую радость.
 Огромное всем спасибо!!!

Яна Давыдова
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ивут в селе народные промыслыЖ
2 марта в городе Инза состоя-

лась последняя встреча ремес-
ленных волонтеров с командой 
проекта и куратором куста Ксе-
нией Пенкиной. Ароматный чай, 
душевные разговоры и много 
красоты - так можно описать 
эту встречу в рамках проекта 
«Картирование НХП и ремесел 
Ульяновской области». В ней 
приняли участие председатель 
ТОС «Движение» Белина Свет-
лана Михайловна и Чучелина 
Диана. Речь шла о ремеслен-
никах, о сборе информации о 
них, о включении их в сборник 
ремесленников Ульяновской об-
ласти. На встрече Наталья Буб-
нова (автор рисунков на нашей 
Стене Памяти) показала гостям 

свои работы - куклы и елочные 
игрушки, сделанные из ваты.

У нас много талантливых лю-
дей, о которых мы писали на 
страницах газеты, поэтому пред-
ложили включить Крахмалеву 
Наталью Петровну и Денисова 
Сергея Александровича в этот 
сборник. Напомним, что Ната-
лья Петровна занимается твор-
ческим делом, изготавливает 
кукол, банты и шьёт, а Сергей 
Александрович – лозоплете-
нием. В дальнейшем им будет 
предоставлена возможность ре-
ализовать предметы своего ис-
кусства на Ярмарке мастеров в г.

Ульяновск
Сейчас проект переходит в ак-

тивную фазу сбора данных о ре-
месленниках.

              Алена Цыганова

С порт объединяет 
   27 февраля 2022 года в 
Инзе прошла ежегодная Все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». Дан-
ное мероприятие проводится 
с 1982 года. К старту в гон-
ке допускаются как любите-
ли, так и профессиональные 
спортсмены.
  Учащиеся Забалуйской шко-
лы активно принимают уча-
стие в состязании, 2022 год 
не стал исключением – наши 
школьники не остались в сто-
роне от такого значимого ме-
роприятия.
 На старт «Лыжни Рос-

сии-2022» вышли больше 100 
человек. Среди них, конечно, 
были лыжники, которые спо-
койно и деловито преодоле-
ли дистанцию. Но в основном 
бежали простые любители 
лыж, некоторым из которых 
пришлось несладко. Но, со-
брав волю в кулак, они фини-
шировали.
 Заряд позитива, запал на 
здоровый образ жизни и хо-
рошее настроение – это по-
стоянные спутники «Лыжни 
России».
  Две ученицы нашей школы 
стали победительницами и 
заняли третьи места в сво-
их возрастных категориях. 
Этими счастливчиками стали 
Рыженкова Анастасия – уча-
щаяся 7 класса и Абрамова 
Анастасия – ученица 4 клас-
са. В качестве памятных при-
зов им вручили медали, гра-
моты и вазы для цветов.
  Поздравляем вас с яркой и 
достойной победой! Молод-
цы, девочки! Желаем продол-
жать в том же духе, не оста-

навливаться на достигнутом 
и с каждым разом добиваться 
своей победы ещё быстрей и 
уверенней. Удачи, упорства 
и настойчивости. И пусть сил 
вам прибавляет поддержка и 
любовь близких!

Мария Гуряшина



раздник солнцаП
  Праздник Масленица яв-
ляется пограничным между 
зимой и весной, сохраняет 
черты элементов славянской 
мифологии, которая сформи-
ровалась до крещения Руси.    
Он длится одну календарную 
неделю. После него наступа-
ет Великий пост, до которого 
от начала торжеств ровно 56 
дней. Тем веселее и с боль-
шим воодушевлением отме-
чается этот семидневный от-
резок.
   Название произошло от 
масла, которое, как и другие 
молочные продукты, будет 
под запретом после оконча-
ния недели. Ровно по завер-
шении Прощеного воскресе-
нья начнется семинедельный 
Великий пост, а семидневка 
перед ним получила назва-
ние Масленица.
  Праздник уходит своими 
историческими корнями да-
леко в древние времена, и 
отмечали его задолго до кре-
щения Руси в 988 г.
  Сначала Масленица была 
только языческим праздни-
ком и имела огромный са-
кральный смысл. Земля вос-
крешалась, огонь приходил 
на Землю и будил богиню 
плодородия и любви – Лелю. 
Все было красиво, романтич-
но и пользовалось огромной 
популярностью у народа. 
Для славян это и вовсе было 
празднованием Нового Года, 
ведь он начинался для них в 
марте. А в XVI веке и пришло 
нынешнее название празд-
ника, именно тогда она стала 
православной, хотя и сохра-
нила некоторые черты про-
шлого.
  Мясо есть было нельзя, но 
вот маслить блины и потре-
блять молочные продукты 

можно, поскольку Великий 
пост еще не наступил. Имен-
но тогда праздник приобрел 
более современный облик и 
стал пользоваться большой 
популярностью и у простого 
народа, и у знати.
  У Масленицы нет фиксиро-
ванной даты, и празднуется 
она строго за 8 недель до 

Пасхи. За семь «седмиц» нач-
нется Великий пост, а за не-
сколько дней до него можно 
шумно повеселиться и вку-
сить земные блага, отдавая 
дань бренным интересам и 
маленьким человеческим 
слабостям перед предстоя-
щим душевным и физиче-
ским очищением. По ны-
нешним канонам длится 
она 7 дней, с понедельни-
ка по воскресенье. Теперь 
это не двухнедельные тор-
жества до и после весен-
него равноденствия, как 
это было у древних сла-
вян.
     И вот 6 марта в селе 
Забалуйка, состоялось 
празднование Масленицы.
  Праздник, собравший не-
мало зрителей, начался с 
веселой музыки. Меропри-
ятие открыли наши бессмен-
ные ведущие Татьяна Давы-
дова и Татьяна Застылова, 

созывая всех к веселью.
  Участницы театральной 
студии «Занавес» местно-
го СДК подготовили для 
зрителей целое представ-
ление.
 Масленица весь праздник 
подбирала для своих трех 
сыновей Кренделька, Пон-
чика и Оладушка невест. 
Ими стали первые рас-
красавицы нашей околи-
цы Говорушка, Болтушка и 
долгожданная Весна. Во-
кальный коллектив «Ивуш-

ка» порадовал сельчан весе-
лыми, задорными песнями.
 Состоялись и традиционные 
забавы: бег в мешках, пере-
тягивание каната, веселые 
эстафеты, поднятие гири, на-
родные игры. Ну и конечно 
же блины с горячим чаем из 
самовара на дровах. Все с 
удовольствием поедали вкус-

ные и пышные блины, 
которые напекли и уго-
щали друг друга жители. 
За шумными играми, ве-
селыми песнями время 
пролетело незаметно. 
Забалуйцы в этот день 
хорошо отдохнули, весе-
ло и шумно проводили 
Масленицу.
Праздник удался на сла-
ву!
  Организаторы меро-
приятия выражают бла-

годарность всем, кто помог 
провести такой замечатель-
ный праздник- это ИП Бере-
зина О.А., Кабанова Н.Н. и 
жителям села.

Виктория Козлова,
Диана Чучелина
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С лово пастыря
Можно  «аннулировать» грехи?
 Один из читателей попросил 
меня рассказать о покаянии. 
«Если покаяться во всех грехах, 
они будут аннулированы?» - так 
сформулировал он свой вопрос
 Покаяние – это непременное 
начало подлинной духовной 
жизни. Человек, который не ви-
дит своих грехов, предельно да-
лёк от Бога. Тот же, кто признаёт 
себя грешником и кается в соб-
ственной неправде, находится 
на спасительном пути.
 И всё же заданный вопрос не 
так прост, как кажется. Искрен-
не кающемуся Господь Бог мо-
жет простить любой грех. «Если 
будут грехи ваши как багряное, 
- как снег убелю» (Ис.,1, 18), - го-
ворит нам Господь уже в Ветхом 
Завете, а в Новом Христос даёт 
своим апостолам власть отпу-
скать грехи кающимся: «Кому 
простите грехи, тому простятся, 
на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин., ХХ, 23). Но в том то и 
дело, что подлинным, угодным 
Богу является только искреннее 
покаяние.
 Образцом такого покаяния яв-
ляется благоразумный разбой-
ник, висевший на кресте подле 
Господа нашего Иисуса Христа. 
«Помяни меня, Господи, когда 
придёшь в Царствие Твое!» (Лк., 
ХХ111, 42), - молит он. Что это? 
Это покаяние о прошедшей жиз-
ни. Другому распятому рядом 
разбойнику, который, напротив, 
хулил Христа Спасителя, бла-
горазумный разбойник говорит: 
«Мы осуждены справедливо, а 
Он ничего худого не сделал».
 Покаяние разбойника (не обыч-
ного грешника – разбойника!) 
было принято Богом: великий 
нечестивец вошёл в рай. Всё, 
что он сотворил, было прощено. 
Как видим, сокрушение серд-
ца, отказ от попыток найти себе 
оправдание, искренняя и горя-
чая надежда на милость Божию 
– вот что нужно для того, чтобы 
покаяние наше можно было на-
звать искренним.
 Итак, если человек кается (в 
первую очередь, на исповеди), 
его грехи действительно проща-
ются Богом. Но для этого мало 
их пересказать. Необходимо 
искреннее сожаление о грехах 
и твёрдое намерение никогда к 
ним больше не возвращаться.
  Дорогие друзья!
 Совсем недавно, 11 сентября, 

Русская православная церковь 
отметила День трезвости.
 Отметила после долгого, почти 
столетнего перерыва. Возро-
дить эту традицию побудило её 
распространение недуга алкого-
лизма и наркомании в нашем об-
ществе. Многие семьи страдают, 
если кто-то из их членов подвер-
жен этим недугом. Это не просто 
проблема, это трагедия! Из-за 
этого распадаются семьи, госу-
дарство лишается своих труже-
ников и защитников, вымирает 
народ. Именно поэтому Церковь 
стремится помочь всем, кто ока-
зался в путине порока, а также 
их родным и близким.
  Но как это сделать? Кроме уси-
ленной молитвы за страждущих 
и побуждения их к возвращению 
к нормальной жизни мы сами 
должны вспомнить о том, что 
слово «трезвость» очень похоже 
на слово «трезвение». Это такое 
понятие в духовной жизни. Об-
ладание им позволяет оградить 
себя от других пороков, в том 
числе и пьянства. И обладать им 
нужно всякому верующему, кре-
щеному человеку.
 Что означает слово «трезве-
ние»? Это абсолютно чистый, 
честный, не замутненный ничем 
взгляд на самого себя. Осозна-
ние того, что я не идеален, что и 
у меня тоже есть недостатки. И 
самое главное, осознание своей 
немощи, что без помощи Бога, 
без участия в жизни Церкви я не 
могу искоренить эти недостатки. 
А искоренить их надо, так как от-
каз от борьбы с малым злом мо-
жет привести к большому злу.
 Добродетель трезвения просто 
так не приобретается. Нельзя 
сказать: «Я с понедельника ста-
новлюсь трезвомыслящим!». Но 
это возможно для любого чело-
века, если он постоянно общает-
ся с Богом в молитве, проверяет 
всегда свои поступки, слова и 
даже мысли с Евангелием, уча-
ствует в церковной молитве и 
таинствах Церкви и, самое глав-
ное, стремится к исправлению 
своей жизни.
  Именно поэтому не стоит ду-
мать, что День трезвости отно-
сится только к подверженным 
недугу пьянства, он побуждает 
всех нас к трезвомыслию и креп-
кому стоянию в вере!
Помощи Божией всем вам!

Материал подготовил 
Протоиерей Николай Желнин

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ НА МАРТ   2022Г.
12 марта (суббота) Суббота 1-й 
седмицы. Вмч. Феóдора Ти́рона. 
Первое и второе Обрéтение главы 
Иоанна Предтечи. 
15:00 – Всенощное бдение.
13 марта (воскресенье) Неделя 
1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Прп. Василия исп. 
Прп. Кассиана Римлян. 
7:30 – Божественная Литургия 
Св.Василия Великаго. Молебен 
Торжества Православия.
18 марта (пятница) 
15:00 – Заупокойное вечернее бо-
гослужение. ПАРАСТАС.
19 марта (суббота) Суббота 2-й 
седмицы. Поминовение усопших 
7:30 – Заупокойная Божественная 
Литургия по окончании Великая 
Панихида. 1500 – Всенощное бде-
ние.
20 марта (воскресенье) Неделя 
2-я Великого поста. Свт. Григория 
Палáмы, архиеп. 
7:30 – Божественная Литургия 
Св.Василия Великаго.
25 марта (пятница) 
15:00 – Заупокойное вечернее бо-
гослужение. ПАРАСТАС.
26 марта (суббота) Суббота 3-й 
седмицы. Поминовение усопших 
7:30 – Заупокойная Божественная 
Литургия по окончании Великая 
Панихида. 1500 – Всенощное бде-
ние. ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ.
27 марта (воскресенье) Неделя 
3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. 
7:30 – Божественная Литургия 
Св.Василия Великаго. Молебен. 
Панихида
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удьба человека

 марте есть такой денек!

22 июня 1941 года жизнь 
огромной страны раздели-
лась на две части — до и 
после. Война повлияла на 
судьбы миллионов людей, не-
зависимо, был ли это старик 
или ребенок.

Нефедова Марга-
рита Ильинична ро-
дилась в 1939 году. 
Когда началась вой-
на, ей было всего два 
года, но воспомина-
ния о том тяжелом и 
страшном времени у 
нее сохранились до 
сих пор.

Вот что расска-
зывает Маргарита 
Ильинична про свою 
семью: «Маму звали 
Давыдова Клавдия Семёнов-
на, а отца Сульзин Илья Да-
видович.» Отца героиня со-
всем не помнит, в 1941 году 
началась война и он пропал 
без вести. Маргарита Ильи-
нична вместе с мамой жили 
на Белой Речке до 1955 года. 
Мама позже познакомилась с 
одним мужчиной и вышла за-
муж, так они с героиней попа-
ли в Забалуйку.

Работать Маргарита пошла 
с 14 лет, сначала работала на 
кирпичном заводе. В 18 лет 
вышла замуж и жила в Лес-

ничестве, там же и работала. 
Позже 13 лет работала в За-
балуйке, дежурной магазина, 

Был скот, коровы, поросята. 
Но ухаживать было некому, 
поэтому продержали недол-

го.
У Маргариты 

было 3 сына, 
судьбы которых 
сложились не 
очень гладко, к 
сожалению, их 
уже нет рядом с 
ней.

В данный мо-
мент Маргарита 
Ильинична про-
живает одна, ей 
помогает Ореш-
кина Ольга, два 

раза в неделю она приходит к 
героине помочь по хозяйству, 
в основном Маргарита справ-

ляется сама.
Подрастающему поколению 

Маргарита Ильинична желает 
жить счастливо, найти свою 
цель в жизни и никогда не за-
бывать родителей.

Дарья Седова,
Мария Цыганова,

Анастасия Спирина

С

В
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Весна. Просыпается приро-
да, самое время поздравить 
милых женщин с праздником 
8 Марта. Мероприятия, посвя-
щенные 8 Марта и Маслени-
це состоялись в школе и дет-
ском садике. 
Давыдов Станислав и Седо-
ва Дарья открыли этот чудес-
ный праздник и в очередной 
раз показали всем присут-
ствующим, что для роли 
ведущих они подходят как 
никто другой. Приятная, чет-
кая, грамотная, 
эмоциональная 
речь, очарова-
тельные улыбки 
очень украшали 
мероприятие.      
Юмористиче -
ские шуточные 
сценки, темати-
ческие песни, 
зажигательные 
русско-народ-

ные танцы удивляли госте-
вую аудиторию из номера в 
номер. Нельзя не отметить, 
что во многом достигнутые 
результаты, наблюдаемые в 
представленных концертных 
номерах мероприятия, есть 
огромная заслуга классных 
руководителей.
Прекрасным дополнением 
праздника стало выступле-
ние совсем еще юных, но уже 
достаточно уверенных и ар-
тистичных обучающихся на-

чальных клас-
сов. Изюминкой 
концерта стали. 
музыкальный 
номер «Мама» 
в совместном 
исполнении об-
учающихся 7 и 
8 класса и учи-
теля музыки До-
лотовой Анны 
Александров-

ной.
В этот день каждый педагог 
принимал в свой адрес мно-
жество приятных поздравле-
ний и комплиментов, добрых, 
ласковых пожеланий и букеты 
красивых цветов.

Виктория Козлова



Дорогая моя бабушка! По-
здравляю тебя, моя родная, с 
твоим днем рождения! В этот 
солнечный и радостный для 
всех нас день хочется поже-
лать тебе крепкого здоровья, 
жизненных сил, позитивного 
настроя и отличного настро-
ения. Будь всегда такой же 
веселой, доброй и жизнера-
достной. Пусть у тебя, моя ба-
булечка, сердце стучит часто 
только от радостных мгнове-
ний и приятных встреч, пусть 
слезы наворачиваются на 
твои красивые глаза только от 
счастья, а душа поет от вос-
торга и происходящих вокруг 
чудес. Желаю тебе, моя доро-
гая, быть всегда в окружении 
родных и любимых людей, 
чтобы твоя забота и труд были 
оценены и вознаграждены по 
достоинству. Будь счастлива, 
моя милая бабушка, ты это 
заслужила!

Поздравляет Диана
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Поздравляем!6 марта  отметила свой День
рождения Спирина Наталья

16 марта  отметит свой День рожде-
ния Шаталова Наталья

Милая бабуля наша,
Ты с годами только краше.
И хотим тебе сказать,
Что придем и сто встречать!
Повод нам дала собраться.
Как же можно отказаться?
Вся родня уж у дверей
В твой шикарный юбилей.
Ты должна нам обещать
Не болеть и не хворать.
«Семь и пять» — еще не ста-
рость,
Живи долго нам на радость!

Поздравляют   внуки

5 марта отметила свой День
рождения Тюрина Алла

Поздравляем с Днем рожде-
ния, самым важным и прекрас-
ным днем! Пусть тебя окружа-
ют только доброжелательные 
люди, дарят свет и улыбки. 
Желаем тебе здоровья, новых 
достижений, планов и мечта-
ний! Пусть все будет отлично, 
а жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы, и сча-
стье бьет ключом. С  твоим 
праздником!

Твои друзья

Наши самые любимые и род-
ные девочки. Сестрёнка и ма-
мочка, жена и дочка поздрав-
ляем вас с Международным 
Женским днём. Желаем вам 
миллионы искренних улыбок 
и искрящихся счастьем взгля-
дов этой теплой весной! Пусть 
всё вокруг станет ярким, 
праздничным и прелестным, 
и подарит вам необыкновен-
ное, радостное настроение! 
Примите наши поздравления 
от всего сердца, дорогие де-
вочки! С 8 Марта!

Поздравляют муж, сыновья 
Кирилл и Константин

Крестная мама, тебя поздрав-
ляю!
Солнечных дней я тебе поже-
лаю.
Радости много, добра, тепло-
ты,
Самая лучшая крестная — ты!

Много улыбок тебе и веселья,
Счастья стабильного и на-
строения.
Пусть исполняется все, что 
захочешь,
Знай, что люблю тебя, крест-
ная, очень!

Твой крестник Кирилл



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25  марта    2022г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
Тираж: 80 экземпляров

Место для ваших 
обьявлений 

№23 11 марта  2022 8

По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

Поздравляем!
5 марта  отметила свой День рожде-

ния Штырова Любовь

5 марта отметил свой День рожде-
ния Давыдов Артем

Тебя, родная, с днем рожде-
ния,
Всей семьей мы поздравля-
ем,
Долгих лет, во всем везения,
Тебе, бабушка любимая, же-
лаем.
Пусть твои объятья греют,
Счастье в дом стучит всегда,
Беды подойти к тебе не сме-
ют,
И ждут пусть долгие года.
Здоровья, нежности, заботы,
Чтобы глаза твои горели,
Жизнь не подкинет повороты,
И сердце ранить чтоб не сме-
ли.

От любящей дочери и ее 
семьи

2 марта отметил свой День рожде-
ния заместитель председателя на-

шего ТОС  Маенков Александр 
С днем рождения поздравля-
ем надежного друга! 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 пла-
ны и желания! Пускай род-
ные и друзья поддерживают 
во всех начинаниях! 

Актив ТОС.

 Милые мои, очарователь-
ные девочки, от всей души 
поздравляю вас с 8 Марта. 
Желаю вам солнечных улы-
бок, радости в душе, любви 
в сердце, отличного настрое-
ния, крепкой и верной друж-
бы, а также большой, просто 
огромной, теплой и очень 
земной любви! Любите сами 
и будьте нежно любимы ва-
шими мужчинами! Пусть вас 
ценят на работе, добавляют 
зарплату и выдают премию 
почаще! А домашние во всём 
помогают и каждый день при-
знаются вам в любви!

Поздравляет Артем

Ну как же такое могло полу-
читься,
Лучший сын в мире
У нас вдруг родился?
Что умный, красивый,
И добрый герой,
Нас радует с папой,
Наш смелый ковбой?!
Не знаю,как?!
Толька судьбе благодарна,
За то, что меня выбрал 
Ты своей мамой!

С днем рождения,Артем! 
Пусть тебя всегда окружают 
близкие люди, самые предан-
ные друзья! Пусть все в твоей 
жизни получается, как нельзя 
лучше; твой ум, сила, смекал-
ка всегда помогают на пути! 
Достигай профессиональных 
вершин и радуйся теплу до-
машнего очага!

Твои родители

12 марта  отметит свой юбилей 
Петряков Василий

Сегодня у тебя не просто 
день,
Ты отмечаешь праздник — 
юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от 
души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой 
дороге,
Пусть обойдут печали и тре-
воги,
А радость бесконечно будет 
длиться,
Чтобы хотелось жить и весе-
литься!
Будь счастлив и успешен, 
наш родной,
А если что, то мы всегда с то-
бой.
Пусть будет главное с тобой 
на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, 
дети!
С любовью к тебе твои дети 

и внуки!

Драгоценный наш внучек! Ты 
наше сокровище и настоящий 
подарок, лучший внук, о ко-
тором только можно мечтать. 
Поздравляем тебя с Днем 
рождения, желаем исполне-
ния всех самых заветных же-
ланий, блеска в глазах, улыб-
ки на лице и радости в душе. 
Никогда не унывай, будь всег-
да добрым и сильным, пусть 
у тебя будут самые верные 
друзья и все, о чем ты мечта-
ешь. С Днем рожденья! 

Твои любящие бабуля и 
дедуля.


