Территория
брых дел

стр.2

до-

Масленица
на славу

прошла Число восьмое- не
простое!

стр.4

стр.6

Сельчанка

Дата
выпуска
11
марта
2022

№23

Социально-информационный вестник

В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины независимо
от того, сколько им лет — шесть
или шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям,
сестрам, дочерям, а также особенно внимательны в этот день
ко всем женщинам. И все это
потому, что 8 Марта — это Международный женский день.
Почему именно 8 марта? В
1910 г. в столице Дании Копенгагене собрались женщины
из разных стран мира, чтобы
объединиться в борьбе за свои
права. Женщинам всегда жилось труднее: за одинаковую
работу с мужчинами они получали меньшую зарплату, они
не могли по своему желанию
выбирать себе профессию,

даже учиться им не позволяли.
До сих пор существуют страны, в которых жизнь женщины
ограничена домом, детьми, где
при посторонних женщина не
может открыть свое лицо. На
конференции Клара Цеткин,
немецкая
революционерка,
предложила учредить Международный женский день, как
день солидарности женщин
всех стран против угнетения и
неравенства, и отмечать его решили 8 марта.
После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда отметили Международный женский
день политическими митингами
и демонстрациями.
После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается торжественно и празд-

нично.
В 1965 г. Международный
женский день объявлен выходным днем. Это было сделано в
честь заслуг советских женщин
в годы Великой Отечественной
войны, за их вклад в укрепление дружбы между народами и
борьбу за мир.
Дорогие, милые дамы, самые
очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем
вас с Международным женским
днём! Желаем вам чудесных
дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью.
Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью,
заботой и безграничным вниманием.
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ыновья нашей масленницы

На масленичной неделе гулянья
проходят весело и шумно – Масленица не любит грусть и тишину.
Вот и у нас в Забалуйке было шумно – 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. ложки
Сливочное масло (топленое) - 3
Ст. ложки (Для смазывания кренделей)
Сахар - 3-4 Ст. ложек (Для посыпки)
Для приготовления кренделей необходимо смешать все ингредиенты для теста и замесить его. В итоге
у вас должно получиться мягкое, но
в то же время эластичное тесто.
Как только вы добьетесь желаемого результата, скрутите тесто
в шар и уберите в посуду, предварительно посыпанную мукой.
Тесто отставляем на 30 минут. За
это время оно поднимется и увеличится вдвое.
Духовку разогреваем до 210
градусов, противень застилаем
бумагой для выпекания, которую
слегка смазываем растительным
маслом. Пока духовка разогревается, займемся тестом.
Тесто разрезаем на 8 частей. Формируем из каждой «веревочку»,
которую завязываем в узел. Так и
формируем наши крендельки. Выкладываем их на противень, однако
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перед этим каждую заготовку необходимо 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. Сливочное масло растопить, остудить.
Вылить масло в воду, добавить муку,
слегка взбитое яйцо, вымешать тесто лёгкой консистенции. Миску
смазать растительным маслом, переложить тесто, затянуть плёнкой.
Дать выбродить 4 часа. За это время
обмять 2-3
раза.
Рабочую
поверхность
и
руки смазать маслом, тесто
последний
раз
обмять, разделить на шарики размером с грецкий орех, выложить на
столе, накрыть плёнкой и дать подняться 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 сторон 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 теплой (примерно до 40 градусов).
Снять миску с огня.
Всыпать в теплую смесь просеянную муку частями, постоянно взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавить соду.
Хорошо всё перемешать. Тесто
для оладий на кефире оставить минут на 20-30. Больше тесто не перемешивать!
Разогреть сковороду, налить растительное масло (чем больше масла, тем сильнее поднимутся оладьи).
Жарить оладьи на среднем огне
сперва с одной стороны до румяности, около 2 минут.
Подавать оладьи на кефире теплыми, со сметаной, вареньем или
медом.
Приятного аппетита!
Мария Гуряшина

юди в беде, нельзя оставаться в стороне

Жители ТОС «Движение»
одними из первых присоединились к сбору помощи для
женщин, детей и стариков
Донецкой и Луганской областей, которые прибыли в наш
регион.
Коробка Добра наполнилась буквально за несколько
часов,
люди несут
продукты
питания,
средства гигиены, а также одежду
для взрослых и детей
25 февраля 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 гуманитарной помощи приняли
наши
юнкоры
«Сельчанки».
Тот, кто делает
добро другому,
делает больше
всего добра самому 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 промыслы

2 марта в городе Инза состоялась последняя встреча ремесленных волонтеров с командой
проекта и куратором куста Ксенией 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 Светлана Михайловна и Чучелина
Диана. Речь шла о ремесленниках, о сборе информации о
них, о включении их в сборник
ремесленников Ульяновской области. На встрече Наталья Бубнова (автор рисунков на нашей
Стене Памяти) показала гостям
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свои работы - куклы и елочные
игрушки, сделанные из ваты.
У нас много талантливых людей, о которых мы писали на
страницах газеты, поэтому предложили включить Крахмалеву
Наталью Петровну и Денисова
Сергея Александровича в этот
сборник. Напомним, что Наталья Петровна занимается творческим делом, изготавливает
кукол, банты и шьёт, а Сергей
Александрович – лозоплетением. В дальнейшем им будет
предоставлена возможность реализовать предметы своего искусства на Ярмарке мастеров в г.
Ульяновск
Сейчас проект переходит в активную фазу сбора данных о ремесленниках.
Алена Цыганова

порт объединяет

27 февраля 2022 года в
Инзе прошла ежегодная Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России». Данное мероприятие проводится
с 1982 года. К старту в гонке допускаются как любители, так и профессиональные
спортсмены.
Учащиеся Забалуйской школы активно принимают участие в состязании, 2022 год
не стал исключением – наши
школьники не остались в стороне от такого значимого мероприятия.
На старт «Лыжни Рос-

сии-2022» вышли больше 100
человек. Среди них, конечно,
были лыжники, которые спокойно и деловито преодолели дистанцию. Но в основном
бежали простые любители
лыж, некоторым из которых
пришлось несладко. Но, собрав волю в кулак, они финишировали.
Заряд позитива, запал на
здоровый образ жизни и хорошее настроение – это постоянные спутники «Лыжни
России».
Две ученицы нашей школы
стали победительницами и
заняли третьи места в своих возрастных категориях.
Этими счастливчиками стали
Рыженкова Анастасия – учащаяся 7 класса и Абрамова
Анастасия – ученица 4 класса. В качестве памятных призов им вручили медали, грамоты и вазы для цветов.
Поздравляем вас с яркой и
достойной победой! Молодцы, девочки! Желаем продолжать 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
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раздник солнца

Праздник Масленица является пограничным между
зимой и весной, сохраняет
черты элементов славянской
мифологии, которая сформировалась до крещения Руси.
Он длится одну календарную
неделю. После него наступает Великий пост, до которого
от начала торжеств ровно 56
дней. Тем веселее и с большим воодушевлением отмечается этот семидневный отрезок.
Название произошло от
масла, которое, как и другие
молочные продукты, будет
под запретом после окончания недели. Ровно по завершении Прощеного воскресенья начнется семинедельный
Великий пост, а семидневка
перед ним получила название Масленица.
Праздник уходит своими
историческими корнями далеко в древние времена, и
отмечали его задолго до крещения Руси в 988 г.
Сначала Масленица была
только языческим праздником и имела огромный сакральный смысл. Земля воскрешалась, огонь приходил
на Землю и будил богиню
плодородия и любви – Лелю.
Все было красиво, романтично 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 праздника, именно тогда она стала
православной, хотя и сохранила некоторые черты прошлого.
Мясо есть было нельзя, но
вот маслить блины и потреблять молочные продукты

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

Пасхи. За семь «седмиц» начнется Великий пост, а за несколько дней до него можно
шумно повеселиться и вкусить земные блага, отдавая
дань бренным интересам и
маленьким
человеческим
слабостям перед предстоящим душевным и физическим очищением. По нынешним канонам длится
она 7 дней, с понедельника по воскресенье. Теперь
это не двухнедельные торжества до и после весеннего равноденствия, как
это было у древних славян.
И вот 6 марта в селе
Забалуйка,
состоялось
празднование Масленицы.
Праздник, собравший немало зрителей, начался с
веселой музыки. Мероприятие открыли наши бессменные ведущие Татьяна Давыдова и Татьяна Застылова,
созывая всех к веселью.
Участницы театральной
студии «Занавес» местного СДК подготовили для
зрителей целое представление.
Масленица весь праздник
подбирала для своих трех
сыновей Кренделька, Пончика и Оладушка невест.
Ими стали первые раскрасавицы нашей околицы Говорушка, Болтушка и
долгожданная Весна. Вокальный коллектив «Ивуш-

ка» порадовал сельчан веселыми, задорными песнями.
Состоялись и традиционные
забавы: бег в мешках, перетягивание каната, веселые
эстафеты, поднятие гири, народные игры. Ну и конечно
же блины с горячим чаем из
самовара на дровах. Все с
удовольствием поедали вкусные и пышные блины,
которые напекли и угощали друг друга жители.
За шумными играми, веселыми песнями время
пролетело
незаметно.
Забалуйцы в этот день
хорошо отдохнули, весело и шумно проводили
Масленицу.
Праздник удался на славу!
Организаторы мероприятия выражают благодарность всем, кто помог
провести такой замечательный праздник- это ИП Березина О.А., Кабанова Н.Н. и
жителям села.
Виктория Козлова,
Диана Чучелина
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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 видит своих грехов, предельно далёк от Бога. Тот же, кто признаёт
себя грешником и кается в собственной неправде, находится
на спасительном пути.
И всё же заданный вопрос не
так прост, как кажется. Искренне кающемуся Господь Бог может простить любой грех. «Если
будут грехи ваши как багряное,
- как снег убелю» (Ис.,1, 18), - говорит нам Господь уже в Ветхом
Завете, а в Новом Христос даёт
своим апостолам власть отпускать грехи кающимся: «Кому
простите грехи, тому простятся,
на ком оставите, на том останутся» (Ин., ХХ, 23). Но в том то и
дело, что подлинным, угодным
Богу является только искреннее
покаяние.
Образцом такого покаяния является благоразумный разбойник, 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 жизни. Другому распятому рядом
разбойнику, который, напротив,
хулил Христа Спасителя, благоразумный разбойник говорит:
«Мы осуждены справедливо, а
Он ничего худого не сделал».
Покаяние разбойника (не обычного грешника – разбойника!)
было принято Богом: великий
нечестивец вошёл в рай. Всё,
что он сотворил, было прощено.
Как видим, сокрушение сердца, отказ от попыток найти себе
оправдание, искренняя и горячая надежда на милость Божию
– вот что нужно для того, чтобы
покаяние наше можно было назвать искренним.
Итак, если человек кается (в
первую очередь, на исповеди),
его грехи действительно прощаются 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. Возродить эту традицию побудило её
распространение недуга алкоголизма и наркомании в нашем обществе. Многие семьи страдают,
если кто-то из их членов подвержен этим недугом. Это не просто
проблема, это трагедия! Из-за
этого распадаются семьи, государство лишается своих тружеников и защитников, вымирает
народ. Именно поэтому Церковь
стремится помочь всем, кто оказался в путине порока, а также
их родным и близким.
Но как это сделать? Кроме усиленной 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. Обладание им позволяет оградить
себя от других пороков, в том
числе и пьянства. И обладать им
нужно всякому верующему, крещеному человеку.
Что означает слово «трезвение»? Это абсолютно чистый,
честный, не замутненный ничем
взгляд на самого себя. Осознание 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 отказ от борьбы с малым злом может привести к большому злу.
Добродетель трезвения просто
так не приобретается. Нельзя
сказать: «Я с понедельника становлюсь трезвомыслящим!». Но
это возможно для любого человека, если он постоянно общается с Богом в молитве, проверяет
всегда свои поступки, слова и
даже мысли с Евангелием, участвует в церковной молитве и
таинствах Церкви и, самое главное, стремится к исправлению
своей жизни.
Именно поэтому не стоит думать, что День трезвости относится только к подверженным
недугу пьянства, он побуждает
всех нас к трезвомыслию и крепкому стоянию в вере!
Помощи Божией всем вам!
Материал подготовил
Протоиерей Николай Желнин

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ 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 богослужение. ПАРАСТАС.
19 марта (суббота) Суббота 2-й
седмицы. Поминовение усопших
7:30 – Заупокойная Божественная
Литургия по окончании Великая
Панихида. 1500 – Всенощное бдение.
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 богослужение. ПАРАСТАС.
26 марта (суббота) Суббота 3-й
седмицы. Поминовение усопших
7:30 – Заупокойная Божественная
Литургия по окончании Великая
Панихида. 1500 – Всенощное бдение. ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ.
27 марта (воскресенье) Неделя
3-я Великого поста, Крестопоклонная.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго. Молебен.
Панихида
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удьба человека

22 июня 1941 года жизнь
огромной страны разделилась на две части — до и
после. Война повлияла на
судьбы миллионов людей, независимо, был ли это старик
или ребенок.
Нефедова Маргарита Ильинична родилась в 1939 году.
Когда началась война, ей было всего два
года, но воспоминания о том тяжелом и
страшном времени у
нее сохранились до
сих пор.
Вот что рассказывает
Маргарита
Ильинична про свою
семью: «Маму звали
Давыдова Клавдия Семёновна, а отца Сульзин Илья Давидович.» Отца героиня совсем не помнит, в 1941 году
началась война и он пропал
без вести. Маргарита Ильинична вместе с мамой жили
на Белой Речке до 1955 года.
Мама позже познакомилась с
одним мужчиной и вышла замуж, так они с героиней попали в Забалуйку.
Работать Маргарита пошла
с 14 лет, сначала работала на
кирпичном заводе. В 18 лет
вышла замуж и жила в Лес-

В

ничестве, там же и работала.
Позже 13 лет работала в Забалуйке, дежурной магазина,
Был скот, коровы, поросята.
Но ухаживать было некому,
поэтому продержали недолго.
У
Маргариты
было 3 сына,
судьбы которых
сложились
не
очень гладко, к
сожалению, их
уже нет рядом с
ней.
В данный момент Маргарита
Ильинична проживает одна, ей
помогает Орешкина 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 забывать родителей.
Дарья Седова,
Мария Цыганова,
Анастасия Спирина

марте есть такой денек!

Весна. Просыпается природа, самое время поздравить
милых женщин с праздником
8 Марта. Мероприятия, посвященные 8 Марта и Масленице состоялись в школе и детском садике.
Давыдов Станислав и Седова Дарья открыли этот чудесный праздник и в очередной
раз показали всем присутствующим, что для роли
ведущих они подходят как
никто другой. Приятная, четкая, грамотная,
эмоциональная
речь, очаровательные улыбки
очень украшали
мероприятие.
Юмористические шуточные
сценки, тематические песни,
зажигательные
русско-народ-

ные танцы удивляли гостевую 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 выступление совсем еще юных, но уже
достаточно уверенных и артистичных обучающихся начальных классов. Изюминкой
концерта стали.
музыкальный
номер «Мама»
в
совместном
исполнении обучающихся 7 и
8 класса и учителя музыки Долотовой Анны
А л е кс а н д р о в -

ной.
В этот день каждый педагог
принимал в свой адрес множество приятных поздравлений и комплиментов, добрых,
ласковых пожеланий и букеты
красивых цветов.
Виктория Козлова
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6 марта отметила свой День
рождения Спирина Наталья

Поздравляем!

16 марта отметит свой День рождения Шаталова Наталья

5 марта отметила свой День
рождения Тюрина Алла

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 старость,
Живи долго нам на радость!
Поздравляют внуки

Наши самые любимые и родные девочки. Сестрёнка и мамочка, жена и дочка поздравляем вас с Международным
Женским днём. Желаем вам
миллионы искренних улыбок
и искрящихся счастьем взглядов этой теплой весной! Пусть
всё вокруг станет ярким,
праздничным и прелестным,
и подарит вам необыкновенное, радостное настроение!
Примите наши поздравления
от всего сердца, дорогие девочки! С 8 Марта!
Поздравляют муж, сыновья
Кирилл и Константин

Дорогая моя бабушка! Поздравляю тебя, моя родная, с
твоим днем рождения! В этот
солнечный и радостный для
всех нас день хочется пожелать тебе крепкого здоровья,
жизненных сил, позитивного
настроя и отличного настроения. Будь всегда такой же
веселой, доброй и жизнерадостной. Пусть у тебя, моя бабулечка, сердце стучит часто
только от радостных мгновений и приятных встреч, пусть
слезы наворачиваются на
твои красивые глаза только от
счастья, а душа поет от восторга и происходящих вокруг
чудес. Желаю тебе, моя дорогая, 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

Поздравляем с Днем рождения, самым важным и прекрасным днем! Пусть тебя окружают только доброжелательные
люди, дарят свет и улыбки.
Желаем тебе здоровья, новых
достижений, планов и мечтаний! Пусть все будет отлично,
а жизнь преподносит только
приятные сюрпризы, и счастье бьет ключом. С твоим
праздником!
Твои друзья

Крестная мама, тебя поздравляю!
Солнечных дней я тебе пожелаю.
Радости много, добра, теплоты,
Самая лучшая крестная — ты!
Много улыбок тебе и веселья,
Счастья стабильного и настроения.
Пусть исполняется все, что
захочешь,
Знай, что люблю тебя, крестная, очень!

Твой крестник Кирилл
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5 марта отметил свой День рождения Давыдов Артем

Поздравляем!

5 марта отметила свой День рождения Штырова Любовь

Ну как же такое могло получиться,
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 преданные друзья! Пусть все в твоей
жизни получается, как нельзя
лучше; твой ум, сила, смекалка всегда помогают на пути!
Достигай профессиональных
вершин и радуйся теплу домашнего очага!
Твои родители
Драгоценный наш внучек! Ты
наше сокровище и настоящий
подарок, лучший внук, о котором только можно мечтать.
Поздравляем тебя с Днем
рождения, желаем исполнения всех самых заветных желаний, блеска в глазах, улыбки на лице и радости в душе.
Никогда не унывай, будь всегда добрым и сильным, пусть
у тебя будут самые верные
друзья и все, о чем ты мечтаешь. С Днем рожденья!
Твои любящие бабуля и
дедуля.

Тебя, родная, с днем рождения,
Всей семьей мы поздравляем,
Долгих лет, во всем везения,
Тебе, бабушка любимая, желаем.
Пусть твои объятья греют,
Счастье в дом стучит всегда,
Беды подойти к тебе не смеют,
И ждут пусть долгие года.
Здоровья, нежности, заботы,
Чтобы глаза твои горели,
Жизнь не подкинет повороты,
И сердце ранить чтоб не смели.
От любящей дочери и ее
семьи

2 марта отметил свой День рождения заместитель председателя нашего ТОС Маенков Александр

С днем рождения поздравляем надежного друга! Желаем добра, тепла и всяческих
благ! Пусть впереди будет
много побед и свершений!
Желаем финансовой стабильности, процветания и
блестящих результатов! Сил,
бодрости, здоровья, позитива, энергии и благополучия!
Пусть реализуются все планы и желания! Пускай родные и друзья поддерживают
во всех начинаниях!
Актив ТОС.

Место для ваших
обьявлений
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Милые мои, очаровательные девочки, от всей души
поздравляю вас с 8 Марта.
Желаю вам солнечных улыбок, радости в душе, любви
в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой, просто
огромной, теплой и очень
земной любви! Любите сами
и будьте нежно любимы вашими мужчинами! Пусть вас
ценят на работе, добавляют
зарплату и выдают премию
почаще! А домашние во всём
помогают и каждый день признаются вам в любви!
Поздравляет Артем
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 тревоги,
А радость бесконечно будет
длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен,
наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой
на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно,
дети!
С любовью к тебе твои дети
и внуки!
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