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Дорогие женщины! 
 

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днём 8 
Марта! 

Разрешите в этот замеча-
тельный и по-весеннему тёплый 
день высказать вам слова ис-
кренней признательности за 
вашу любовь, за ваши душев-
ность и обаяние, за нежность и 
сердечную доброту, за то, что 
только благодаря вашему муже-
ству и терпению мы спокойно и 
уверенно работаем и смотрим в 
будущее. 

Пусть этот праздник ста-
нет для вас днём сияющих улы-
бок, задорного смеха, искрящихся 
от счастья глаз. Пусть ваш дом 
будет полной чашей любви, мира 
и достатка. Пусть вас неизмен-
но согревает внимание близких, 
тепло их сердец и радость от 
общения с ними. Желаю вам и 
вашим семьям добра и счастья, 
крепкого здоровья и успехов! 
Будьте счастливы и любимы! 
 

С наилучшими пожеланиями  
член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ от Законода-
тельной Думы Томской области  

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 
 
 

Всех женщин  
Александровского района 
от всей души поздравляю с 
прекрасным праздником Вес-
ны - 8 Марта! 

Пусть оживающая природа 
подарит вам бодрость и опти-
мизм. Желаю вам всегда быть 
самыми красивыми и по- настоя-
щему радоваться каждому ново-
му дню. Пусть в вашем доме 
царят любовь, согласие и сча-
стье, а самые заветные мечты 
исполняются! 
 

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь  
политсовета МО ВПП  

«Единая Россия» 

 Дорогие, милые  
женщины!  

 
Поздравляем вас с самым 

прекрасным весенним праздни-
ком - Днём 8 Марта! Это особен-
ный день, когда все наши чувст-
ва, внимание и признательность 
мы посвящаем прекрасной поло-
вине человечества. 

С женщиной связаны вечные 
ценности - тепло семейного оча-
га, нежность и забота. Всё, к 
чему прикасается женщина, 
несёт особый отпечаток любви 
и доброты. Вы делаете нашу 
жизнь яркой и многогранной, за-
ставляете нас, мужчин, дви-
гаться вперёд и совершенство-
ваться. Ради вас и вместе с вами 
мы воплощаем в жизнь серьёз-
ные проекты, развиваем и благо-
устраиваем наше село. 

Женщины давно не уступа-
ют мужчинам ни в уровне обра-
зования, ни в профессиональном 
мастерстве, ни в общественной 
деятельности. И какой бы дея-
тельностью на благо общества 
вы ни занимались, ваша благо-
творная энергия всегда направ-
лена на созидание.  

Особые слова благодарности 
сегодня хотелось бы сказать 
женщинам старшего поколения, 
которые на своих плечах выне-
сли все тяготы Великой Отече-
ственной войны. Примите от 
нас низкий поклон. 

Дорогие женщины! Всегда 
оставайтесь нежными, обаятель-
ными и красивыми! Пусть вас 
всегда окружают доброта и лю-
бовь ваших близких, а в ваших 
семьях царят мир, счастье и 
благополучие!  
 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Алексан-

дровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель 

Совета Александровского  
сельского поселения 
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Дорогие жительницы  
Томской области!  

 
Поздравляем вас с Международным 

женским днём! 8 Марта - один из немногих 
праздничных дней, не имеющих политиче-
ской и профессиональной окраски. Это 
первый весенний праздник, день цветов и 
улыбок, которыми мужчины одаривают 
своих любимых, мам, сестёр и дочерей. 

Остались далеко позади те времена, 
когда женщины играли вторые роли в об-
щественной, экономической, социальной 
жизни. Сегодня немногие мужчины в силах 
соперничать со слабым полом. И уж тем 
более женщинам нет равных в быту, в 
воспитании детей, в заботе о пожилых 
людях. Именно вы - хранительницы до-
машнего очага, главные музы и вдохнови-
тельницы мужчин. 

В Томской области мы уделяем боль-
шое внимание поддержке семейных ценно-
стей, и стартующий масштабный про-
ект по строительству детских садов в 
регионе - один из ярких тому примеров. С 
текущего года приступили к выдаче сер-
тификатов на региональный материн-
ский капитал. 

Желаем вам сиять от счастья, ку-
паться в любви и дарить окружающим 
свою теплоту. Пусть рядом с вами будут 
мужчины, которые ценят вас и одарива-
ют вниманием не только в «женский день 
календаря». С праздником! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской  
области   

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 
Милые женщины! 

 
Примите самые искренние поздрав-

ления с замечательным праздником - 8 
Марта! Во все времена женщина была и 
остаётся символом красоты и нежности, 
добра и жизненной мудрости, душевной 
щедрости и удивительного терпения. 
Благодаря заботе и вниманию наших мам 
и жён, бабушек и сестёр незыблемыми 
остаются такие вечные ценности, как 
семья и тепло домашнего очага. Но жен-
щины не только умело оберегают свои 
семьи от любых невзгод, с любовью воспи-
тывают детей, но и успешно трудятся, 
они активны в общественной жизни, дос-
тигают высот в бизнесе, тем самым вно-
ся значительный вклад в развитие Алек-
сандровского района. 

Дорогие женщины! Пусть начало вес-
ны подарит вам и вашим семьям радость, 
удачу и надежды на лучшее! От всей души 
желаем, чтобы вы всегда были защищены 
от всех невзгод и трудностей, чтобы у вас 
было меньше хлопот и больше светлых и 
радостных дней! Счастья, здоровья, любви 
и весеннего настроения! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского 
района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

С праздником Весны и Красоты! 
Олеся Николаевна 

Мельниченко - молодой, 
но уже заслуживший до-
верие пациентов Алек-
сандровской централь-
ной районной больницы 
доктор. На протяжении 
7 лет своей врачебной 
практики она помогает 
людям быть здоровыми. 
Мы поздравляем Оле-

сю Николаевну и всех 
женщин района с празд-
ником Весны! Будьте 
всегда здоровы и счаст-
ливы! 

 

Р А З Н О Е 
►Выполним ремонт наружный и внутрен-
ний. Тел. 8-913-852-08-30. 
►Куплю буровую УРБ, ПБУ, УГБ. Тел. 
8-913-375-17-55. 
►Сниму 3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-816-76-08. 
►Сдам с последующим выкупом 3- ком-
натную квартиру в 2-квартирнике (700 тыс. 
руб.). Тел. 8-913-810-00-09. 
►Сдам однокомнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-852-08-30. 
►Утеряны документы на имя Перемитина 
Геннадия Константиновича. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 2-67-
47, 8-913-106-36-72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►4-комнатную квартиру в мкр. Казахстан или 
обменяю на 2-комнатную с доплатой. Тел.       
8-909-542-32-05. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-109-
60-87. 
►2-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру в кирпичном доме в центре села; благо-
устроенную квартиру в мкр. Казахстан. Тел. 
8-952-151-73-14, 8-952-155-13-51, 2-45-25, 
после 18.00. 
►1-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-877-67-54. 
►2-комнатную  полублагоустроенную 
квартиру в центре села. Тел. 8-913-117-46-76, 
2-43-05, после 18.00. 
►2-комнатную квартиру, гараж. Тел. 8-961-
096-88-89. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-233-00-58. 
►ВАЗ-21074 «зима-лето», подогрев ДВС. Тел. 
8-913-101-19-18. 
►лодку «Казанка-5М» с выносным транцем 
и мотор «Сузуки-40 DТ» за 170 тыс. рублей. 
Тел. 8-901-617-11-32. 
►электроплиту «Мечта» б/у. Тел. 8-913-803-
89-94. 
►“спальню” недорого. Тел. 8-913-825-02-28. 
►зеркальную фотокамеру CANON EOS600D, 
в идеальном состоянии. Полный комплект + 
флешка на 32 гб в подарок. Тел. 8-913-862-
69-93. 
►клюкву. Тел. 8-913-103-68-40. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

11 марта 2013 года, с 14.00 до 16.00, в  
актовом зале районной администрации 
Фонд социального страхования будет про-
водить семинар для руководителей и 
бухгалтеров организаций по теме: 
«Новое в законодательстве по оплате 
листов нетрудоспособности и пособий в 
связи с материнством». 

 

• О.А. МАТВЕЕВА, ведущий специалист-
уполномоченный филиала №2 ГУ-ТРО ФСС РФ  

Коллектив Т/Ц «Комильфо» выражает искрен-
ние соболезнования Ольге Ивановне Даниловой, 
родным и близким по поводу смерти  

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 
 
Семья Пыкиных выражает глубокое соболез-

нование Ольге Ивановне Даниловой, родным и 
близким в связи с кончиной 

ОГНЕРУБОВА Ивана Семёновича 
 
 
Семья Черенцовых выражает глубокое собо-

лезнование О.И. Даниловой, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой утратой любимого отца, 
дедушки 

ОГНЕРУБОВА Ивана Семёновича 

Информация. Реклама. Объявления  
ДДТ ПРИГЛАШАЕТ! 

 
10 марта, в 11.00, в спортивном ком-

плексе проводятся открытые соревнова-
ния по самбо с участием воспитанников 
студии самбо ДДТ, п. Радужного, г. Стреже-
вого, г. Нижневартовска. 

 

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
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Дорогие, милые женщины  
Александровской ЦРБ и всего района! 

 

Тепло и сердечно поздравляем вас  
с праздником Весны! 

Желаем здоровья, добра, счастья, 
 любви и хорошего настроения! 

 Профсоюзный комитет АЦРБ 
 *  *  * 

Милых дам отдела вневедомственной охраны 
поздравляем с праздником! 

 

В этот день 8 Марта мы желаем вам добра 
И цветов живых охапку, и весеннего тепла! 
Много радости, здоровья, быть красивыми всегда, 
И счастливая улыбка не сходила чтоб с лица! 

 Мужчины 
*  *  * 

Поздравляем с Международным женским днём 
уважаемую Нину Ивановну ЖДАНОВУ! 

 

Желаем 8 Марта – солнца и цветов, 
Всего того, что сердце согревает, 
И пусть всегда любовь учеников 
Вам быть ещё счастливей помогает! 

 Родители и ученики 4 «а» кл. 
 *  *  * 

Поздравляем дорогих Тамару Николаевну  
КЛИМОВУ, милых дам из группы шейпинга  

и всех женщин, работающих в спорткомплексе,  
с праздником 8 Марта!  

 

Пусть будет настроение прекрасным,  
желанья пусть сбываются всегда! 

 *  *  * 
Дорогих женщин аптеки «Гармония» 

поздравляю с 8 Марта! 
 

В этот день, весной согретый, 
Все цветы, улыбки вам! 
Чтоб печали вы не знали 
Даже лёгкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 

Александр 
*  *  * 

Поздравляю с 8 Марта самую лучшую  
мамочку ПЕРЕГРИМОВУ Галину Захаровну! 

 

В весенний день 8-го Марта  
Спешу подарками звеня  
Поздравить дорогую маму,  
Что всех дороже для меня! 
Она от бури укрывала  
И берегла от всех невзгод,  
Она ночей недосыпала,  
Всё это видел только Бог! 
Так пусть, любимая, без края  
Ты будешь счастлива в веках,  
И пусть всегда цветенье мая  
В твои врывается года! 

 *  *  * 
Поздравляем с 45-летием совместной 

жизни уважаемых родителей ДЬЯЧЕНКО 
Петра Карповича и Лидию Павловну! 
 

Прекрасных и спокойных дней  
Мы вам желаем в юбилей,  
Пусть годы медленней текут  
И только радость вам несут!  
А вот и главный наш завет —  
Прожить совместно до ста лет!  
Вы вместе прожили уж 45 лет!  
На поприще этом желаем побед! 

Сыновья, невестки, внуки 

В субботу  9 марта - Вселенская  
родительская поминальная суббота  

 
В храме Александра Невского в 11 часов 

состоится Великое поминальное богослужение. 
 
 
В церковные киоски прихода поступили 

иконы, кресты, монашенки-свечи, ладанки, 
молитвословы, серебряная церковная утварь, 
благовонии, венчальные и крестильные набо-
ры, иконы святителя Луки (Войно-Ясенецкого ). 

• Священник АНАТОЛИЙ 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
поздравляет всех женщин  
с праздником 8 Марта! 

 

Желаем вам здоровья и счастья! 
 
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

7 марта: с 9.00 до 18.00; 
8 марта: с 10.00 до 14.00; 
9-10 марта: с 10.00 до 16.00. 

 Св-во 70 001366485 

Коллектив магазина 
«РАДОСТЬ» поздравляет  
всех женщин села  

с праздником Весны! 
 Желаем вам здоровья,  
счастья и успехов! 

 
ПРИГЛАШАЕМ К НАМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

Магазин «БЕЛОЧКА» 
 

ПОСТУПИЛИ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
«РОШЕН» И «КОНТИ». 

11, 12 марта в РДК  
с 9.00 до 19.00  

Торговый Дом «ЭЛИТ»  
приглашает на 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  
изделий из натурального меха:  
норка, мутон, дублёнки, пальто, пихоры.  
РАССРОЧКА, КРЕДИТ 

При себе иметь паспорт + 2-й документ. 
ОГРН 31202803425995 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское - Томск» 
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ. 
Тел. 8-913-857-32-87. 

Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК - ТОМСК» и обратно. 

 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

Св-во 70 001603209, лицензия ЛТ 70 000366 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

 После тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни Залогин Пётр 
Григорьевич. От всего сердца благодарим 
за помощь в организации похорон Н. Деме-
шову, Т. Иваненко, В. Фатееву, А. Палкину, 
И. Кныш, Н. Феллер, А. Шабанова, В. Ваган 
и всех, кто пришёл поддержать  нас и про-
водить в последний путь нашего дорогого 
отца  и брата. 

Сестра и дети 
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Дорогие женщины! 
 

 От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днём! 

8 Марта – замечательный повод 
выразить слова глубокой признатель-
ности, искреннего восхищения и уваже-
ния прекрасной половине человечества. 

На протяжении всей жизни нас 
окружают забота и нежность бабу-
шек, матерей, жён, сестёр и дочерей. 
Женщины наполняют наш дом любовью, 
делают его уютным и светлым, согрева-
ют теплом наши души. Их поддержка и 
понимание вдохновляют мужчин на 
творчество и новые свершения, вселяют 
волю и уверенность в себе. 

Представительницы прекрасного 
пола в современном мире – это не толь-
ко хранительницы семейного очага. 
Сегодня они принимают активное уча-
стие во всех сферах жизни, вносят не-
оценимый вклад в его развитие. 

Какой бы деятельностью вы ни 
занимались, ваша благотворная энер-
гия всегда направлена на созидание. 

Искренне желаю вам благополучия, 
красоты и весеннего настроения! 
Пусть сбываются ваши надежды и меч-
ты! Будьте счастливы и любимы! 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского 
сельского поселения 

 
 

Милые женщины  
Октябрьского сельского  

поселения и всего  
Александровского района! 

 
От всего сердца поздравляю вас с 

первым весенним праздником – Между-
народным женским днём 8 Марта!  

Это прекрасный праздник любви и 
доброты. Ведь именно доброта и ласка, 
забота и щедрость души – те бесцен-
ные сокровища, которыми щедро наде-
лены вы, милые наши женщины. Вы с 
давних времён являетесь примерными 
хранительницами семейного очага, да-
рите самые лучшие чувства своим де-
тям, передаёте им вечные духовные 
ценности. И при этом вы всегда остаё-
тесь самыми красивыми и привлека-
тельными.  

Хочу искренне сказать вам огром-
ное спасибо за всё, что вы делаете. За 
уют, который вы создаёте не только в 
своих семьях, но и в нашем селе. За вели-
кую мудрость и безграничное терпение, 
за умение сострадать и сочувствовать. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
радости, удачи! Любите и будьте люби-
мы! Счастья и благополучия вам! 
 

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского 
сельского поселения 

 
 

Дорогие женщины  
с. Лукашкин Яр  

и Александровского района! 
 

Поздравляю вас с Международным 
женским днём – 8 Марта! 

Высокое предназначение дано жен-
щине на земле, она – мать, продолжа-
тельница рода человеческого, храни-
тельница семейного очага. 

Взваливая на свои хрупкие плечи 
абсолютно все заботы по дому, женщи-
ны ни в чём не уступают мужчинам. 
Без женского участия не обходится ни 
одна сфера деятельности. А в социаль-
ной сфере, здравоохранении, образова-
нии и культуре абсолютное превосход-
ство женщин неоспоримо.  

В этот прекрасный праздник же-
лаю вам успехов во всех начинаниях, 
здоровья, понимания и женского сча-
стья! Оставайтесь такими же женст-
венными, привлекательными и обая-
тельными, будьте источником вечных 
человеческих ценностей и несите в 
жизнь мир, гармонию и красоту! 
 

• А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского 
сельского поселения 
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В  2013 году библиотека с. 
Назино отметит свой 62-
й день рождения. Когда 
переступаешь порог этой 

сельской библиотеки, то неволь-
но погружаешься в атмосферу 
умиротворенной тишины, через 
которую едва доносятся шелест 
страниц и негромкие разговоры 
читателей. Здесь всегда царят 
уют и порядок. Только с   улыб-
кой встречает библиотекарь 
своих посетителей. 

 
На протяжении 36 лет полно-

правной хозяйкой этого учреждения 
является Валентина Петровна Гар-
рас. Она коренной житель Александ-
ровского района, уроженка с. Ново-
никольского.  

Говорят, что путь к профессии 
у каждого свой. Валентина Петров-
на начала свою трудовую деятель-
ность в Александровской районной 
библиотеке. Заочно получила обра-
зование в Томском культпросвету-
чилище на библиотечном отделе-
нии. В 1967 году её перевели рабо-
тать в Назино.   

Валентина Петровна - профес-
сионал, до тонкостей знающий своё 
дело. Работа в библиотеке, несмотря 
на кажущиеся лёгкость и бесхитрост-
ность, требует специальных знаний. 
Простое и на первый взгляд доступ-
ное дело скрывает в себе массу раз-
личных специфических тонкостей, 
без знания которых трудно стать 
настоящим библиотекарем. На самом 
деле  труд этот не сводится к про-
стой книговыдаче, он гораздо слож-
нее и разнообразнее.  

«Я люблю свою работу, - де-
лится В.П. Гаррас, - здесь всё род-
ное: и читатели, и сама атмосфера 
библиотеки. В сложные 90-е годы 
мне пришлось уйти из профессии на 
10 лет, тогда я работала секретарём в 
сельском Совете. И всё-таки я не 
представляю себя на другом месте».  

Долгое время библиотека юти-
лась в одном здании с сельским Со-
ветом. Было очень тесно, недостава-
ло мебели и книжных стеллажей. 
Позднее переехали в старое здание 
детского сада, потом было построено 
специальное здание для библиотеки. 
Жизнь постоянно вносит свои кор-
рективы, и из нового здания вновь 
пришлось переехать в другое поме-
щение. Но главное, что библиотека 
остаётся востребованной. Сегодня 
невозможно представить культурную 
жизнь села без этого учреждения.  

В 2012 году постоянных чита-
телей в библиотеке было 157 чело-
век. Книжный фонд назинской биб-
лиотеки составляет около 6 тысяч 
экземпляров. Чтобы удовлетворить 
все заявки назинцев, около 20 раз-
личных газет и журналов выписыва-
ет на каждое полугодие Валентина 
Петровна. На протяжении всего вре-
мени существования библиотеки в 
пополнении книжных фондов прини-
мают активное участие жители села. 
И за это библиотекарь бесконечно 
признателен своим односельчанам. 

Жизнь сельской библиотеки 
насыщенна и интересна. Для читате-
лей организуются встречи в литера-
турной гостиной, книжные выставки 
и обзоры, беседы, конкурсы и викто-
рины. Ведётся постоянная работа по 
популяризации чтения, краеведе-
нию, гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному воспита-
нию. Ежегодно библиотека готовит 
для посетителей много тематиче-
ских мероприятий и сюрпризов, 
работает в постоянном сотрудниче-
стве с клубом.  

Со школьниками работа в биб-
лиотеке строится так, чтобы они не 
только читали книги и журналы, но и 
готовили  доклады, участвовали в 
увлекательных литературных играх и 
конкурсах. Большим спросом у ребят 
пользуются произведения современ-
ных авторов, детективы, приключе-
ния, фантастика. Они с нетерпением 
ждут новинок, но, к сожалению, вы-
деляемых на это средств не хватает. 
«Конечно, сегодняшние дети редко 
берут в руки книгу, мало и неохотно 
читают, - рассуждает Валентина Пет-
ровна. - Определенную роль в совре-
менной жизни играет Интернет, ко-
торый привлекает детей и взрослых 
быстрым поиском нужного материа-
ла и краткостью его изложения. И 
всё-таки печатная книга не торопит-
ся сдавать свои позиции. Я искренне 
рада, что каждый день в библиотеку 
приходят читатели. У многих огром-
ный читательский стаж. Особое ува-
жение вызывают те из них, которые 
сумели не только сохранить любовь 
к книге, но и передали это чувство 
своим детям».  

Самыми читающими в селе 
являются пенсионеры. Их вкусы и 
книжные пристрастия весьма раз-
нообразны. Для них книга остаётся 
тем единственным уникальным 
лекарством, которое можно пропи-
сать самому себе и принимать без 
ограничений.  

Односельчане отзываются о 
Валентине Петровне как о коммуни-
кабельном, активном, ответственном 
и трудолюбивом работнике, отзыв-
чивом и неравнодушном человеке. 

Когда речь заходит о родном 
селе и земляках, в глазах у Валенти-
ны Петровны загорается тёплый ого-
нёк. Она с гордостью показывает 
фотоальбомы: здесь и виды села, и 
усадьбы назинцев,  и кадры с различ-
ных мероприятий. И на душе стано-
вится хорошо и спокойно, когда зна-
ешь, что рядом живут люди, так ис-
кренне любящие своё дело и болею-
щие душой за родную сторонку. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Души её прекрасные 
страницы 
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Дорогие коллеги  
и все женщины  

Александровского района! 
 

От всего сердца поздравляю 
вас с чудесным праздником весны - 
8 Марта!  

С наступлением весны, когда 
приближается ваш светлый празд-
ник, мы, мужчины, словно заново 
влюбляемся в вас - наших матерей, 
жён и подруг. Мы с новой силой по-
нимаем, что есть вещи поважнее 
работы, карьеры и денег. Смысл 
всей нашей житейской круговерти 
- ваш покой, ваше счастье. Спасибо 
вам за то, что наполняете светом 
и смыслом этот мир, за то, что не 
даёте забыть о главном в череде 
будничных забот. Спасибо за вашу 
верность и поддержку, за любовь и 
терпение!  

В такие дни, как 8 Марта, хо-
чется бесконечно высказывать вам 
слова нашей признательности. 
Будьте счастливы, здоровы и лю-
бимы! 

 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  
МАУЗ «АЦРБ» 

 
 

Милых коллег и всех женщин 
Александровского района 

 
искренне поздравляю с праздни-
ком весны, красоты и любви – 
Международным женским днём 8 
Марта! 

Пусть этот праздник ста-
нет для вас днём сияющих улы-
бок, задорного смеха, искрящихся 
от счастья глаз. Пусть ваш дом 
будет полной чашей. Пусть вас  
неизменно согревают любовь и 
внимание близких, тепло их сер-
дец и радость от общения с ними. 
Пусть ваши успехи приведут к 
осуществлению всех ваших жела-
ний! Желаю вам и вашим семьям 
вечной весны, добра и счастья, 
крепкого здоровья и успехов во 
всём. Будьте счастливы и любимы! 

 
С наилучшими пожеланиями 

• В.П. МУМБЕР, директор МУП 
«Жилкомсервис»  

Поздравляем с чудесным  
весенним праздником всех 

женщин с. Александровского! 
 

Примите наши поздравленья 
В Международный женский день, 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень! 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И будьте счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Здоровья, счастья и добра! 

 
7 марта, в 17 часов, ждём на 

вечер-кафе представительниц 
старшего поколения!      

 

• Президиум районной  
организации ветеранов                             

 
 

Милые  женщины!  
 

Поздравляю вас с прекрасным 
праздником и желаю, чтобы ваши 
глаза всегда сияли от радости, на 
работе и в жизни вас ждали только 
удачи, а дома – любовь и внимание 
близких.  

Я не желаю женщинам «входить 
в горящую избу», «останавливать на 
скаку коня», а желаю быть просто 
нежными, любимыми и любящими.  
Желаю всем женщинам успехов, про-
фессионального признания, человече-
ского счастья! Пусть в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает 
детский смех, пусть морщинки на 
ваших лицах появляются только от 
улыбок. Крепкого вам здоровья и бла-
гополучия! 

Ощущайте счастье от жизни 
каждый день, каждый час, каждую 
секунду и делитесь этим счастьем с 
другими! Улыбок, цветов, добра!  

 

• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник  
отдела образования 

 
 

Поздравляем женщин ООО «АНПЗ» 
с праздником 8 Марта! 

 
Пусть тает снег, бегут ручьи, 
Лазурь струится с небосвода,  
Поют ночами соловьи  
И дышит радостью природа! 
Пусть солнца жар и свет луны 
Подарят чудо возрожденья,  
Пусть дни блистательной весны 
Приносят счастье обновленья! 

 

• Мужчины ООО «АНПЗ» 

Милые, очаровательные 
женщины! 

 

Примите самые искренние по-
здравления с замечательным весен-
ним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!  

Только представительницы пре-
красного пола способны соединить в 
себе нежность и настойчивость, 
мудрость и вечную молодость. Толь-
ко у женщин достаточно сил, чтобы 
делать карьеру, наполнять уютом 
дом и окружать заботой своих близ-
ких. И вы по праву занимаете глав-
ное место в жизни.  

Пусть в этот радостный день 
вас окружают самые близкие люди, 
пусть ваши глаза светятся от сча-
стья, а каждый день дарит добро, 
заботу и ласку.  

 

• А.А. МАТВЕЕВА, директор  
МБУ «КСК»   

 

Дорогие женщины!  
 
Поздравляем вас с Международ-

ным женским днём! 
 
Пусть радостно сегодня солнце светит, 
В тени оставив сноп больших тревог,  
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у ваших ног! 

 

• ПО «Александровское» 
 

 

Милых женщин  
аэрологической станции  

поздравляем с Международным 
женским днём 8 Марта! 

 

Желаем красоты и обаяния, 
Добрых встреч, приятных слов,  
День за днём любви, внимания,  
Комплиментов и цветов! 

• Мужчины  
 
 

Поздравляем женский  
коллектив д/с «Ягодка»  

с 8 Марта! 
 

Этот день наполнен светом, 
Ароматом белых роз 
И весенним тёплым ветром 
С нежным запахом мимоз. 
Своих чувств мы не скрываем, 
Вы прекрасны, как всегда, 
С 8 Марта поздравляем, 
Счастья вам, любви, добра! 

 

• Мужчины  

Магазин «КУРСОР» 
 Поздравляем всех женщин  

с 8 Марта!  
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ бытовой техники: 
пароварки, аэрогрили, мясорубки,  

микроволновые печи, кухонные комбайны, 
чайники, пылесосы, хлебопечи,  

соковыжималки, фены, выпрямители  
для волос, эпиляторы, сотовые телефо-
ны, LED телевизоры, кронштейны  
для ТВ и многое другое. 

 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  
на крупную  бытовую технику.  
Всегда в наличии и под заказ  
компьютерная техника: 
ноутбуки, планшеты, системные блоки,  
моноблоки, мониторы, материнские платы, 
процессоры, охлаждение, видеокарты,  

блоки питания, usb-накопители, клавиатуры, 
мыши, игровые манипуляторы, сетевые  
кабеля, подставки для ноутбуков,  

антивирусное ПО, принтеры и многое другое. 
 

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
«РАДУГА ТВ» - 5100 руб. 

 
Рассрочка платежа до 6 месяцев 

без переплаты!  
Наличная и безналичная формы оплаты! 

 
НАШ АДРЕС: 

магазин «АРЗУР», левое крыло, 2-й этаж 

Нам пишут  
 
 

Скорейшего выздоровления! 
 

Накануне прекрасного весеннего праздника 
от всей души хочется поддержать нашего 
хорошего товарища по жизни Сафонову Евге-
нию Дмитриевну. Когда-то мы были соседями, 
коллегами, работая в типографии. Сегодня в её 
жизни не лучшие времена, связанные с состоя-
нием здоровья. Скорейшего выздоровления, 
крепости духа, бодрости и сил желаем мы ей! 
 
Ты маешься, как раненая птица,  
Как под картечь попавшая газель.  
В стерильной, но заплаканной больнице  
Теперь твои и офис и постель. 
 
А радость дней с весеннею грозою  
Остались за спиною вдалеке.  
Боль и отчаянье горячею слезою  
Без спроса катятся, как бисер, по щеке. 
 
Ты только верь и встанешь в самом деле,  
Будь лишь в своём желании тверда.  
И лишь рубцом на белом твоём теле  
Останется нежданная беда. 
 
Верь, что ещё настанет твоё лето,  
Не по тебе звонит на церкви медь.  
И песни, что тобой ещё не спеты,  
Успеешь ты их сызнова пропеть. 
 
Ты всем казалась краше спелой вишни,  
Рвалась душою женственною ввысь.  
Так пусть тебе поможет наш Всевышний  
Назло всему, Евгения, держись! 

 

• А.Г. Калашник 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ»  
дорого покупает шкурки  
СОБОЛЯ и другие  
на постоянной основе.  

•Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные   
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптови-
кам и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888, 
  +7(3467)30-85-58 Ре

кл
ам
а 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Уравнение любви». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 Х/ф «Ананасовый экспресс». 
(18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 
02.15 «“Большие танцы”. Крупным 
планом». 
02.30 «Девчата». (16+) 
03.05 «Вести +». 
03.30 Х/ф «Путь войны». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.40 Д/ф «В коммуне остановка». 
12.20 Д/ф «Эдинбургский замок — 
сердце Шотландии». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва совре-
менная. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 
16.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник». 
20.20 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог свободного художника». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Преступление и наказа-
ние», «Званый ужин», «Юный Фриц». 
00.25 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Битва за Север». «Кольский 
полуостров. Мистика и реальность». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 Документальный проект 
«Битва за Землю». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Такси-2». Комедийный бое-
вик. (16+) 
10.40 «Васаби». Комедия. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». «Тула». 
(6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Предельная глубина». Бое-
вик. (16+) 
01.45 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.30 «Предельная глубина». Бое-
вик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
12 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Уравнение любви». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Лиллехаммер». (16+) 
00.15 Х/ф «Я не знаю, как она дела-
ет это». (16+) 
02.00 Х/ф «Луковые новости». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года».  
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 

20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 
01.20 «Отец». 
02.35 «“Большие танцы”. Крупным 
планом». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.35 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». 
13.30 «Острова». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Сказка странствий». 
16.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». 
17.30 Д/ф «О'Генри». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог свободного художни-
ка». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растёт любовь». 
00.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
23.10 «Сегодня. Итоги». 
23.30 Х/ф «По праву». (16+) 
01.25 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Дикий мир». (0+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) — «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». «Тула». 
(6+) 
07.30 Документальный проект 
«Хранители Вселенной». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 Документальный проект 
«Смерть по знаку Зодиака». (16+) 
10.00 Документальный проект «Рабы 
пришельцев». (16+) 
11.00 Документальный проект «Гости 
из космоса». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телеверсия торжественного 
собрания АО “ТН”». (12+) 

22.35 «Пища богов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Дитя тьмы». Триллер. (16+) 
02.15 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
03.00 «Дитя тьмы». Триллер. (16+) 
 
СРЕДА,  
13 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Уравнение любви». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Гримм». (16+) 
00.15 Х/ф «Красный дракон». (16+) 
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 
02.15 «“Большие танцы”. Крупным 
планом». 
02.30 «Вести +». 
02.55 Х/ф «Полицейская история-2». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды». 
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле». 
13.30 «Острова». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Король-олень». 
16.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой». 
16.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». 
17.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье?». 
20.20 Д/ф «Короли каменного века». 
21.05 «Магия кино». 
21.45 Д/ф «Египетские пирамиды». 
22.00 «Монолог свободного художни-
ка». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Карл и Берта». 
00.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телеверсия торжественного 
собрания АО “ТН”». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Азбука пред-
ков». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». « Тита-
ник». «Секрет вечной жизни». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». « Тита-
ник». «Секрет вечной жизни». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Очень страшное кино-3». 
Комедия. (16+) 
01.20 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.10 «Сайлент Хилл». Фильм ужа-
сов. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
14 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Уравнение любви». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (12+) 
00.20 Х/ф «Три дня на побег». (16+) 
02.55 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 
00.25 «Поединок». Программа         
В. Соловьева. (12+) 
02.00 «“Большие танцы”. Крупным 
планом». 
02.10 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Полицейская история-3. 
Суперкоп». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.40 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/ф «Короли каменного века». 
13.20 Д/ф «Палех». 
13.30 Д/ф «Яхонтов». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Ученик лекаря». 
16.10 Д/ф «Петербургские куклы». 
16.40 Мастер-класс Миреллы Френи. 
17.25 Д/ф «Венеция и её лагуна». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.20 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог свободного художни-
ка». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Это жизнь!». 
00.30 Д/ф «Дом Искусств». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
21.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+) 
23.25 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция. 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 Документальный проект 
«Лунные дорожки». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Титаник». «Секрет вечной жизни». 
(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Какие люди!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 

21.30 «Адская кухня-2». (16+) 
23.00 «Как надо». (16+) 
23.30 «Что случилось?». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Тринадцать друзей Оушена». 
Комедия. (16+) 
02.15 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
15 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!». (12+) 
01.20 Х/ф «Игры джентльменов». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Право на встречу». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 
01.20 «“Большие танцы”. Крупным 
планом». 
01.35 Х/ф «Девять признаков изме-
ны». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Весенний поток». 
11.05 Д/ф «Радиоволна». 
11.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
13.30 «Незабываемые голоса». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
16.20 «Царская ложа». 
17.00 Торжественный вечер, посвя-
щённый 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Линия жизни». 
20.25 Х/ф «Укрощение строптивой». 
21.55 «Монолог свободного художни-
ка». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 «Культ кино». «Ночной пор-
тье». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 

 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
00.15 Х/ф «Страшные лейтенанты». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 Документальный проект «За 
минуту до апокалипсиса». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Какие люди!». (16+) 
10.00 «Адская кухня-2». (16+) 
11.30 «Как надо». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Амазонки в большой политике». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Витражист». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Доспехи 
богов». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Похитители планеты». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Превосходство Борна». Бое-
вик. (16+) 
02.00 «Горец. Конец игры». Фанта-
стический боевик. (16+)                  ■ 
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ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 

 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г. 

Участник  
международных  
пушных аукционов  

 

«ТОМСКАЯ  
ПРОМЫСЛОВАЯ  
КОМПАНИЯ»  
покупает шкурки 
СОБОЛЯ  

и  другую  продук -
цию  охотничьего  
промысла. 

 

Высокие цены,  
индивидуальные условия 
приёмки для каждого 

охотника. 
  Адрес: г. Томск,  

ул. Никитина, 8а. 
 
 

Тел. 8-913-807-62-22,  
8-913-107-43-93,  
8-960-970-10-03. 

ОГРН 1107017018998 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ,  

ЛОДЖИИ. 
 

Тел. 8-952-153-83-74,  
     8-913-112-30-08. 

Реклама  
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Музыка -  
её жизнь 
 

Ч тобы быть хорошим 
преподавателем, 
нужно любить то, 
что преподаёшь, и 

любить тех, кому преподаёшь. 
Сегодня хочется расска-

зать о человеке, который всю 
свою жизнь посвятил детям 
и музыке. Как сказала о ней 
одна маленькая девочка: «У 
меня не учитель, у меня - учи-
тельница!». Это учительни-
ца музыки, преподаватель 
фортепиано в детской школе 
искусств Выросткова Лидия 
Анатольевна. 
 

Очень верно подмечено: учителем 
надо родиться, и только после этого 
стать им. И вот уже почти 50 лет Ли-
дия Анатольевна убеждает всех в пра-
вильности выбранного ею пути. 

Элегантная, утонченная, интелли-
гентная - это всё о Лидии Анатольевне. 
Возраст ей неподвластен, его просто 
невозможно определить. Её обожают 
ученики, родители, ценят и уважают 
коллеги. Она строга к себе, требователь-
на к окружающим. В жизни для неё важ-
но заниматься любимым делом, которое 
приносит удовлетворение, видеть успе-
хи и достижения учеников. С уверенно-
стью можно сказать, что главное её ув-
лечение — работа, и она же - вся её 
жизнь. 

Педагогический путь этой милой 
женщины можно целиком составить из 
афоризмов. Ну, например: «Кто не жела-
ет учить от всего сердца, того сложно 
называть учителем!». Лидия Анатольев-
на - педагог принципиальный и требова-
тельный. Её педагогическое кредо - «В 
КАЖДОМ УЧЕНИКЕ ВОСПИТАТЬ 
МУЗЫКАНТА». Она твёрдо убеждена в 
том, что чтобы научиться чему-нибудь, 
нужно этим упорно заниматься. Её мис-
сия - воодушевить своим примером кол-
лег, учеников и родителей, показать им, 
что вершины достижимы.  

Отдавая душу и все свои силы де-
тям, она получает от них позитивную 
энергию, дающую силы жить, и жить 
интересно, верить в будущее. Ведь дети 
порой - лучшие учителя. Они не дают 
закостенеть во взглядах, приносят све-
жий ветер перемен в нашу размеренную 
жизнь, и это счастье - каждый день 
встречаться с ними вновь и вновь. 

Лидия Анатольевна всегда с инте-
ресом наблюдает за успехами своих уче-
ников, потому что в каждом из них её 
частичка, а значит и её успех. Вот, кста-
ти, ещё один афоризм, который точно 
определяет отношение Лидии Анатоль-
евны к работе и своим воспитанникам: 
«Успех моих учеников - мой успех! Мой 
успех - успех моих учеников!».  

Что делает человека педагогом? 
Диплом об окончании педагогического 
вуза? Или безупречное знание предме-
та и вера в то, что учительство - твоё 
призвание? Каждый ответит на этот 
вопрос по-своему. Ответ Лидии Ана-
тольевны наверняка будет однознач-
ным: «Потому что для этого рождена». 

«Мне сказали, что музыка - жизнь, 
Что она бережёт и жалеет,  
В ней весь смысл того, чтобы жить 
Лишь для тех, кто ей вправду болеет» 

 
• Ирина НИКОЛАЕВА 
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Дорогие женщины! 
 

Поздравляю вас с весенним 
праздником – Международным 
женским днём! Примите самые 
искренние слова восхищения и 
преклонения перед удивитель-
ной силой женской любви, красо-
ты и стойкости. 

Во все времена верное и доб-
рое сердце женщины, излучающее 
тепло и радость, придавало муж-
чинам душевную силу, уверен-
ность в себе, вдохновляло их на 
добрые дела и поступки, наполня-
ло смыслом их жизнь, принося 
любовь и благополучие в дом. Се-
годня женщины – активные уча-
стницы общественной и полити-
ческой жизни.  

От всей души желаю вам здо-
ровья, благополучия, добра, веч-
ной весны в душе! Будьте счаст-
ливы и любимы! 

 
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Север-

ного сельского поселения 
 
 

Милые женщины! 
 

Поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником 
– Международным женским 
днём 8 Марта!  

Для многих настоящая весна 
начинается не по календарю, а 
именно в этот день. Ваш празд-
ник – время пробуждения приро-
ды, радости и надежд. Подобно 
первым лучам весеннего солнца, 
именно вы – женщины – согревае-
те и озаряете всё вокруг.  

Пусть сбудутся все ваши 
мечты, пусть в вашей душе все-
гда будет весна! Женщина по 
традиции считается храни-
тельницей семейного очага, да-
рит драгоценный уют и домаш-
нее тепло. Женщинам открыты 
вершины карьеры, вы добивае-
тесь успеха в самых разных 
сферах. Но самое главное – вы 
умеете делать мир светлым и 
радостным, дарите нам свою 
доброту и любовь! 

 
• В.Н. ПЕРШИН, глава Новони-
кольского сельского поселения 

 
  
Уважаемые женщины  
Александровского района! 

 
Правление общества инвали-

дов сердечно поздравляет вас с 
женским праздником 8 Марта! 

Желаем вам прежде всего 
крепкого здоровья, которое необ-
ходимо, чтобы сохранить семей-
ный очаг, вырастить хороших 
детей, стойко перенести все не-
взгоды и тяготы жизни. Поболь-
ше вам оптимизма, успехов во 
всех делах и начинаниях, веры в 
собственные силы, душевного спо-
койствия. Пусть сбудутся все 
ваши желания! 

 

Светить тому дано на свете, 
Кто вносит радость и тепло, 

Сравниться с солнцем  
на планете 

Лишь милой женщине дано! 
 

Ещё раз желаю вам успехов, 
радости и благополучия! 
  

• А.А. КРАМЕР, председатель 
районного общества инвалидов 

Власть  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 

На седьмой внеочередной сессии 
Совета поселения были приняты реше-
ния об избрании депутата в состав посто-
янно действующей комиссии и о прове-
дении публичных слушаний по проекту 
новой редакции Устава поселения. Пуб-
личные слушания прошли 22.02.2013 
года. Итоговый документ слушаний был 
опубликован в газете «Северянка» и раз-
мещён в сети «Интернет». 

 
ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
Большую работу в феврале провёл 

контрольно-правовой комитет. Состоя-
лось 2 заседания, члены комитета рас-
смотрели 2 проекта решений Совета по-
селения, в том числе проект Устава посе-
ления. В процессе обсуждения проектов 
члены комитета были ознакомлены с 
положениями действующих норматив-
ных правовых актов, в том числе с соот-
ветствующими статьями Устава поселе-
ния, федеральных и областных законов. 
В результате были внесены предложения 
в некоторые проекты решений. 

В работе комитета активно участво-
вал председатель Совета Л.А. Комаров. 

Проекты решений были вынесены 
на соответствующие сессии Совета   
поселения. 

 

ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
В феврале была созвана одна 

(внеочередная) сессия Совета поселения, 
принято 2 решения. Депутатами рассмат-
ривался проект Устава поселения в новой 
редакции, состоялись публичные слуша-
ния. Депутат Адам Е.В. направлена для 
работы в комиссию по землепользованию 
и застройке. 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 
Все депутаты Совета поселения про-

водили приём избирателей, обращений 
не поступило. 

Подробно со всеми решениями   
Совета поселения можно ознакомиться в 
муниципальных библиотеках райцентра 
и д. Ларине, в здании администрации 
поселения, а также на официальном сай-
те Александровского сельского поселе-
ния: www.alsp.tomskinvest.ru. Контакт-
ный телефон: 2-44-66. 

 

• Информация предоставлена  
руководителем аппарата Совета  
поселения А.М. ВОЛКОВОЙ 

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Прасин Денис,  
детский сад «Малышок» 
 
С Днём 8 Марта,  
с праздником весенним, 
С первыми цветами  
в этот светлый час 
Дорогие наши,  
милые, родные, 
Самые красивые,  
поздравляю вас! 
 
 
Малахова Анна,  
8 класс, школа №1  

 

Милая моя мама! 
Поздравляю тебя с  
праздником! От всей 
души хочу пожелать 
тебе быть всегда здоро-
вой, счастливой и весё-
лой. От твоей улыбки 
мне всегда тепло и 
светло.  Живи счастли-
во, не ведая забот и бес-
покойства. Я тебя очень 
люблю! 

 Хочу в этот день 
поздравить  также 
свою дорогую бабушку 
и всех-всех женщин! 

Желаю счастья  
и любви –  

Они дороже всех  
подарков! 

И пусть все сбудутся 
мечты 

В прекрасный День  
8 Марта! 

Руссо Юлия,  
3 класс, школа №1  
 

Моя милая мамоч-
ка! Я хочу, чтобы ты 
всегда была рядом со 
мной, радовала меня 
своей улыбкой и дари-
ла мне всю свою забо-
ту и нежность. Я же-
лаю тебе всегда оста-
ваться такой же кра-
сивой, здоровой, энергич-
ной и молодой!  

Поздравляю с  празд-
ником 8 Марта своих 
бабушек и прабабуш-
ку! Желаю вам крепко-
го здоровья и много-
много счастья! 
 
 
Зелёнкин Сергей,  
9 класс, школа №2 
 

Дорогих женщин, 
мам, бабушек, наших 
учителей я поздравляю 
с праздником 8 Марта! 
Желаю вам быть всегда 
здоровыми, весёлыми и 
жизнерадостными, что-
бы во всех делах вам 
сопутствовала только 
удача, а в жизни было 
как можно больше сча-
стливых дней!  

Желаю вам любви 
близких, искренности 
друзей, послушания 
детей и внуков! 

Абзанова Виктория,   
детский сад «Малышок» 
 
Так люблю я маму,  
слов не нахожу, 
Нежно поцелую,  
крепко обниму. 
Пусть не знает мама  
горя и забот, 
Пусть 8 Марта  
длится целый год! 

Павлюк Владислав,  
1 класс, школа №1 

 
Дорогую мамочку, 

бабушку и всех женщин 
я поздравляю с праздни-
ком Весны! Будьте все-
гда улыбающимися и 
нежными! Мы вас очень 
любим! 

 
 
Крауляйдис  
Бронислав, 11 класс, 
школа №2 
 

Дорогая мамочка, ты 
самый прекрасный чело-
век в мире! Будь всегда 
здорова и счастлива, а 
скучать я тебе не дам 

никогда. Желаю, чтобы 
ты всегда была жизне-
радостной! Быть ма-
мой – это сложная ра-
бота без праздников и 
выходных дней. Поэто-
му я хочу пожелать 
тебе крепкого здоро-
вья, бодрости, хороше-
го настроения, поболь-
ше радостных и свет-
лых дней!  

Березенцев Александр, 
5 класс, школа №2   

Любимую, дорогую 
мамочку поздравляю с 
праздником! 

 

Долгих лет тебе,  
конечно, 

Чтоб здоровья через 
край, 

Я же постараюсь  
честно 

Обеспечить тебе рай!  
 

Всех женщин поздрав-
ляю с Днём 8 Марта! 

Шкирская Вера,  
7  класс, школа №1  
 

Я поздравляю свою 
маму с женским празд-
ником! В тебе есть всё 
- нежность и красота, 
искренность и тон-
кость, чистота души и 
огромная сила воли. Ты 
меня понимаешь, как 
никто другой.  

Живи как можно 
дольше, мама! И самое 
главное – будь здорова! А 
ещё  чтоб все невзгоды и 
обиды обходили тебя 
стороной. Побольше 
улыбайся и пусть твои 
глаза блестят не от 
слёз, а от счастья!       ■ 
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