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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С 8 МАРТА! 

Мошенники похитили 
несколько десятков тысяч 
рублей у жителей района

- с.9

Женщины в погонах:
строгие на работе, 

нежные дома
- с.4

Шумно и весело встречали 
Масленицу в разных 

уголках района
- с.10

8 Марта - день, к которому в 
семье большереченцев Гуселе-
товых готовятся всегда заранее: 
поздравлений ждут любимые де-
вочки - Татьяна и Настенька.

Новологиново, Уленкуль, 
Евгащино - вопросы и ответы 

на встречах в поселениях
- с.5-6

Чем запомнится нашим 
землякам областной 

«Праздник Севера»
- с.2-3

6 марта 2020 г.

Этот праздник в нашей стране 
всегда отмечают с особой теплотой. 
Невозможно представить, какой 
была бы жизнь без ваших улыбок и 
красоты, без вашей заботы, любви, 
поддержки, без того вдохновения, 
которое вы дарите каждый день. 

Ради вас и благодаря вам мужчи-
ны совершают героические поступки, 
добиваются успехов и  достижений. 

Пусть на душе у вас всегда будет 
весна! Пусть и в будни, и в праздники 
рядом с вами будут мужчины, гото-
вые подставить свое сильное и на-
дежное плечо! Счастья и любви вам, 
радости и семейного благополучия!
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День счастья и улыбок
- Самые творческие, самые 

активные в своих коллективах, а 
ещё они самые улыбчивые и доб-
рожелательные! - рассказывает 
нам глава  семьи Евгений.

- Это будет настоящий празд-
ник для нашей семьи, потому что 
обычно папа на работе, а в этом 
году он будет дома и мы поздра-
вим маму и сестру вместе, а так я 

поздравлял за двоих! - улыбается 
10-летний Матвей. - Всех жен-
щин поздравляем с праздником! 
Будьте счастливы, любимы и здо-
ровы, а мы вас будем защищать!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛЬНИ-
ЦЫ, ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ!

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ЭТИМ 

ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ! 
ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ВСЕГДА ВЫ 
СОХРАНЯЛИ В СЕБЕ ЖАЖДУ 

ЖИЗНИ, БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ В 
КАЖДЫЙ СВОЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 

ЗДОРОВЬЕ СТАЛО ВАШИМ ВЕЧ-
НЫМ СПУТНИКОМ, А ЛЮБОВЬ 

НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛА 
ВАШ ДОМ! 

ВАША РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ


