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От всей души по-
здравляю вас с заме-
чательным весенним 
праздником - Между-
народным женским 
днем!

Этот день тради-
ционно отмечается с 
особой теплотой. Он 
является олицетворе-
нием любви и уваже-
ния к прекрасной по-
ловине человечества, 
служит напоминанием 
о том, что все доброе и светлое в жизни связано с 
именем женщины. Всему самому лучшему, доброму 
и святому в нас мы обязаны вам, наши любимые ма-
тери, жены и сестры.

На ваших плечах лежат семейные и производствен-
ные заботы, и при этом вы всегда находите достаточ-
но душевного тепла, чтобы помочь нам своими по-
ниманием, советом и улыбками.

Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим сло-
ва благодарности. Но знайте, мы всегда гордимся и 
восхищаемся вами. И, конечно, будем стараться окру-
жать вас вниманием и заботой. Поддерживать, когда 
сложно. Делать все возможное, чтобы у вас остава-
лось больше времени на себя, чтобы вы чаще улыба-
лись и радовались.

С праздником вас, милые женщины. Пусть уют и 
благополучие царят    в ваших домах, а в семьях тор-
жествуют мир и согласие. Желаю вам весеннего на-
строения, счастья, любви ваших родных и близких.

С праздником!

С уважением, Глава Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко

Международный женский день — это главный праздник весны, 
цветов и хорошего настроения! В этот день женщины особенно 
прекрасны и очаровательны: они словно распускаются, как первые 
весенние цветы. А ведь женщина во многом похожа на весну: кро-
тостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью 
чувств. Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 
Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокро-
венных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, ко-
торые принесут только радость! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам улыбку и радость, и 
пусть грусть и уныние никогда не касаются ваших сердец. 

Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зависимости от 
возраста, времени года, происходящего вокруг. Пусть чаще вам со-
путствуют удача, благополучие, хорошее настроение, радость от-
крытий и творчества, пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины! Желаю вам креп-
кого здоровья и очарования — на радость всем вашим родным и близким!

Татьяна Первухина, председатель Думы АГО седьмого созыва

Наши прекрасные дамы! 
Милые и дорогие женщины!

Контакты для рекламодателей: 


