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Урок от Белагропромбанка
с 3 по 12 сентября 2014 года по всей стране проводилась 

общереспубликанская акция Белагропромбанка, призванная 
познакомить школьников с основами финансовой грамот-
ности и банковскими продуктами, рассчитанными на детей. 
в нашем районе 89 учеников пятых классов сельских школ 
получили специальные подарки, в школах проведены уроки 
финансовой грамотности.

 Сотрудники расчетно-кассового центра № 10  г. Мосты филиала ОАО «Бел-
агропромбанк» - Гродненское областное управление посетили Гудевичскую 
гимназию. Так, начальник расчетно-кассового центра Наталья Ивановна Дедук 
поздравила пятиклассников с началом нового учебного года, пожелала им от-
личных успехов в стране знаний. Специалисты отдела розничных услуг Артур 
Станиславович Кемеш и Надежда Генриховна Поймич провели урок финансо-
вой грамотности и увлекательную экскурсию к банкомату.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

«Нас привлекает
 служба в милиции»

--Проходим практику 
в Мостовском РОВД, 
а точнее, в отделении 
общественной безо-
пасности под руко-
водством Сергея Ро-
стиславовича Гойло, 
-- ответили юноши на 
наш вопрос о том, чем 
они занимаются.

Алексей Гайдаш ро-
дом из деревни Ку-
риловичи, учится в 
Академии Министер-
ства внутренних дел 
Республики Беларусь 

с алексеем Гайдашом и алексеем Ковалевичем мы встрети-
лись летом на улице нашего города. Посещая необходимые 
адреса, они проводили профилактическую работу с лицами, 
ранее привлекаемыми к ответственности.

в Минске. Алексей Ко-
валевич – мостовчанин, 
курсант Института МВД 
Республики Беларусь в 
Могилёве. Оба успешно 
закончили второй курс и 
перешли на третий.

-- На практике понра-
вилось, -- поделились 
впечатлениями будущие 
офицеры. – Интересно 
полученные теоретиче-
ские знания применять в 
практической жизни. В 
коллективе нас приняли 
хорошо, все старают-

ся помочь, подсказать, 
поделиться опытом, 
накопленным за годы 
службы.

Уже вскоре этим ре-
бятам предстоит само-
стоятельно принимать 
решения на доверен-
ном им участке работы 
в органах МВД. Во вре-
мя практики они имели 
уникальную возмож-
ность поучиться этому 
у своих более опытных 
коллег.

Н.БеЙДУК

Новая девятиэтажка
украсит город

К сведению населения

Радует глаз новая девятиэтажка, которую возводят строители МПМК-155 
по проспекту Мира. Уже построены  все девять этажей со штучных мате-
риалов -- кирпича и блоков. Для старшего прораба В. В. Исаченко -- это 
первая девятиэтажка в Мостах. Работы идут организованно и в соответствии 
с графиком.  Так что до конца года  сюда смогут уже заселиться новосёлы. 

с. зверовИЧ
Фото автора

25 сентября 2014 года c 15.00 до 17.00 часов 
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 302)  
будет осуществлять приём граждан по предварительной записи

КУЛаКовсКИЙ валерий Леонтьевич,
первый заместитель Министра юстиции республики Беларусь.

Предварительная запись будет вестись по телефону 3-32-35 до 17.00 часов
 23 сентября 2014 года. 

22 сентября 2014 года c 14.00 до 16.00 часов 
в административном здании сПК «озеранский» будет осуществлять приём граждан по 

личным вопросам 
оЛЬШевсКИЙ Денис александрович,

первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Мостовского районного исполнительного комитета. 
Предварительная запись будет вестись по телефону 37-4-82. 

Фото с.зверовИЧа
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Наш современникЧестно говоря, 
п е р е д  н а ш е й 
встречей с Алек-

сандром я немного 
волновалась. Что спро-
сить, о чем поговорить 
с человеком, всерьез за-
нимающимся програм-
мированием, имеющим 
значительные успехи  в 
области математики и 
информатики?! Но все 
переживания оказались 
напрасны. Александр 
оказался совсем не «за-
учкой» и «сухарем», у 
которого в голове одни 
только цифры и фор-
мулы, а интересным со-
беседником с широким 
кругозором.

Детство Саши про-
шло в деревне 
Правые Мосты. 

Здесь же он до девятого 
класса посещал мест-
ную школу, директором 
которой в то время был 
его дедушка Михаил Пе-
трович Метлюк. По сло-
вам юноши, уже с малых 
лет он демонстрировал 
свою предрасположен-
ность к точным наукам. 
Заметили это его пер-
вая учительница Татьяна 
Ярославовна Черняк и 
учитель математики Та-
тьяна Ивановна Трухан. 
Они сумели не только 
увлечь Сашу математи-
кой, но и развить его 
способности.

Знакомьтесь: Александр 
Сергей – нынешний выпускник 
факультета математики и 
информатики Гродненского 
государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, 
слушатель магистратуры, 
стипендиат специального 
фонда Президента РБ по со-
циальной поддержке одарён-
ных учащихся и студентов, 
участник бала выпускников 
вузов во Дворце Республики, 
награжденный Благодарно-
стью  Президента РБ.

-- Где-то с 7-8 классов 
я уже участвовал в олим-
пиадах по математике 
как на уровне школы, так 
и района, -- вспоминает 
наш собеседник.

А потом под руковод-
ством учителя Михаила 
Ивановича Сергея он 
стал изучать информа-
тику, которая впослед-
ствии и завладела всеми 
мыслями и устремлени-
ями Александра.

Уже будучи уча-
щимся Гроднен-
ской городской 

гимназии (тогда – лицей 
«Альфа»), Саша вместе 
с преподавателем по 
информатике Аркади-
ем Владимировичем 
Ломакиным направил 
все свои усилия на про-
граммирование. В 10 
классе на республикан-
ском этапе олимпиады 
по информатике он был 
третьим.

Следующая сту-
пень пополнения 
багажа его зна-

ний -- учеба в Гроднен-
ском государственном 

университете имени 
Янки Купалы. Здесь та-
лантливого студента 
сразу заметил  тренер 
по программирова-
нию Юрий Генрихович 
Стёпин. Именно с ним 
последние пять лет 
Александр занимался 
любимым делом, имен-
но ему обязан своими 
успехами. Уже на пер-
вом курсе университета 
наш земляк стал победи-
телем республиканской 
студенческой олимпиа-
ды по математике, а че-
рез год – победителем 
международной сту-
денческой олимпиады 
в области информатики 
и программирования. 
Эти достижения юноши 
отмечены стипендией 
специального фонда 
Президента РБ по со-
циальной поддержке 
одаренных учащихся и 
студентов.

-- А ещё команда на-
ш е г о  у н и в е р с и т е т а 
принимает участие в 
чемпионате мира по 
программированию, 

-- рассказывает Алек-
сандр. – Пока что мы 
вышли только в полуфи-
нал. Сейчас наша цель 
– попасть в финал и до-
стойно там выступить.

Готовясь к этим от-
ветственным сорев-
н о в а н и я м ,  к о м а н д а 
гродненских гениев 
программирования по-
бывала на сборах в Мос-
ковском физико-тех-
ническом институте и 
Харьковской зимней 
школе. В Гродно при-
езжали преподаватели 
из БГУ, где также очень 
сильная команда, со-
стоящая из участников 
олимпиад.

Кстати, об олим-
пиадах. На про-
тяжении трех  по-

следних лет Александр 
участвует и в олимпиаде 
по криптографии.

-- Если очень просто, 
то это расшифровка 
кодов, а задачи очень 
схожи как с математи-
ческими, так и по про-
граммированию, -- по-
ясняет наш собеседник. 

Следует заметить, что 
его дипломная работа 
под руководством пре-
подавателя  Валерия Ан-
тоновича Липницкого 
также была связана с 
криптографией.

Усердие, трудо-
любие и, конеч-
н о  ж е ,  т а л а н т 

– всё это и позволило 
Александру Сергею с 
отличием закончить 
университет и в числе 
200 лучших выпускни-
ков вузов страны при-
нять участие в выпуск-

ном балу с участием 
Президента РБ. В числе 
шести приглашённых 
на это торжественное 
мероприятие он давал 
клятву выпускника, а в 
числе десяти – получил 
Благодарность за от-
личные успехи в учёбе, 
примерное поведение 
и активное участие в 
общественной жизни, 
и именные часы из рук 
самого Александра Гри-
горьевича Лукашенко. 
Это событие оставило 
памятный след в жизни 

юноши.
С хорошими чувствами 

вспоминает наш собе-
седник и свою работу 
руководителя кружка 
по информатике в Грод-
ненском областном 
центре творчества де-
тей и молодежи – есть 
и такая страничка в его 
биографии.

Сейчас Александр 
п р о д о л ж а е т 
свою научную 

деятельность в маги-
стратуре Гродненского 
государственного уни-
верситета имени Янки 
Купалы и в составе уни-
верситетской команды 

готовится к покорению 
вершин чемпионата 
мира по программи-

рованию. На наш 
вопрос о заняти-
ях и увлечениях 
вне компьютера, 
скромно отве-
тил:

-- Люблю и 
книгу  хоро-
шую почитать, 
и фильм инте-
ресный посмо-

треть – как все.

Ка к  и  в с е , 
Саша в своё 
время зани-

мался рисованием 
и посещал школу ис-

кусств – играл на трубе 
и фортепиано.

-- А первым его музы-
кальным инструментом 
был подаренный мной 
детский аккордеон, -- 
вступает в беседу де-
душка Михаил Петро-
вич Метлюк, который 
очень горд за внука. 
– Мы даже разрисо-
вали нужные клавиши, 
чтобы во время на-
жимания на них полу-
чалась песня. 

Тогда с этой задачей  
Саша успешно спра-

вился. И кто знает, мо-
жет быть, именно эти 
первые уроки музыки и 
стали основой для раз-
вития математических 
способностей мальчика. 
Ведь недаром говорят, 
что язык цифр и формул 
также гармоничен, как и 
музыка. Нам же хочется 
пожелать, чтобы и все 
последующие задачи, 
жизненные или мате-
матические, также лег-
ко покорялись нашему 
талантливому земляку.

Н.ШевЧИК
Фото с. зверовИЧа

в нашем городе Мосты

Это интересно

Ему покоряются
сложные
задачи

Диалог в новом формате

«Золотая 
осень»
приглашает
на теннисный  
корт

По инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи 
будет проведён открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и 
будущее». в нашем районе мероприятия проекта пройдут в конце 
сентября.

Как рассказала первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Анастасия Полуйчик, 
открытый диалог будет иметь формат неофициального мероприятия. Темы, 
проблемы и вопросы, затронутые во время его проведения, будут приняты во 
внимание при разработке новых направлений в работе с молодыми людьми 
в преддверии Года молодёжи. 

Оригинальные идеи и стоящие предложения касательно молодёжной поли-
тики, возникшие во время проведения региональных открытых диалогов, будут 
использованы на общереспубликанском мероприятии «Молодёжь Беларуси: 
традиции и будущее».

Открытый диалог предоставит молодым людям возможность высказать свою 
точку зрения в удобном для них формате, объединит их усилия для социально 
значимой деятельности на пути к общей цели.

Ожидается, что проект станет массовым и привлечёт к себе широкий круг 
участников.                                                                                               о. ГоЛУБовИЧ 

С названием турнира 
коммунальники угада-
ли: минувшие выход-
ные выдались пого-
жими, солнечными и 
по-летнему тёплыми 
-- одним словом, зо-
лотая осень. 

Теннисный корт, что 
размещён в агроусадь-
бе «Явар», встретил нас 
тишиной, но ненадол-
го. Уже вскоре она 
была нарушена члена-
ми администрации РУП 
ЖКХ и физкультурно-
спортивного клуба 
«Коммунальник», участ-
никами соревнований 
и членами их семей, 
что пришли поболеть 
и поддержать своих 
мужей и пап, а также 
звуком теннисных мя-
чей, которые прямо 
звенели от точных уда-
ров теннисистов-лю-
бителей. Кстати, про-
демонстрировать на 
корте свои навыки и 
умения в большом тен-
нисе, а также прове-
рить себя на  силу и вы-
носливость решились 
Сергей Вацлавович 
Ткачук, Дмитрий Вла-
димирович Янковский, 
Валентин Григорьевич  
Пузыно, Евгений Ви-
тальевич Кудряшов и 
Геннадий Евгеньевич 
Мушинский. Все они 

После двух дней упорной и  напряжённой борьбы был опреде-
лён победитель турнира по большому теннису «золотая осень» 
на приз Мостовского рУП ЖКХ, который проходил в агроусадьбе 
«Явар». Им стал инструктор по спорту предприятия жилищно-
коммунального хозяйства сергей тКаЧУК. 

являются теннисистами-
любителями и членами 
физкультурно-спортив-
ного клуба «Коммуналь-
ник».  

-- Хотелось бы вы-
сказать слова благо-
дарности всем тем 
работникам, которые 
занимались обустрой-
ством теннисного корта 
и сейчас содержат его 
в чистоте и порядке, -- 
отметил во время тор-
жественного открытия 
турнира директор РУП 
ЖКХ Сергей Георгиевич 
Фролов. -- Безусловно,  
самое главное, что корт 
не простаивает, он дей-
ствует. Это доказывает 
и наш турнир, который 
мы проводим в первый 
раз с целью привлече-
ния любителей тенниса 
к регулярным заняти-
ям большим теннисом, 
популяризации здоро-
вого образа жизни и 
дальнейшего развития 
любительского тенни-
са в Мостах, повыше-
ния уровня спортивно-
го мастерства, а также 
укрепления дружеских 
связей между тенниси-
стами-любителями. 

Сергей Георгиевич вы-
сказал надежду на то, 
что турнир станет еже-
годным с ещё большим 
количеством участни-

ков. При этом, кубки и 
призовой фонд тоже 
будут увеличиваться. 

С пожеланиями успе-
хов, сил, выдержки и 
терпения, достойной 
борьбы и равных по си-
лам соперников, с ко-
торыми интересно по-
состязаться, обратилась 
к участникам турнира 
специалист по идеоло-
гической работе РУП 
ЖКХ Татьяна Александ-
ровна Хизова. 

И вот проведена же-
ребьёвка и дан старт 

соревнованиям. Первы-
ми на корт вышли С. В. 
Ткачук и Д. В. Янковский. 
Первый сет они играли 
более часа. К слову, по 
энергозатратам боль-
шой теннис считается 
одним из самых трудо-
ёмких видов спорта: за 
время игры теннисист 
теряет до 5 кг жидкости. 

Следует заметить, что 
турнир в Мостах прово-
дился по правилам игры 
в большой теннис, при-
нятым  Международной 
федерацией тенниса.  

Состязания проходили 
по круговой (группо-
вой) системе. Для того, 
чтобы победить сопер-
ника, нужно было вы-
играть два сета из трёх. В 
случае, если счёт в сете 
был 6:6, разыгрывался 
тай-брек. 

Как отметили сами 
участники, игра была 
достаточно напряжён-
ной, но в то же время 
и интересной.  Дух со-

перничества  охватил 
теннисистов буквально с 
первых минут, а имя по-
бедителя турнира стало 
известно практически 
с финальным свистком 
судьи. 

Кубок за первое место 
и денежный приз были 
вручены Сергею Вац-
лавовичу Ткачуку. При-
зёрами соревнований 
стали Дмитрий Владими-
рович Янковский (вто-
рое место) и Геннадий 
Евгеньевич Мушинский 
(третье место). 

-- Было приятно при-
нять участие в данном 
турнире, зарядить-
ся энергией, проде-
монстрировать свои 
морально-волевые и 
физические качества, 
доказать самому себе, 
на что ты способен, 
-- поделился впечат-
лениями Г. Е. Мушин-
ский. -- Радует,  что у 
нас в городе есть такой 
отличный качествен-

ный теннисный  корт, 
созданы хорошие ус-
ловия, позволяющие 
населению оздорав-
ливаться и повышать 
своё спортивное мас-
терство.  Очень наде-
емся, что турнир станет 
традиционным, а боль-
шой теннис в Мостах 
-- самым популярным 
видом спорта. 

Н. ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

во время торжественного  открытия турнира по большо-
му теннису «золотая осень».  

администрация Мостовского рУП ЖКХ с победителем и при-
зёрами  соревнования. 



Разговаривают мужчины в походе:
-- Зачем ты фотографию тёщи с со-

бой берёшь?
-- Ну вот видишь: грязь, дождь, хо-

лод. А как на неё посмотрю -- боже, хорошо-то 
здесь как!

*   *   *
1 курс. Первая пара по матанализу в 

техническом вузе.
Преподаватель:
-- Записывайте тему: «Действитель-

ная функция комплексной переменной. Сюръ-
ективные, инъективные и биективные функции».

Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, 

пожалуйста, когда мне нужно прибыть на мед-
комиссию?

в конце номера8 17 верасня  2014 г.Зара  над Нёманам

Жадаем

шчасця!
ПаПа, МУЖ, роДНоЙ НаШ, ЛюБИМыЙ

ДеДУШКа сЛавНыЙ, НезаМеНИМыЙ
НИКоЛаЙ ИваНовИЧ ШУМаН!

от всего сердца поздравляем тебя 
с 60-летним юбилеем!

ты для всей семьи всегда,
      словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
      Каждый день признания,
И «заслуженный отец»
     ты не носишь звания!
знай и помни, дорогой,
     Лишь с тобой в семье покой,
Быть дочерьми твоими -- 
                                              такое счастье!
Мы знаем, нам безумно повезло,
    Кругом в нашей судьбе твоё участье,
Кругом твоё широкое крыло.
    везде твои заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
    По-доброму завидуют подруги,
зная, что у нас такой отец.
    И с завистью глядят на вас
Друзья, когда вы с мамой,
    ведь пары в мире лучше нет.
ты -- папа лучший самый!
    так пусть же будет путь твой ровным,
здоровье - крепким, долгими - года,
    Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет свет в твоей семье всегда!
    а остальное мы тебе подарим,
Лишь только будь, наш папа дорогой!

с любовью жена, дочки, зятья и внуки
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ДороГоЙ
 И ЛюБИМыЙ Брат

стаНИсЛав 
ИваНовИЧ 

серГеЙ! 
с большой теплотой 

и нежностью поздрав-
ляем тебя с 60-летним 

юбилеем!

Милый наш, дорогой 
                   брат и швагер,
золотая душа-человек,
Мы хотим в этот 
      день замечательный
Пожелать тебе 
                   счастья навек.
а ещё для тебя, 
                  наш любимый,

Много слов мы 
              хороших найдём.
Пусть отступят печаль
                             и тревоги
И беда не заходит 
                             в твой дом.
ты нам близок 
              своей добротою,
ты умеешь простить 
                                и понять,
а ещё мы тебе 
                            пожелаем:
Чтоб звезде твоей 
                        долго гореть.
Жить в почёте, 
  всегда быть здоровым,
И душой никогда 
                           не стареть! 

с любовью твой брат 
Иосиф с женой раей 

и своей семьёй, 
д. Бородичи 

зельвенский район

УваЖаеМаЯ
ИННа сеМЁНовНа вороНИНа!

от всей души поздравляем тебя  с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
с улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!
сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
с днём рождения!

с уважением коллеги по работе

ДороГоЙ И ЛюБИМыЙ НаШ сыН, Брат,
ДЯДЯ И КрЁстНыЙ

аЛеКсаНДр МИХаЙЛовИЧ МорГУНов!
от всей души поздравляем  с юбилеем!

ты знаешь, что тебе от жизни нужно,
И знаешь точно, что ждёт впереди.
сегодня мы поздравляем тебя дружно,
Пусть сердце бьётся радостно в груди!
Желаем, чтобы в тридцать пять
                                           ты был любимым,
И сбылись чтобы все твои мечты,
Будь сильным, смелым и неотразимым,
Мы знаем, что достоин счастья ты!

твои родные
ПозДравЛЯю свою ДороГУю 

И ЛюБИМУю тЁтю
ИННУ сеМЁНовНУ вороНИНУ

  с юбилеем!
Пожелать хочу вам радости
И хорошего настроения!!!
Чтоб в семье у вас были тишь да гладь,
Чтобы часик был каждый день мечтать!
Чтобы жили вы, как во сне красивом,
И чтоб были вы каждый день счастливой!!!

с любовью и уважением 
племянница Ирина

УваЖаеМаЯ
ЛюДМИЛа МИХаЙЛовНа соКоЛовсКаЯ!

Поздравляем вас с 55-летием!
Пусть радость и счастье, 
                                   любовь и участье -
всегда освещают ваш путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды
И будет поменьше обидных потерь.
в жизни -- только «хорошей погоды»,
рядом -- только надёжных друзей!

Коллектив работников ГУо «Ясли-сад №1»

ЛюБИМоГо МУЖа, 
ДороГоГо ПаПоЧКУ , 

заМеЧатеЛЬНоГо ДеДУШКУ
Петра вИтоЛЬДовИЧа ГоЛоНсКоГо

  поздравляем с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
успехов во всём, лёгкой дороги, зелёного света.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться
Не нервничать и не болеть,
всегда душою молодеть.
Желаем просто от души
здоровья, счастья, доброты.
Не зная горести и бед,
Живи, любимый, до 100 лет!
Мы звёзд дарить тебе не в силах,
Но боль и радость разделим,
с тобой, единственный и милый,
всё потому, что мы  тебя любим! 

Любящие тебя жена тамара, сыновья Игорь 
и алексей, невестки и внуки

УваЖаеМаЯ
вероНИКа аЛеКсаНДровНа БорИсевИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем жизнь прожить большую,
Без огорчений, не впустую,
Чтоб было радости сполна,
от счастья -- кругом голова.
Ну, и желаем, как всегда,
Любви, здоровья и добра!

 Коллектив работников 
Мостовского ровД

УваЖаеМыЙ
ИваН ИосИФовИЧ ГерБИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
           Коллектив работников Мостовского ровД

УваЖаеМые 
ИрИНа аЛеКсаНДровНа 

И аЛеКсаНДр аЛеКсаНДровИЧ 
ГорБацевИЧИ!

            сердечно поздравляем вас 
                       с днём свадьбы!

Чем отличается обычно полотно?
ответим: прочностью, 
                     надежностью, конечно.
вот так и ваш союз пусть будет вечен!

Не разорвешь, не разобьешь его!
Пусть это полотно придаст
особый шарм для торжества альянса,
И новый темп для вашей жизни даст,
И радость, счастье от каждого нюанса!

                                                   Кумовья Мармыши

ДороГоЙ НаШ МУЖ, отец, 
свЁКор, ДеДУШКа

НИКоЛаЙ ГрИГорЬевИЧ ГоЛоваЧ!
Поздравляем с 55-летием!

сегодня мы в твой юбилей
от всей души все поздравляем,
здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!
И пусть прожиты года,
На висках седина,

а в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна,
ты по-прежнему молод
И, как прежде, любим,
Для жены, сыновей,
Для внучек -- ты один!
           с уважением жена, сыновья, невестки, 

внучки

Поздравляем с 50-летием
ваЛеНтИНУ ПетровНУ ФИЛИППовУ!

вот и взят ещё один рубеж жизни с достоинством. 
ты -- прекрасная жена, любящая мама, хорошая 
тёща и незаменимый специалист. так пусть эта 
золотая дата станет началом отсчёта новых, счаст-
ливых открытий, радостных событий и приятных 
сюрпризов.

Желаем, чтобы твой дом никогда не покидало 
женское счастье, тело -- гранитное здоровье, а 
сердце -- любовь самых близких людей. Пусть 
судьба дарит тебе только самые желанные подар-
ки, а жизненные перепетии всегда будут лёгкими 
и простыми.

спасибо тебе за твою ежедневную заботу, под-
держку и терпение, за понимание с полуслова и 
взгляда. счастья тебе, благоволения фортуны и 
только прекрасных дней! 

Любящие тебя муж, дочь и зять

Улыбнитесь


