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Дорогие ярославны! 
От всего сердца по-

здравляю вас с самым 
первым и самым краси-
вым весенним праздни-
ком – Днем 8 Марта! 

Все лучшее на све-
те – от женщи-
ны: любовь и душев-
ное тепло, забота и 
надежда, чуткость и  
нежность. Позвольте 
сегодня еще раз сказать слова самого искренне-
го восхищения красотой и очарованием ярослав-
ских женщин. И в то же время – вашей мудро-
стью, удивительной способностью разрешать 
самые серьезные жизненные трудности.

Дорогие наши, любимые, родные! Спасибо 
вам за поддержку, заботу и нежность, которые 
вы дарите своим близким. Без ваших добрых рук 
и щедрого сердца не было бы тепла, уюта, сча-
стья в нашем городе. 

Сколько бы ни миновало лет, как бы ни меня-
лась жизнь вокруг – Международный женский 
день 8 Марта был и остается одним из самых 
любимых наших праздников. Пусть так и будет! 
Вместе с весенним теплом этот день приносит 
радость обновления и  новые надежды.

С праздником, милые наши ярославны! При-
мите вместе с поздравлениями дань  преклоне-
ния, благодарности и самые искренние пожела-
ния любви, счастья, здоровья и процветания! 

Мэр города Ярославля                                    
Владимир СЛЕПЦОВ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным 

женским днем! 
Этот замечательный весенний праздник 

наполнен особой теплотой и  нежностью бла-
годаря вам.  Именно вы приносите в этот мир 
добро и красоту, свет и надежду. Именно вы 
дарите жизнь, согреваете любовью, окружае-
те  заботой. Спасибо вам за это!

Пусть в вашем доме всегда царят радушие, 
счастье и взаимопонимание! 

От всей души желаю вам солнечного весен-
него настроения, здоровья и удачи!  Будьте лю-
бимы и  счастливы! С праздником вас!  

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ярославской области 

Дмитрий МИРОНОВ

С юбилеем, наша Чайка!С юбилеем, наша Чайка!
Вчера, 6 марта, 80-летний юбилей отметила наша прославленная землячка, 
первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. 

В этот день наша землячка прини-

мала поздравления от Президен-

та России Владимира Путина:

– Начиная с Вашего легендарного 

полета в космос Вы всегда были для нас 

примером и символом служения Отече-

ству – причем в разных местах, на раз-

ных должностях.  И сейчас продолжа-

ете активно трудиться в Государствен-

ной думе. Я знаю, как Вы любите нашу 

большую общую Родину – Россию и 

свою малую – Ярославль, все время об 

этом думаете и,  когда бы мы ни встре-

тились, всегда об этом говорите. В этом 

как раз и есть Ваша сила – в Вашем сер-

дечном отношении к Родине.

С днем рождения Валентину Вла-

димировну поздравили врио губерна-

тора области Дмитрий Миронов и мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

Валентина Владимировна Тереш-

кова родилась 6 марта 1937 года в де-

ревне Масленниково Тутаевского рай-

она Ярославской области. Трудовой 

путь начала в 1954 году, а с 1959-го 

занялась парашютным спортом в Ярос-

лавском аэроклубе, где совершила 163 

прыжка с парашютом. 

В космос Валентина Терешкова 

поднялась 16  июня 1963 года на ко-

рабле «Восток-6». Ее позывной был 

«Чайка». 

Полет, прославивший ярославскую 

девчонку, длился 2 суток 22 часа 50 ми-

нут. Космический корабль 48 раз обле-

тел вокруг Земли. 

 С 1966 года и до сегодняшнего дня 

Валентина Терешкова ведет активную 

государственную и общественную дея-

тельность. Ей присвоен почетный ти-

тул «Величайшая женщина XX столе-

тия».

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта kremlin.ru

С праздником 8 Марта,
милые женщины!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма 
и активную законотворческую деятельность Указом Президента РФ Валентина Терешкова в день юбилея 
награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.


