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ПОЗДРАВЛЕНИЯПройдет – словно Пройдет – словно 
солнце осветит…солнце осветит…

Дорогие ярославны!
Поздравляю вас с 

первым праздником 
весны – Междуна-
родным женским 
днем 8 Марта!

Все самое 
лучшее и свет-
лое в нашей жиз-
ни от вас, милые женщины! 

Вам удается успешно совмещать 
трудовую и общественную деятель-
ность, воспитание детей и сохранение 
тепла в семьях.

Вы несете в мир радость и гармо-
нию, добро и спокойствие, вдохновля-
ете нас, дарите свою любовь и забо-
ту. 

Мы ценим вашу красоту и обаяние и 
от всего сердца благодарим за терпение 
и поддержку. 

Пусть в эти яркие весенние дни 
близкие и друзья окружат вас внимани-
ем, подарят улыбки, хорошее настрое-
ние и безграничное счастье!

Губернатор Ярославской области

                  Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие 
ярославны!

Я рад поздравить вас 
с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Очень символич-
но, что первый ве-
сенний праздник по-
священ женщинам. В эти дни природа 
оживает, отступают холода, все на-
полняется теплом и светом. А имен-
но женщины воплощают собой красо-
ту и доброту этого мира. С вами свя-
зано все самое лучшее и прекрасное. Вы 
обладаете величайшим даром давать 
жизнь, вы же наполняете ее смыслом.  
Все, что мы, мужчины, делаем и чего 
достигаем, – это только для вас, ради 
вас и благодаря вам. Гармонично соче-
тая в себе слабость и силу, ум и красо-
ту, вы делаете карьеру и храните се-
мейный очаг, умеете быть мудрыми и 
терпеливыми, чуткими и отзывчивы-
ми.

Дорогие женщины, от всей души же-
лаю вам здоровья и успеха, цветов, улы-
бок и восхищенных взоров! Пусть с но-
вой весной к вам придут счастье и бла-
гополучие, а в ваших сердцах расцветет 
любовь и навсегда поселится радость!

С праздником!

Мэр города Ярославля                    

   Владимир СЛЕПЦОВ
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ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ Ах, какая шляпка!Ах, какая шляпка!
невно-деловая одежда», «Старым вещам 

– новая жизнь» и «Нарядно-празднич-

ная одежда». Все вещи – от фирмы «сам-

шит», то есть сама шила, как шутили со-

ветские модницы. 

Ключевым стал романтический образ 

дамы в шляпке. 79-летняя Галина Пав-

ловна Свиденцова ничуть не уступила бы 

королеве Елизавете II, которая являет-

ся олицетворением достоинства и стро-

гой элегантности. Платье из трикотажа 

Галина Павловна дополнила маленькой 

шляпкой из бордового панбархата. А в 

тон платью подобрала клатч со стразами. 

Радовал глаз вязаный комплект из 

пончо и шляпы, украшением которого 

стал также сделанный своими руками во-

ротничок из жемчуга. Зоя Ивановна Ве-

личко назвала его «Полонез Огинского». 

(Окончание на с. 2)

В актовом зале 
администрации 
Дзержинского района 
5 марта состоялся 
показ моделей одежды 
«Весенняя рапсодия-2018».

36 мастериц из 17 отделений Ярослав-

ской областной организации Всероссий-

ского общества инвалидов представи-

ли наряды в трех номинациях: «Повсед-

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в  движеньях,

С походкой, со взглядом цариц, –

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет – словно солнце 

осветит!

Посмотрит – рублем подарит!»

 Как не вспомнить  эти  бес-

смертные строки  Некрасова, гля-

дя на Олесю из деревни Тыгыдым!  

Да и не найдется, пожалуй, поэта, 

который  не воспевал бы красоту,   

щедрость и духовную  силу рус-

ских женщин. «Ты – женщина, и 

этим ты права» – в этих строках 

поэта Серебряного века Валерия 

Брюсова и любовь, и уважение, и 

нежность. А накануне  8 Марта не 

только поэты, но  и все мужчины   

говорят  женщинам красивые, са-

мые теплые слова,  восхищаются 

их красотой и чуткостью,  призна-

ются в любви.  

Милые ярославны, редакция 

«Городских новостей» поздравля-

ет вас с праздником весны! Здоро-

вья вам,  удачи,  любви, внимания 

и заботы от тех, кто вас окружа-

ет. Всегда оставайтесь такими же 

красивыми и мудрыми!

Ирина ВАГАНОВА, 

главный редактор
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