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8 МАРТА— МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины!
8 Марта не оставляет
равнодушным ни одно
го мужчину. Примите
самые сердечные по
здравления с Междуна
родным Женским днем!
Этот праздник всегда
наполнен нежностью,
теплом и олицетворяет
собой безграничную
любовь, огромное ува
жение и трепетное отно
шение к женщине.
В современном мире
женщины активно уча
ствуют во всех сферах
общественной жизни,

вносят неоценимый
вклад в социальноэко
номическое развитие
страны. Это не только
простые женщинытру
женицы, но и женщины
политики, талантливые
ученые, общественные
деятели, руководители
крупных и малых пред
приятий. Будь то на рабо
те или дома, рядом с жен
щиной любой мужчина
стремится быть сильнее,
мужественнее и благо
роднее.
Мир так устроен, что
женщина счастлива, ког
да в ее семье порядок,
когда здоровы муж и дети,
когда в доме согласие и
достаток. Желаю всем
нам, чтобы в России было
как можно больше счаст
ливых женщин, а значит
 и счастливых семей.
С праздником вас, до
рогие женщины! Будьте

любимы и счастливы!
Пусть сбываются ваши
мечты, и обязательно ра
дуют дети!
Глава
администрации
Калининского района
Михаил Сафонов

Дорогие
нашего округа!

жители

Надеюсь, весна не
только за окном, но и в
сердце каждого из нас.
Недаром 8 марта отмеча
ется Международный

Женский день  вместе с
природой расцветают
девушки и женщины. А
у мужчин неизбежно
поднимается настрое
ние, когда они загляды
вают в излучающие доб
рый свет женские лица.
Это особое, весеннее,
настроение.
Мы хотим пожелать
жителям 21 округа по
больше положительных
эмоций, перемен в жиз
ни только в лучшую сто
рону, исполнения всех
самых заветных жела
ний! Будьте активнее,
никогда не унывайте, ра
дуйтесь каждому мгно
вению, ведь жизнь, без
сомнения, прекрасна!
Валентина Костина,
Глава
муниципального
образования
МО №21

Огромное спасибо жителям округа, оставшимся неравнодушными к судьбе нашей страны
и принявшим активное участие в выборе нового Президента РФ!

Новый
Дом
молодёжи
14 февраля состоялось торжественное
открытие Дома молодежи "Атлант"
на ул. Руставели, д. 37.
В "Атланте" планируется проводить
до 100 мероприятий в год для детей, подро
стков и молодежи..
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"Пожарный
дозор"
выявил
победителя
29 февраля среди школ округа в ГОУ
СОШ №176 прошли соревнования под на
званием "Пожарный дозор". Организатора
ми соревнований стали местная админист
рация МО МО №21 и школа №176.
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"Любимые наши,
с 8 марта!"
В преддверие Международного
Женского дня мы вышли на улицы ок%
руга, чтобы узнать, чего же желают
мужчины нашим прекрасным женщи%
нам.
Иван Бедняков, 14 лет
(Гражданский пр., д. 117):
 Желаю всем девушкам по
больше любви! Поменьше
болейте, всегда будьте желанными и лю
бимыми!
Игорь Петрович Соболев
(ул. Черкасова, д.7):
 Счастья, радости, любви
всем женщинам! А девуш
кам желаю хороших женихов!
Денис Курочкин, 17 лет
(ул. Луначарского, д. 106):
 Желаю много денег! Обя
зательно подарю своей де
вушке на 8 марта розы!
Лёня Иванов, 9 лет (ул.
Луначарского):
 Хочу поздравить с празд
ником мою маму! Желаю ей
счастья, любви, добра!
Владимир Никандров, 30
лет (Гражданский пр., д.
105):
 Пожелаю только любви!
Если есть любовь, значит, жизнь удалась!
Борис, 70 лет:
 Любимые наши, с 8 марта!
Здоровья всем!!!
Алексей:
 Желаю семейного благо
получия!

Программы
правительства
Петербурга

"Люблю"
на языке
цветов

В прошлом номере газеты была пред
ставлена целевая программа "Молодёжи
 доступное жильё". Мы продолжаем зна
комить читателей с жилищными програм
мами, принятыми правительством Петер
бурга.

Как правило, 8 марта в поисках подарка,
способного тонко передать отношение к лю
бимым женщинам, мужчины отправляются в
цветочный магазин. "Розы? Тюльпаны? Ли
лии?"  возникает множество вопросов. При
выборе букета поможет особый язык цветов,
где каждое растение чтолибо символизирует.
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