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Ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì âåñíû!
Милые женщины! Примите самые искренние поздравления с
Международным женским днём!
Спасибо вам за доброту, щедрость сердца, умение сделать наш
мир уютным и радостным. Только у женщин достаточно сил, чтобы
выполнять свой профессиональный долг и окружать заботой
близких. И вы по праву в нашей жизни главные во всём.
Особые слова благодарности женщинам старшего поколения 
ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовичкам и
труженицам тыла. На их судьбу выпало беспримерное испытание,
и они с честью выполнили этот священный долг! Низкий вам
поклон!
От всех мужчин района желаю вам, дорогие женщины, крепкого
здоровья, благополучия и большого личного счастья! Пусть в вашей
душе всегда будут любовь и весна!
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
Милые и очаровательные представительницы прекрасной поло
вины Верхнедонского района!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, неувядаемой молодос
ти, любви и удачи во всем! Пусть прекрасные чувства согревают
ваши сердца, а вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми,
как и сейчас.
От всей души присоединяемся ко всем поздравлениям, что Вы
получаете в эти дни, и, конечно же, желаем осуществления всех ва
ших добрых начинаний!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, 1й заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области.
В.Ф.МОИСЕЕВ,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области.
Дорогих женщин Казанского сельского поселения
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
С САМЫМ НЕЖНЫМ ПРАЗДНИКОМ  ДНЁМ 8 МАРТА!
Пусть мир для вас сияет в лучах весны, а счастье и удача не покидают
никогда! Будьте всегда любимы, желанны, неповторимы и восхищайте
окружающих своей красотой! Счастливых моментов, искрящихся улыбок и
отличного настроения!
Л.САМОЛАЕВА, глава сельского поселения.
Милых женщин
Милые женщины
Верхняковского сельского поселения
Тубянского
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
сельского поселения!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
СЕРДЕЧНО
В этот день цветы, которые вам подарят,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
будут особенно красивы. Пусть и ваши лица
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
всегда будут самыми радостными и счастливыми.
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Искренне желаю вам успехов во всех делах, любви,
Прекрасные женщины коллектива МФЦ. Фото А.Муравьёва.
Женщин отличают красота, тру
семейного благополучия и крепкого здоровья, а
долюбие,
умение
всегда
быть
нужными
также всего самого хорошего. Будьте счастливы!
Материал о работе Центра читайте на 3 стр.
А.РОМАНОВ, глава сельского поселения. и внимательными. Желаю, чтобы не
только в этот день, но и круглый год ваши мужчины преподносили вам
Всех женщин Верхнедонской гимназии
Дорогие женщины Мешковского
цветы и говорили ласковые слова. Пусть надежда никогда не покидает
ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
сельского поселения!
вас, здоровье будет крепким, а любовь – неувядающей!
С праздником светлым, с праздником ясным, с праздником
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
Т.ЧЕБОТАРЁВА, глава сельского поселения.
нежным, чудесным, прекрасным! С праздником веры, любви и
С ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
внимания, с праздником женского Очарования!
Уважаемые женщины
Вы всегда были и остаётесь добрыми мамами,
Пусть озаряются лучезарной улыбкой ваши лица, каждый
Казансколопатинского сельского поселения!
верными жёнами, заботливыми хозяйками и
день дарит добро, заботу и внимание.
В
День
8
Марта
от
чистого
сердца
хранительницами домашнего очага. Дарите
З.КУДИНОВА, директор МБОУ Верхнедонская гимназия.
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ!
мужчинам нескончаемый запас вдохновения,
Мы – мужчины, многим обязаны нашим любимым женщинам, которые
душевное тепло и доброту. Пусть ваши сердца
Женский коллектив ИП Чеченевой Н.И.
всегда будут наполнены радостью, счастьем, дарят нам не только уют и тепло, но и самое дорогое в жизни – детей.
и всех милых женщин Верхнедонского района
Дарите мужчинам нескончаемый запас вдохновения, тепла и доброты.
любовью. Благоденствия вашим семьям!
От всей души
Пусть яркое весеннее солнышко подарит вам тепло, а мартовский
Е.СОКОТОВА, глава сельского поселения.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 8 МАРТА!
ветерок принесёт всем счастье!
Есть много праздников в стране, но женский день отдан
Р.ШУРУПОВ, глава сельского поселения.
Дорогие женщины Нижнебыковского
весне! Ведь только женщине подвластно создать весенний
сельского поселения!
праздник лаской. Так будьте добрыми, простыми, всегда с
ПОЗДРАВЛЯЮ
С
ПРЕКРАСНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
8
МАРТА
ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО
улыбкой на лице! Ну, словом, будьте вы такими, как подобает
всех женщин Шумилинского сельского поселения –
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА!
быть весне! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия
мам,
жен,
дочерей,
бабушек,
подруг,
коллег!
Каждый год 8 марта сердца всех мужчин
Это особый праздник, когда мужчины чувствуют себя ещё сильнее и удач на жизненном небосклоне! Будьте счастливы, любимы
наполняются особой теплотой и любовью. В
и
умнее,
а женщины от этого расцветают. Пусть будет побольше и желанны!
этот день особенно понимаем, что смыслом всех
Н.ЧЕЧЕНЕВА и мужчинысотрудники предприятия.
таких дней, когда мужчина остаётся рыцарем, кавалером, а женщина –
наших свершений являются женщины. Вы – наш
той,
которой
такой
человек
необходим.
надёжный и верный тыл, потому, что верите в
Милых сотрудниц допофиса ОАО «Россельхозбанк»
О.АНДРОПОВА, глава сельского поселения.
нас и любите нас. От всей души желаю вам
в ст.Казанской и женщин Верхнедонского района
От всей души
здоровья, благополучия, личного счастья!
Прекрасным женщинам Казанской школы5интерната
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОСОБЕННЫМ
К.ВЕНЦОВ, глава сельского поселения.
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ –
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА – 8 МАРТА!
Уважаемых, милых, добрых женщин
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Ваша энергия, ответственность, активная жизненная
Мещеряковского сельского поселения
Среди всех дней года есть один особенный! В этот день
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! позиция несут в мир согласие, добро и любовь. Желаю вам сквозь весенние проталины в мир врывается волшебный
Дорогие наши! Пусть солнечное весеннее настроение не всегда быть счастливыми, здоровыми, окружёнными неж праздник – 8 Марта. Дорогие женщины, пусть все цветы
покидает вас никогда. Пусть растут здоровыми дети и ностью и заботой. Пусть вас всегда сопровождает уве мира лежат у ваших ног не только в женский день, а весь год!
радуют вас, а в ваших домах всегда будут мир, согласие и ренность в завтрашнем дне!
Счастья вам, здоровья, любви и понимания. С праздником!
достаток.
С.ДОЛЖЕНКОВА, директор ГКОУ РО
В.ТОПОЛЬСКОВ, управляющий допофисом
А.ГОРБАЧЁВ, глава сельского поселения.
Казанской школы5интерната.
Россельхозбанка ст.Казанской.

5 марта

• Восход 06.49
• Заход 18.04
• Долгота дня 11.15
СОЛНЦЕ:
ЛУНА:
• Восход 17.58
• Заход 06.26
• Полнолуние
ПРИМЕТЫ: • Если в день обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) выпадет снег,

то и святая неделя (Пасха) будет холодная,
если будет сухо, то не жди дождя и в Пасху.

ПОГОДА:
6 марта
Температура днём (°C)
+3
ночью (°C)
0
Вероятность
облачно
осадков

7 марта
+1
1
облачно

