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С праздником Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Верхнедонского района!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 9 мая мы отмечаем со слезами
на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины. Горько, что ряды на%
ших ветеранов очень малы и редеют с каждым годом. Мы в
неоплатном долгу перед фронтовиками, тружениками тыла,
детьми войны % низкий вам поклон за ваш великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое
настроение придёт в каждый дом и память о подвиге нашего
народа согреет сердца всех граждан. От всей души желаем
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, благополучия
и долгих лет жизни!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
5*го созыва.
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области 5*го созыва.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Этот священный праздник стал для всех нас символом ге%
роизма и мужества нашего народа. Мы гордимся величайшим
подвигом отцов и дедов, отстоявших честь и независимость
нашей Родины, спасших мир от фашизма. В этот день мы чест%
вуем всех, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени,
кто приближал победную весну 1945 года. Ваша заслуга будет
в памяти всех живущих на этой земле.
Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, долгих
лет жизни, бодрости, счастья и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.
Уважаемые жители Верхнедонского района!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 71%Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ!
9 мая мы склоняем головы перед подвигами наших воинов.
Вечная и священная им память.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и мирного
неба над головой.
С уважением, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по обороне, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович.
Уважаемые ветераны, жители
Верхняковского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ДНЁМ – 9 МАЯ!
С годами не меркнет величие подвига нашего народа.
Героические свершения фронтового поколения по%преж%
нему вызывают в нас чувства уважения к ним и гордости за
нашу страну и её армию. В День Победы хочу пожелать по%
забыть, наконец, о ненастьях – в добром здравии годы встре%
чать, если плакать – то только от счастья!
А.РОМАНОВ, глава Верхняковского сельского поселения.
Дорогие наши ветераны – участники войны и труженики
тыла, все жители Мещеряковского сельского поселения!
Накануне великого всенародного праздника – ДНЯ ПО%
БЕДЫ я СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ЭТИМ ЗАМЕЧА%
ТЕЛЬНЫМ ДНЁМ. Все мы в неоплатном долгу перед теми,
кто воевал, не щадя жизни, за добро и справедливость, кто
самоотверженно работал в тылу для фронта, для победы.
Спасибо им великое! Пусть мир торжествует на всей земле,
пусть люди живут счастливо! Желаю всем здоровья и благо%
получия!
А.ГОРБАЧЁВ, глава Мещеряковского сельского поселения.
Уважаемых ветеранов, тружеников тыла
и всех жителей Нижнебыковского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Примите наш низкий поклон за жизнь,
которую вы нам подарили. Поздравляю всех, кто вложил
даже самую маленькую частичку в дело Победы, ведь именно
из этих частичек сложилось благосостояние нашего го%
сударства. Желаю вам постоянно чувствовать тепло мил%
лионов людей, которые помнят и будут помнить о вашем
великом подвиге.
К.ВЕНЦОВ, глава Нижнебыковского сельского поселения.
Дорогие земляки, молодые и убелённые сединами
жители Шумилинского сельского поселения!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ ЗАМЕЧА%
ТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ПОБЕДЫ, с этим светлым
днём, когда перестали звучать залпы орудий и наступил
долгожданный мир, ради которого не щадили своих жизней
миллионы людей. Низкий поклон нашим ветеранам, живым
и сложившим головы на полях сражений, за эту Великую
Победу. Желаю всем здоровья и мира на долгие%долгие годы.
В.ГРЕБЕННИКОВ,
и.о.главы Шумилинского сельского поселения.
Кафе ООО «Уют»
Реклама
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
жителей Казанской и района
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Крепкого вам здоровья и прекрасного настроения,
дорогие земляки. Желаем вам удачи на работе и дома!
Мы всегда рады видеть вас в нашем кафе. Приглашаем
вас с близкими отметить праздник Победы у нас!
Коллектив кафе ООО «Уют».
Кафе «ПИЦЦЕРИЯ» (ул.Матросова,32)
Реклама
РАДУШНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
жителей и гостей станицы Казанской
С ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
От души желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии и отличного настроения! «ПИЦЦЕРИЯ»
рада видеть в своём уютном зале и на открытой площадке
постоянных и новых гостей. Отметим торжество вместе!
Администрация кафе «Пиццерия».

7 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.40
ЛУНА:
• Восход 05.28

Ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Николаевич Усенко.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые жители
Казанского сельского поселения!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этот день сердце каждого наполнено глубокой благодар%
ностью ветеранам%победителям, которые подарили нам
возможность жить, любить, радоваться, быть счастливыми и
свободными!
В нашей памяти навсегда останутся самоотверженность и
мужество, стойкость и героизм фронтовиков и тружеников
тыла, выдержавших все испытания и победивших в самой
жестокой войне ушедшего столетия.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, душевного
тепла, любви и внимания близких, яркого солнца и мирного
неба над головой!
Л.САМОЛАЕВА, глава Казанского сельского поселения.
Всех жителей Мигулинского сельского поселения,
особенно ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла
ПОЗДРАВЛЯЮ С САМЫМ РАДОСТНЫМ НАШИМ ПРАЗДНИКОМ
– ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Мы всегда будем восхищаться и
гордиться подвигом советского народа, который выстоял в
жестокой битве и освободил Европу от фашизма, подарив
народам мир и свободу. Пусть ужасы войны никогда больше
не повторятся! Всем желаю доброго здоровья, весеннего
настроения, чистого неба над головой.
Е.СКИЛКОВА,
глава Мигулинского сельского поселения.
Дорогие ветераны!
Страховая компания ЗАО «Макс*М»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ.
В этот день, как и миллионы других россиян, хотим сказать
вам спасибо за Победу! Победа % это светлый праздник, и ваш
подвиг никогда не будет забыт. Сегодня мы желаем вам счастья
и покоя, пусть в вашей жизни останется вера в настоящее доб%
ро, но главное выражение благодарности вам % в наших сердцах!
М.Н.СИДЕЛЬНИКОВА, начальник Верхнедонского
территориального отдела ЗАО «Макс*М». ст.Казанская,
ул.Ленина, 15. 8 (86364) 32*2*21.

Ветеранов Великой Отечественной войны,
всех жителей Тубянского сельского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
9 мая в нашей стране – день всеобщей радости и гордости
за нашу могучую армию, любимую Родину и стойкий народ!
Мы не забываем павших героев и свято чтим их подвиг, ко%
торый не меркнет с годами и десятилетиями. Пусть яркие
залпы салютов не смолкнут всю ночь в вашу честь! Спасибо
от русского люда за то, что живём, что мы есть!
Т.ЧЕБОТАРЁВА, глава Тубянского сельского поселения.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
и жители Мешковского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Мы – внуки и правнуки победителей фашизма всегда свято
чтим подвиг представителей старшего поколения: героизм
фронтовиков и стойкость тружеников тыла. Низкий поклон
ветеранам. Пусть успехами радуют вас ваши правнуки, внуки
и дети! И пускай каждый миг, каждый час солнце ласково в
жизни вам светит!
Е.СОКОТОВА, глава Мешковского сельского поселения.
Дорогие ветераны, труженики тыла и все жители
Солонцовского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили
нам уникальную возможность жить, строить будущее, делать
выбор. Избавив нас от фашизма, вы лишили себя многого,
что мы по сей день не можем вам возместить. Примите нашу
беззаветную любовь и безграничное уважение.
А.ЕЛИСЕЕВ, глава Солонцовского сельского поселения.
Дорогие наши ветераны, труженики тыла и жители
Казансколопатинского сельского поселения!
С ГЛУБОКИМ ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Желаю вам счастья, добра и любви близких. Наша душев%
ная признательность и низкий поклон вам за мирное небо,
счастливые улыбки детей. Ваш героизм, решительность и са%
моотверженность мы будем помнить вечно. Здоровья и про%
должительных лет жизни вам. Мы гордимся вами!
Р.ШУРУПОВ, глава Казансколопатинского сельского поселения.
Уважаемые фронтовики и труженики тыла!
Вашими героическими усилиями был завоёван этот за%
мечательный ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЭТОЙ СВЯЩЕННОЙ ДЛЯ РОССИИ ДАТОЙ – 9 МАЯ,
самые сердечные пожелания здоровья, бодрости, стойкости
на радость вашим потомкам.
Общество «Союз «Чернобыль» России».

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И И ГО С Т И с т . К А З А Н С К О Й !
Приглашаем вас 8*9 мая на центральную площадь и ДК ст.Казанской на праздничные мероприятия,
посвященные 71*й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.
ПОРЯДОК ПРАЗДНОВАНИЯ
8 мая
18.00 Работа выставок «Великой Победе посвящается» в фойе
ДК ст%цы Казанской.
18.30% 20.00 Тематический концерт «Победная весна».
20.10 – 21.10 Шествие трудовых коллективов. Вечер памяти
у вечного огня.
21.30 Молодёжная дискотека. Фейерверк.

• Заход 19.43
• Заход 20.25

• Долгота дня 15.03
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Тёплая и звёздная ночь на Иасона (11 мая) % к урожаю,

а ясный восход солнца % к ведренному лету.

9 мая
11.00 Парад Победы: велосипедисты с флагами; дети с
цветами, шарами; спортивные выступления; смотр строя.
Бессмертный полк: учащиеся гимназии; представители
трудовых коллективов.
11.15 Митинг, посвящённый празднику Победы.
11.30 Концерт «У нас одна на всех Победа!»
12.00 Праздничный огонёк для ветеранов.
Оргкомитет.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

8 мая
+22
+ 12
облачно

9 мая
+ 23
+ 12
облачно

16+

