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Любимые песни нашего кино
В последний день первомайских выходных на
открытой эстраде на центральной площади станицы
Казанской состоялся концерт «Любимые песни на,
шего кино», в котором прозвучали популярные пес,
ни из всеми нами любимых фильмов. Зрители гром,
кими аплодисментами встречали выступления ар,
тистов – работников Дома культуры станицы Ка,
занской: вокальную группу «Алмазная россыпь»,
солистов Юлию Раздрокину, Юлию Плигину, Викто,
рию Сыромятникову, Светлану Арбузову, Юлию Скил,
кову, Александра Арбузова, исполнивших испытан,
ные временем, трогающие души слушателей разных
поколений песни из советских кинофильмов.
«Любимые песни нашего кино» продолжили цикл
районных мероприятий, посвящённых Году кино в
России.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

Память сердца –
от поколения к поколению
Во всех хуторах и станицах Верхнего Дона прошли торжества в честь великого
Дня Победы – праздника на все времена, который подарили миру наши отцы,
деды и прадеды, беззаветно любившие Родину и завещавшие эту любовь своим
потомкам. Нет более душевного, человечного и любимого всеми святого празд,
ника, соединившего в себе великую радость и безутешное горе.
В этот день знамя Победы торжественно проплыло над улицами ликующих
счастливых городов и сёл России. В станице Казанской знамённая группа воз,
главила колонну участников праздника.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.

Репортаж о праздно
вании Дня Победы в
районе читайте в сле
дующем номере.

Поздравление фронтовиков

О.С.Жукова
и С.В.Тимощук
поздравляют
А.Ф.Кустову.

Накануне майских праздников сос
тоялось персональное чествование на
дому ветеранов – непосредственных
участников Великой Отечественной
войны.
В станице Казанской в гостях у вете,
ранов побывали председатель районного
совета ветеранов С.В.Тимощук и замес,
титель заведующего отделом социальной
защиты населения О.С.Жукова. Они поже,
лали фронтовикам бодрости, здоровья,
хорошего настроения и поздравили с нас,
тупающими майскими праздниками. Гости
также вручили ветеранам поздравление
от губернатора В.Ю.Голубева и празд,
ничную открытку и материальную помощь
главы администрации района А.Г.Болды,
рева, а также подарочные наборы к празд,
нику от районного совета ветеранов, при,
обретённые за счёт спонсорских средств.
Ветераны были искренне рады поздрав,
лениям и вниманию.
Также ветераны района получили по
почте материальную помощь от Губер,
натора в размере 1900 рублей.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

Накануне дня Великой Победы в Доме культуры
ст.Казанской прошёл фестиваль конкурс «Память
сердца – от поколения к поколению».
2016 год объявлен Годом кино в России и в этот день
со сцены звучали песни из военных фильмов. Творчес,
кие коллективы из сельских поселений района инсце,
нировали песни «Не женщины придумали войну», «Мы
друзья перелётные птицы», «Он не вернулся из боя»,
«Если б не было войны», «Когда мы покидали свой ро,
димый край», всеми известные и любимые песни «От
героев былых времён», «Синий платочек» и многие
другие. В атмосферу, наполненную горечью утрат, бое,
выми подвигами, радостью возвращения домой с фрон,
та, зрителей переместили коллективы Верхняковс,
кого, Мещеряковского, Шумилинского, Мигулинского,
Краснооктябрьского, Мешковского, Солонцовского
сельских Домов культуры, а также Верхнедонской
гимназии и агитбригада «Верхнедонье» Дома культуры
ст.Казанской.
Мастерство, талант и точность обыгранного действа
на сцене оценивало жюри в составе Ю.Н.Плигиной,
А.Ю.Афонченко, под председательством Е.Ф.Барсуко,
вой. Первое место разделили агитбригада «Верхне,
донье» и Краснооктябрьский СДК, второе место дос,
талось Мешковскому СДК, на третьем также оказались
два участника , коллектив Верхнедонской гимназии и
Мещеряковский СДК. Абсолютным победителем фес,
тиваля,конкурса был объявлен Мигулинский сельский
Дом культуры, он стал обладателем гран,при.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
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реклама

Оставайтесь с «Искрой»!
12 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.32
ЛУНА:
• Восход 10.04

• Заход 19.50
• Заход 00.21

• Долгота дня 15.18
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Тёплый ветер и звёздная ночь на день святого апостола

Иакова (13 мая) , к сухому и тёплому лету.

реклама
Центр детского творчества
ПРОДАЁТ путёвки в лагерь «Дружба». Тел. 31 5 60.

Лицензия №4314 от 11 февраля 2015 г., выд. Региональной службой
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

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

13 мая
+ 20
+ 10
облачно

14 мая
+ 15
+ 14
дождь

16+

