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Уважаемые земляки, ветераны войны и труда!
От всей души примите самые тёплые и сердечные
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Всё дальше от нас огненные годы Великой Отечественной
войны, но боль от утрат и радость Победы живут в сердце
каждого, кому дорога наша Отчизна. Низкий поклон и горя$
чие слова благодарности всем, кто в трудный для Родины час
встал на её защиту.
Память о трагических годах войны $ это напоминание ныне
живущим о том, что война $ это самое страшное горе, которое
может быть на земле. И чтобы этого не случилось, всем нам
надо жить в мире и согласии. Эту память мы будем беречь и
передавать нашим детям и внукам. В этот светлый праздник
желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья,
благополучия, добра и всегда мирного неба над головой.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Уважаемые жители Верхнедонского района!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
С течением времени значимость подвига нашего народа
не уменьшается, а многократно возрастает. Великую Победу,
завоёванную нашими отцами, дедами, прадедами мы никому
не позволим забрать, а себе никогда не позволим забыть!
Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, дети
войны, вдовы погибших за проявленный на ратном поле
героизм и тяжкий труд в тылу, за лишения, терпение, му$
жество, бесстрашие, веру!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, семейного бла$
гополучия и процветания! С Днём Великой Победы!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
5#го созыва.
В.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5#го созыва.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые жители
Казанского сельского поселения!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 72$й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
День Победы $ самый величественный и любимый празд$
ник, в котором грусть потерь перекрывается безмерной
радостью, триумфом свободы и мира! Низкий поклон вам,
дорогие ветераны, и самые искренние слова благодарности
за ваш великий и бессмертный подвиг! Вечная память тем,
кого нет сегодня в нашем строю. Мира и процветания, любви
и надежд молодому поколению! От всей души желаю всем
крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла, любви и
внимания близких, яркого солнца и мирного неба над головой!
Л.САМОЛАЕВА, глава администрации сельского поселения.

Уважаемые ветераны, труженики тыла и жители
Мешковского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В нашей стране свято чтят подвиг представителей старшего
поколения, героизм солдат и стойкость работников тыла. Эти
тёплые чувства бережно передаются от поколения к поколе$
нию, и поэтому сияние Великой Победы не меркнет с годами.
Неспроста 9 Мая мы переполнены чувствами гордости за страну
и благодарности победителям фашизма. Желаю вам, дорогие
земляки, мирного неба, яркого солнца и доброго здоровья!
Е.СОКОТОВА, глава администрации сельского поселения.

Уважаемые ветераны,
жители Верхняковского сельского поселения!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ДНЁМ – 9 МАЯ!
Величие этого праздника не меркнет с годами. Мы по$
прежнему гордимся подвигами и героическими свершениями
воинов Красной Армии, партизан, юных героев –
комсомольцев и пионеров и, конечно же, тружеников тыла.
Страна и каждый её гражданин должны помнить своих героев.
От души желаю всем землякам только счастья, света, мира и
тепла, чтобы жизнь у вас прекрасною была!
А.РОМАНОВ, глава администрации сельского поселения.
Ветеранов Великой Отечественной войны,
всех жителей Тубянского сельского поселения!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В России 9 Мая – святой день для людей любого возраста
и национальности, самый подходящий повод для проявления
чувств патриотизма и гордости за нашу любимую Родину,
её непобедимую армию и знамя Победы над рейхстагом.
Пусть в очередной раз мы порадуемся залпам праздничного
салюта во славу доблести и побед наших предков. Желаю
вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и вместе
достойно отметить великий праздник!
Т.ЧЕБОТАРЁВА,
глава администрации сельского поселения.
Уважаемые земляки,
жители Мигулинского сельского поселения!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ ГЛАВНЫМ
И СВЯТЫМ ПРАЗДНИКОМ $ ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Целая жизнь прошла с того светлого майского дня, когда
наши солдаты$победители оставили свои автографы на
рейхстаге. Это они поставили яркую точку в жестокой битве,
освободив мир от фашизма. Мы всегда будем помнить об
этом. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия!
Е.СКИЛКОВА, глава администрации сельского поселения.
Всех жителей
Мещеряковского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, которые вынесли на своих плечах все тяготы
военных лет и отстояли мир на земле для будущих поколений.
Вечная память и слава тем, кто погиб в этой битве. 9 мая они с на$
ми идут по улицам городов и сёл в рядах «Бессмертного полка».
Желаю всем нам быть достойными подвига своих предков.
А.ГОРБАЧЁВ, глава администрации сельского поселения.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и ветераны трудового фронта!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Спасибо вам за вашу добытую кровью и потом бес$
смертную Победу. Живите долго и счастливо всем нам на
радость. Желаем всем вам доброго здравия. Ваша Победа в
нашей памяти и в наших сердцах.
Общество «Союз «Чернобыль» России».

Дорогие жители станицы Шумилинской и хуторов
Шумилинского сельского поселения!
От всей души ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
День победы $ праздник со слезами на глазах, потому что
эта великая победа досталась нам великим ратным трудом и
великими жертвами. Благодаря мужеству и героизму наших
отцов, дедов, прадедов, беззаветно любивших Родину, мы
победили. Память об этом мы должны передать будущим
поколениям, чтобы война не повторилась. Желаю всем
мирного неба над головой, здоровья и счастья!
В.ГРЕБЕННИКОВ,
глава администрации сельского поселения.

Дорогие ветераны, жители Нижнебыковского
сельского поселения и Верхнедонского района!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ $
ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этот светлый для всех праздник хочется обратиться к
вам, дорогие ветераны, участники боевых действий, тру$
женики тыла, солдатские вдовы и жители района! Поздрав$
ляю вас и ваших родных и близких с Днём великой Победы!
Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, пусть не
болят ваши раны, пусть счастье и радость не покидают ваши
дома. Родная земля всегда помнит о великом подвиге рус$
ского воина. С праздником вас!
К.ВЕНЦОВ, глава администрации сельского поселения.

Дорогие ветераны, труженики тыла,
жители Казансколопатинского сельского поселения
и Верхнедонского района!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам
уникальную возможность жить, строить будущее.
Современное поколение не знает, что такое ужас войны. И
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
это всё благодаря отваге и смелости миллионов солдат,
и ветераны Группы Советских войск в Германии!
которые сражались за чистое небо, счастье и свободу. И хотя
От всей души
этот праздник каждого человека, особые поздравления хочу
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
сказать именно ветеранам. Спасибо вам за ваши подвиги,
Желаю вам в праздничный день хорошей погоды, пре$
благодаря которым мы живём в свободной стране. Примите
красного настроения, приятного общения в кругу близких
нашу беззаветную любовь и безграничное уважение.
Р.ШУРУПОВ, глава администрации сельского поселения. людей. Пусть этот день станет ещё одним поводом для
гордости за нашу страну и её Вооружённые силы, за наш
вклад в сохранение мира в Европе.
Кафе ООО «Уют»
П.ИВАЩЕНКО,
РАДУШНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
председатель объединения ветеранов ГСВГ.
жителей станицы Казанской
и всего района
Уважаемые работники и ветераны связи!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Желаем всем успехов на работе и дома.
ДНЁМ РАДИО И СВЯЗИ и С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Крепкого вам здоровья и прекрасного наст$
Желаю вам и вашим близким весеннего настроения, крепкого здоровья,
роения, дорогие земляки! Наше кафе всегда
радо видеть в своём уютном зале старых и счастья и любви, мира и спокойствия, пусть сбываются все ваши мечты,
новых друзей. Приглашаем отметить праздник надежды и ожидания!
Г.ДРЫНКИН, начальник связи Верхнедонского района.
Победы у нас!
Уважаемые жители и гости ст.Казанской!
Приглашаем вас 8+9 мая на центральную площадь и ДК ст.Казанской на праздничные
мероприятия, посвящённые 72+й годовщине Великой Победы.
ПОРЯДОК ПРАЗДНОВАНИЯ:
9 мая
8 мая
11.00 – Парад Победы: велосипедисты с флагами; дети с цветами, шарами;

18.00 – Работа выставок «Память на$ спортивные выступления; смотр строя.
шей Победы» в фойе ДК.
11.15 – Митинг, посвящённый празднику Победы.
18.30 – 20.00 – Тематический концерт
11.30 – Концерт «Живёт Победа в поколениях»; флешмоб (исполнение пес$
«Война и судьбы».
ни «День Победы»).
20.10 – 21.10 – Шествие трудовых кол$
12.00 – «Бессмертный полк»: учащиеся гимназии; представители трудовых
лективов. Вечер памяти у Вечного огня. коллективов; жители района.
21.30 – Народные гуляния, фейерверк.
12.15 – Праздничный огонёк для ветеранов.
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Дорогие ветераны, жители поселения
и Верхнедонского района!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В великий день памяти $ День победы хочется поздравить
всех и особенно главных виновников торжества $ ветеранов,
сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во
имя спасения страны. Желаю вам здоровья, процветания,
материального благополучия, долгих лет. Мирного всем неба
над головой. Наши деды и прадеды воевали за счастливое
будущее всего свободного мира! И мы должны доказать, что
достойны этой победы!
А.ЕЛИСЕЕВ, глава администрации сельского поселения.

СОЛНЦЕ: • Восход 04.47
• Заход 19.38
• Долгота дня 14.51
ЛУНА:
• Восход 12.39
• Заход 02.15
• Растущая
ПРИМЕТЫ: • Роса ранним утром на траве $ к хорошей погоде.

13 мая 2017 г.
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность осадков

5 мая
+ 18
+7
ясно

6 мая
+ 22
+1
ясно

16+

