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Ι Общество Ι
Управляющая компания
выполнила ремонтные
работы в квартире Григория
Александровича Марасанова
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Ι Госпрограмма в действии Ι
В центре города открыт
памятник - проект
благоустройства, который
планируется воплотить в жизнь
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Ι В фокусе Ι
В Подмосковье к шествиям
«Бессмертного полка» в этом
году присоединятся около
миллиона жителей
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Победы нашей пламя
» Фото: архив «РВ»

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдёт по улицам города 9 Мая

9 мая, в 12-00, в Рошале
состоится традиционная
акция «Бессмертный полк».
11:15 - построение у МФЦ
(ул. Октябрьской революции);
12:00 - начало шествия от МФЦ
до мемориального комплекса
«Вечный огонь» (ул. Косякова).

Дорогие ветераны и
труженики тыла!
Уважаемые жители
Подмосковья!
Поздравляю вас с
Днём Победы!
Этот великий праздник мы всегда встречаем с чувством радости,
волнения и горечи.
Каждая семья, каждый
город и посёлок гордятся своими героями,
их вкладом в Победу.
Все вместе мы говорим
спасибо поколению, которое самоотверженно
сражалось за справедливость, свободу и
будущее.
Время летит быстро,
но память о Великой
Отечественной войне
никогда не станет для
нас просто историей. В
эти майские дни мы поособенному ощущаем
нашу сплоченность и
нашу важную обязанность рассказать детям
и внукам правду о цене
Победы, о подвигах их
предков.
Я желаю всем вам здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, добра
и счастья!
Ι Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области

На территории г.о. Рошаль посадка
деревьев будет проводиться
по следующим адресам:
ул. Химиков, д. 5
ул. Октябрьской
ул. Карла
революции, д. 42/2
Либкнехта, д. 1
ул. Пионерская,
ул. Спортивная,
д. 5
дд. 7, 9
ул. Октябрьской
ул. Октябрьской
революции, д. 58
революции, д. 56
ул. Фридриха
ул. Советская,
Энгельса, д. 16
дд. 25, 27
ул. Октябрьской
ул. Фридриха
революции, д. 50
Энгельса, д. 26/28
Центральной площадкой станет двор
дома №17 по ул. Свердлова.

