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правда ТВ-программа

с 3 по 9 мая

2 МАЯ - ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО

ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО 

СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ! 

Празднование Пасхи занимает осо-
бое место в духовной жизни нашего 
общества и имеет глубокий нравс-
твенный смысл. Этот великий день 
приобщает нас к богатейшему насле-
дию христианства, наполняет душу 
теплом и светом, рождает самые доб-
рые чувства и надежду на лучшее. А 
надежда дает нам силы жить, радо-
ваться и любить. 

Пусть праздник принесет мир и со-
гласие в каждый дом!   Желаю всем 
здоровья, счастья и добра!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Главным и пока 
единственным виновником 
лесных пожаров в Омской 
области является человек - 

«Жаркая» веснаУВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ! 
Поздравляем с Первомаем!

Праздник весны и труда объеди-
няет всех, кто добросовестно рабо-
тает в интересах своих коллективов, 
нашей области и всей страны. 

Где бы вы ни трудились, чем бы 
ни занимались, ваш талант и со-
зидательная энергия – это вклад в 
благополучие и могущество стра-
ны. Профессионалы и патриоты, 
которые преданы делу и не боятся 
брать на себя ответственность, всег-
да были и будут опорой России.

Благодарим вас за труд. Пусть он 
всегда будет востребован и оценен 
по достоинству, пусть приносит вам 
успех и радость!

Желаем вам бодрости духа, опти-
мизма и благополучия!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 

1 Мая - Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас 

светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют 
своей значимости. Жители Большереченского района всегда умели рабо-
тать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более 
привлекательным и комфортным.

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, 
символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объ-
единённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счас-
тью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают вас!

Глава Большереченского района В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель  Совета муниципального района А.Д. ГУЛЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите мои искренние поздравления с 1 мая - Днем Весны и Труда!
С давних пор этот день олицетворяет обновление жизни и уважение 

общества к созидателям. Первомай традиционно несет с собой по-настоя-
щему весеннее настроение, символизирует теплоту, радость и надежду на 
добрые перемены. 

С особой благодарностью в этот день мы чествуем ветеранов труда. Во 
многом благодаря их усилиям была заложена материальная база и на се-
годняшний день Омская область имеет большой потенциал для дальней-
шего развития.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, весеннего настроения, 
успехов во всех делах и начинаниях, большого личного счастья. Пусть в 
сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и 
взаимопонимание! Пусть все поставленные цели будут достигнуты! Мира, 
добра, благополучия вам, вашим родным и близким! 

С уважением, депутат Законодательного Собрания Омской области, 
Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин г. Омска М.Ш. Адырбаев

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
     ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
       ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
   С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
           ПРАЗДНИКОМ!   

Противопожарная служба на-
шего региона сегодня объединяет 
более 15 тысяч человек. Борьбу с 
огнем своим призванием выбира-
ют люди, готовые в любой момент 
рисковать собственной жизнью 
ради спасения других. 

Выезжая на вызов, вы всегда 
действуете быстро и организован-
но, каждый раз доказывая, что в 
своем деле вы настоящие профес-
сионалы. 

Благодарим вас за отвагу и ге-
роизм! 

Желаем вам здоровья и благо-
получия! Пусть у омичей будет как 
можно меньше поводов для обра-
щения в вашу службу! 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Как работают больница, 
МФЦ и ПФР с 1 по 11 мая
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эта информация в минувшую 
среду была озвучена в 
Доме журналистов на 
пресс-конференции на тему 

начавшегося в регионе 
пожароопасного сезона.  
Уважаемые читатели, давайте 
все будем внимательнее к родной 

природе, к своему здоровью не 
только в пожароопасный сезон, 
но всегда. 

Продолжение темы на с.4,10


