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Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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«Знамя труда»
КтоКто станет счастливым обладателем призов?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-Продолжается подписка на рай-

онную газету «Знамя труда».  Под-онную газету «Знамя труда».  Под-
писчики газеты имеют возможность писчики газеты имеют возможность 
первыми узнавать о главных событиях первыми узнавать о главных событиях 
района, а самые удачливые и самый района, а самые удачливые и самый 
дружный коллектив получат  призы! дружный коллектив получат  призы! 

Для участия в акции необходимо 
оформить подписку на газету «Зна-
мя труда» на второе полугодие 2019 
года, принести в редакцию копию 
квитанции. 
Цена на районную газету через по-

чтовые отделения - 470 руб. 34 коп,

в редакции с доставкой в органи-
зации района – 240 руб., без доставки 
– 230 руб.
Спешите выписать родную газету и 

получить прекрасный шанс выиграть 
замечательный подарок!

В зале Воинской славы.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замеча-

тельным праздником – Днём 
российской молодёжи!
Юность и молодость - самые 

прекрасные и романтические 
периоды в жизни каждого чело-
века, время надежд, открытий, 
поиска своего жизненного пу-
ти и смелых планов. Вам, моло-
дым, в скором будущем пред-
стоит взять ответственность за 
нашу малую родину, ее даль-
нейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения. Можем 
с уверенностью утверждать: в 
нашем районе живут самые та-
лантливые, творческие, иници-
ативные юноши и девушки. И 
это замечательно!
От всей души желаем вам 

успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи во 
всех благих делах и начина-
ниях, крепкого здоровья и 
благополучия, новых побед и 
свершений!

Уважаемые жители 
Омской области!

Молодость – прекрасная 
пора жизни. Это время сме-
лых надежд и ярких идей, 
когда кажется, что нет ничего 
невозможного.
Молодые омичи достойно 

представляют наш регион в 
творческих конкурсах и спор-
тивных соревнованиях. Стано-
вятся обладателями премий за 
научные достижения. Органи-
зуют волонтерские и социаль-
ные проекты, в которых уча-
ствуют тысячи человек. 
Региональные власти гото-

вы оказывать поддержку моло-
дежи во всех общественно-зна-
чимых и перспективных ини-
циативах. Ведь ее достижения 
– это успехи Омской области. 
Пусть побед у нашего юного 
поколения будет как можно 
больше! 
Поздравляем всех молодых 

омичей с праздником! Смело-
сти вам, оптимизма и удачи! 

27 июня – День молодежи27 июня – День молодежи

Вот и пришла пора взрослетьВот и пришла пора взрослеть

Читайте на 6 стр.Читайте на 6 стр.

Молодость, Молодость, 
энергия энергия 
и задори задор

На этой неделе мы 
празднуем День моло-
дежи, который в нашей 
стране отмечается уже 
61-й год. Изначально 
этот чудесный праздник 
всех, кто молод душой, 
проводился в последнее 
воскресенье месяца, а с 
1993 г. зафиксирован в 
числе – это 27 июня. Но 
по старинке концерты, 
конкурсы, народные гу-
ляния обычно проходят 
в выходной.
Во все времена молодежь была опорой 

и надеждой страны, двигателем прогресса. 
Среди старшеклассников и тех, кто постар-
ше, есть много умных, целеустремленных, 
энергичных, очень достойных молодых лю-

дей, которыми можно гордиться. Ну а рас-
суждения старшего поколения, что, мол, 
не та нынче пошла молодежь, - это больше 
ностальгия по ушедшему времени, когда 
сами они были молодыми, здоровыми, лю-

бое дело было по плечу, а жизнь казалась 
яркой и интересной. Нынешнее поколение 
молодых не менее замечательное. Просто 
они другие, это всего лишь надо понять и 
принять.

Сергей и Вероника Маркевич с дочерьмиСергей и Вероника Маркевич с дочерьми


