
Дорогие жители 
Омской области!

Поздравляем вас с заме-
чательным, всеми любимым 
праздником – Новым годом!
Добрые воспоминания – 

это то, что дает силу и энер-
гию для жизненных и про-
фессиональных свершений. 
Уходящий год был насыщен-
ным и ярким. Мы вместе выби-

рали дальнейший путь разви-
тия страны и нашего региона. 
Вместе благоустраивали ули-
цы, скверы, парки областной 
столицы и районных центров. 
Вместе радовались открытию 
после реконструкции Юбилей-
ного моста и театра «Галер-
ка». Продвинулись в решении 
задач в сфере экологии. Наши 
аграрии в сложных условиях 

добились высокой урожайно-
сти зерновых.
Новый год – это время начи-

нать новые дела, ставить пред 
собой новые задачи, стремить-
ся к новым высотам.
Пусть за столом в послед-

нюю ночь 2018 года соберутся 
все, кто вам дорог и близок! 
Пусть их любовь и забота окру-
жают вас не только в праздники, 

но и в будни! Пусть в каждую се-
мью 2019 год принесет достаток 
и счастье! Пусть Россия живёт 
мирно и благополучно! 
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28 декабря -23 -10
29 декабря -11 -9 
30 декабря -6 -12 
31 декабря -17 -22

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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С наступающим 2019 годом, С наступающим 2019 годом, 
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Пассажирские  пере -
возки по муниципальным 
маршрутам внутри района 
в новогодние праздники бу-
дут осуществляться в следу-
ющие дни:

31 декабря 2018 года.
4 января 2019 года и да-

лее - по расписанию.
Администрация 
Муромцевского 

муниципального района. 

Каждый Новый год 
мы ждём с особым вол-
нением и радостью, 
предвкушая массу ин-
тересных событий, ра-
достных встреч, необыч-
ных подарков. Конечно 
же, этот удивительный 
праздник в первую оче-
редь ждут дети, для 
которых он ассоцииру-
ется с приключениями, 
превращениями, разно-
образными сюрприза-
ми… Только дети могут 
так искренне верить в 
чудо, Деда Мороза, Сне-
гурочку и в другие вол-
шебные вещи... 
В эти последние дни уходя-

щего года во всех учреждениях 
культуры, детских садах, шко-
лах проходят новогодние пред-
ставления, которые приносят 
большую радость всем детям 
нашего района. Это не только 
традиционные хороводы с глав-
ными персонажами праздника – 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
но и театрализованные пред-
ставления, музыкальные спек-
такли, игровые программы. Но-

вогодние представления очень 
красочные, яркие, интересные, 
все артисты играют от души. 
Одно из таких мероприятий про-
шло в Центре внешкольной ра-
боты, где малыши окунулись в 
настоящую сказку с символами 
уходящего (Пес Дружок) и ново-
го (поросенок Фунтик) года. 

С волнением ожидают при-
хода Нового 2019 года и взрос-
лые, которые, может быть, и 
меньше верят в чудеса, но при 
этом также загадывают свои 
самые сокровенные желания. 
Они касаются в первую оче-
редь самого личного - здоровья 
и благополучия своих родных 
и близких. И это, конечно же, 
самое важное… 
Хотелось бы, чтобы пред-

стоящий год радовал нас толь-
ко приятными известиями, а 
проблемных моментов было 
как можно меньше. А если 
судьба и будет преподносить 

испытания, то чтобы они реша-
лись как можно быстрее. И это 
во многом зависит от нашего 
позитивного настроения, от 
отношения друг другу, то есть 
поддержки, взаимопонимания, 
сотрудничества. И этого мы же-
лаем всем – и детям, и взрос-
лым! Пусть эти новогодние 
праздники принесут только до-
брые перемены, наполнят дома 
светом и теплом и сделают 
мгновения, проведенные с род-
ными и близкими, волшебными 
и незабываемыми!
Главный редактор Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.
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