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Пятница, 
22 ноября

Суббота, 
23 ноября

Воскресенье, 
24 ноября

Понедельник, 
25 ноября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

-13
-16
763

-13
-10 
763

-10
-10
763 

-25
-20
771 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Продолжение на 6 стр.

«Знамя труда» читают 
более 7 тысяч муром-
чан. Публикуйте ваши 
объявления и рекламу в 
любимой газете, и их уви-
дят в каждом уголке на-
шего района. Телефон 35-
641, эл. адрес: znamtrud@
pressa.omskportal.ru.

«Знамёнка» с вами«Знамёнка» с вами

Уважаемые жители 
Омской области!

Сегодняшний праздник до-
рог каждому человеку. Мама 
дарит жизнь, любовь и заботу. 
Поддерживая своего ребенка и 
веря в него, она помогает ему 
добиваться высоких результа-
тов и преодолевать трудности. 
Воспитание детей – непро-

стой, полный тревог труд, но 
это и большое счастье. Видеть, 
что ребенок растет хорошим 
человеком, – радость для каж-
дой мамы. Дети – надежда и 
будущее Омской области и 
России.
Поздравляем всех с празд-

ником! Пусть материнские 
сердца всегда будут согреты 
любовью, нежностью, успеха-
мии благополучием детей! 

24 ноября – День матери

День мамы и День семьи – 
два праздника, которые невоз-
можно отделить друг от друга: 

счастье, когда есть мама, и боль-
шое счастье, когда есть семья. А 
когда семья ещё и полная, где 

есть и мама, и папа, то это не-
сравнимо ни с чем. Рядом с На-
деждой Егоровной всю жизнь 
её верный и надежный супруг, 
который является поддержкой и 
опорой, вместе они уже 47 лет! 
Во времена их молодости особо 
пышных торжеств не было, и же-
нились без богатых свадеб, и не 
проверяли друг друга годами на 
совместимость, а уж если созда-
вали семью, то на всю оставшу-
юся жизнь.

Нет ничего Нет ничего 
ценнее и дорожеценнее и дороже
Пока у человека есть мама, он чувствует себя за-

щищённым, он не одинок, и для своей мамы он всег-
да будет самым любимым ребёнком в любом воз-
расте. Надежда Егоровна Хваля – настоящая мама, 
которая сплотила вокруг себя большую и дружную 
семью, где все собираются не только на праздники, 
но и помогают друг другу в будни. Рядом с ней её 
дети: дочь Ирина и сын Евгений, внуки, и уже есть 
правнучка Алёнушка.

«Только так, а не иначе, - 
подтверждает глава семейства 
Григорий Васильевич. - Долго 
дружить было некогда, мно-
го работали, поэтому к вы-
бору второй половины отно-
сились серьёзно, если уж вы-
брал, то несёшь за неё полную 
ответственность».

ПРОГРАММА

Открытых 
областных 

соревнований 
по биатлону 

22-24 ноября. Биатлонный 
комплекс п. Петропавловка.

22 .11 – Заезд команд, 
официальная тренировка, за-
седание судейской коллегии.

23.11, 10:00 час. – Парад 
открытия.

12:20 час. – Начало сорев-
нований, гонка (без стрельбы) 
на 4, 6, 7,5, 10 км. (Участвуют 
юноши и девушки нескольких 
возрастных категорий.) 

24.11 – СПРИНТ.
11:00 час. – Начало сорев-

нований. (Участвуют юноши и 
девушки нескольких возраст-
ных категорий.)

15:00 час. – Награжде-
ние победителей и призёров 
соревнований. 


