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А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

«Знамя труда»

Анонс

В зале Воинской славы.

Читайте на 6 стр.

Читайте на 4 стр.Читайте на 4 стр.

Сергей и Вероника Маркевич с дочерьми

Подписка на районную газету «Знамя труда» на 2-е полугодие 2019 года Подписка на районную газету «Знамя труда» на 2-е полугодие 2019 года 
продлена до 15 июля.  продлена до 15 июля.  

Цена на газету «Знамя труда»: через почтовые отделения - 470 руб. 34 коп.,
в редакции с доставкой в организации района – 240 руб., без доставки – 230 руб.

Вы можете оформить подписку на три месяца.
Подписчики нашей газеты имеют возможность первыми узнавать о главных событиях района. Подписчики нашей газеты имеют возможность первыми узнавать о главных событиях района. 

Дорогие земляки, жители Муромцевского района! Дорогие земляки, жители Муромцевского района! 
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником От всей души поздравляем вас с замечательным праздником 

— Всероссийским днём семьи, любви и верности!— Всероссийским днём семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — глав-Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — глав-

ные ценности в жизни каждого. Они придают жизни человека ные ценности в жизни каждого. Они придают жизни человека 
особенный смысл, помогают в полной мере познать счастье и особенный смысл, помогают в полной мере познать счастье и 
радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старше-радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старше-
го поколения к младшему передаются нравственные, культурные го поколения к младшему передаются нравственные, культурные 
и духовные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, и духовные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, 
формируется основа нашего будущего. Поэтому очень важно це-формируется основа нашего будущего. Поэтому очень важно це-
нить крепость семейных традиций.нить крепость семейных традиций.
Выражаем признательность всем семьям, воспитывающим де-Выражаем признательность всем семьям, воспитывающим де-

тей, в том числе приемных. Это большая ответственность и не-тей, в том числе приемных. Это большая ответственность и не-
легкий труд.легкий труд.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 

любви и теплоты семейного очага! Пусть у нас будет больше любви и теплоты семейного очага! Пусть у нас будет больше 
счастливых, дружных семей!счастливых, дружных семей!

Глава Муромцевского муниципального района Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДВ.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. ЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета В.В. ВПредседатель Совета В.В. ВИХРОВА.ИХРОВА.

8 июля – День семьи, любви и верности8 июля – День семьи, любви и верности

Дорогие друзья!
7 июля, с 12:00 до 18:00 ч., на фестивальной поляне Зеленого 

острова состоится Семейный пикник, посвященный Всероссий-
скому дню семьи, любви и верности.  

В программе праздника:
• выступление Омских музыкальных коллективов 
 «Птица Кто» (Фолк-блюз) и  группа «Термос» (lo -fi );
• интерактивные площадки, торговые ряды;
• зона для пленера; фотозоны и фотовыставка;
• интеллектуальные, настольные, спортивные и народные игры;
• семейные конкурсы, детские программы;
• аквагрим, водная битва «мыльные пузыри»;
• и, конечно, пикник на свежем воздухе с хорошим настроением!
Приглашаем вас интересно провести чудесный день на при-

роде в кругу родных и близких!

Цирк! Цирк! Цирк!Цирк! Цирк! Цирк!
С 12 по 14 июля состоится премьера грандиозно-

го циркового шоу «Шапито - парад животных». Вас 
ждут великолепные акробаты, канатоходцы,  иллю-
зия, а также леопарды, кенгуру, страус, енот и другие 
виды эксклюзивных животных. Всё представление с 
вами весёлый клоун. Цирк расположен на стадионе 
«Факел». Начало в будние дни: в 18:00 ч., в выходные: 
в 15:00 ч. Предварительная продажа билетов в мага-
зине «Радуга» (у кинотеатра). Дети до 4 лет бесплат-
но. Акция 3 + 1. Обращаться к продавцам. По инте-
ресующим вопросам звоните по тел. 8-939-743-67-64. 

Найти свою Найти свою 
половинкуполовинку

Уважаемые читатели!


