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когда вы

Дорогие омичи!

испытываете
гордость
за Россию?

Поздравляем вас с Днем России!
Каждый из нас неотделим от тысячелетней истории России, ее духовных и культурных традиций.
Эта связь времен – наше главное достояние.
Знание прошлого помогает увидеть будущее.
Опыт предков вселяет уверенность, что все самые
амбициозные цели по развитию нашей страны достижимы. Гарантия тому – наше многонациональное единство, умение работать и справляться с
трудностями, воля и сила духа российского народа.
Благодарим всех, кто своим добросовестным
трудом вносит вклад в благополучие России. Желаем вам успехов, а нашей стране – мира и процветания!
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кто всегда

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

готов прийти
на помощь
людям?

Уважаемые крутинцы!

Поздравляю вас с Днем России! Это праздник
каждого жителя огромного многонационального
государства.
Главное богатство России – люди, которые в ней
живут. От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит
настоящее и будущее нашей страны, судьба нашей малой родины. Благодарю всех, кто своим добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами
способствует развитию района, активно участвует
в его общественной жизни. Искренне желаю вам
счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах. Пусть вас сопровождают мир,
согласие и уверенность в завтрашнем дне!
В.Н. Киселёв,
глава Крутинского муниципального района

Вопросы
номера:

12+

7 июня 2019 года

12 июня - День России

Губернатор
Омской области
А.Л. Бурков
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Чтобы Крутинка
была красивой,

что

искали в
Крутинском
районе ученые?
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в эти дни все трудовые коллективы высаживают на клумбы цветы

Подписка-2019

Купон подписчика на 2 полугодие 2019 года
Фамилия _______________________________
Имя___________________________________
До завершения подписки на «СТ»
Отчество _______________________________
на второе полугодие 2019 г.
осталось всего 13 рабочих дней. Домашний адрес_________________________
_______________________________________
Каждый, кто оформит подписку

летний
розыгрыш призов!

на нашу газету на все полугодие,
может стать участником розыгрыша призов.
прогноз
погоды
(gismeteo)

07/06
пятница

+15 +13

08/06
суббота

+15 +12

09/06

воскресенье
+19 +12

10/06

понедельник
+24 +11

11/06
вторник

+22 +16

12/06
среда

+19 +17

13/06
четверг

+16 +10

–
Главный приз ед!
велосип

