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Уважаемые  
читатели! 

27 июня –
День молодежи

России

Уважаемые 
молодые жители  

Октябрьского 
муниципального 

района!

Примите сердечные по-
здравления с Днем моло-
дежи России!

Юность и молодость – 
это время надежд, откры-
тий и больших планов. Это 
время, когда мы заклады-
ваем основы своих будущих 
жизненных побед, учимся 
достигать поставленных 
целей и учимся быть ответ-
ственными. Отрадно, что в 
нашем  районе очень много 
энергичных, талантливых 
юношей и девушек, кто на-
целен на отличную учебу, 
самоутверждение в труде, 
постоянное совершенство-
вание и развитие, ведет 
здоровый образ жизни. 

В День молодежи  же-
лаем вам счастья, успехов 
и прекрасного настрое-
ния! Пусть сбудутся все 
ваши мечты и реализуют-
ся самые смелые планы! С 
праздником!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации 

Октябрьского муниципального 
района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского 

муниципального района.

Âñå äåëà â ñòîðîíêó- 
âûïèñûâàé «Ïðèäîíêó»!

Подписка-2018

«Придонские 
вести»: 

электронная 
версия

Уважаемые 
октябрьцы!

Большинство наших 
читателей для регуляр-
ного получения све-
жего номера районной 
газеты обращаются 
на почту. Это удобно 
– издание приходит в 
почтовый ящик, его в 
любой момент можно 
оттуда достать и дома 
прочитать. Но жизнь не 
стоит на месте, и   кол-
лектив редакции актив-
но занимается поиском 
и использованием но-
вых каналов проведе-
ния подписной кампа-
нии.  

Со второго полугодия 
2018 года редакция газе-
ты «Придонские вести» 
предлагает читателям 
новый вид подписки: в 
виде файла в форма-
те PDF, который можно 
прочитать на любом ком-
пьютере, планшете или 
смартфоне. Это самый 
удобный вид получения 
газеты для тех, кто с ком-
пьютером на «ты».

Наше предложение: 
всего за 180 рублей вы 
можете выписать элек-
тронную версию  «При-
донских вестей» на 2-е  
полугодие 2018 года и 
получать газету два раза 
в неделю в электронном 
виде (формат PDF). По 
желанию можно выписать 
газету на один месяц – 
30 рублей, три – 90 ру-
блей, шесть месяцев – 
180 рублей.

Оформляется подпи-
ска в рекламном отделе 
редакции    с указанием 
вашего ЭЛЕКТРОННОГО 
АДРЕСА. 

Справки по телефону: 
6-10-94.

Электронная версия: 
БЫСТРО! 

УДОБНО! ДЕШЕВО!

Подворье, 
сад, огород
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Дорогие земляки, 
поздравляю вас 

с Днем молодежи 
России!

Молодость – удивитель-
ная пора, когда весь мир 
перед тобой. Ты можешь и 
хочешь что-то в нем изме-
нить, сделать свою жизнь 
интереснее. Молодость не 
имеет строгих возрастных 
границ, поэтому я поздрав-
ляю всех, кто не стареет 
душой! Вы движете обще-
ство вперед, и нам очень ну-
жен ваш душевный порыв. 
Желаю вам больше ярких 
встреч, новых идей, актив-
ных действий и четко наме-
ченных целей. Пусть ваша 
молодость будет долгой, яр-
кой и веселой, а жизнь дает 
право быть счастливым и 
любимым человеком.

С праздником, дорогие 
друзья!

С  уважением, 
депутат Государственной Думы

Татьяна ЦЫБИЗОВА.


