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С НОВЫМ 2019-М ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ЛЮБВИ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Кому платить 
за мусор? 

- с. 4

- НОВОГОДНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПЕРВАЯ. НОВОГОДНЯЯ. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ» У ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ПОСЁЛКА
А ТАКЖЕ ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК!!! 31.12.18 - 01.01.19Г. (ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА)  РОВНО В 1 ЧАС!

- 2 ЯНВАРЯ В 14 ЧАСОВ В КДЦ «АЛЫЕ ПАРУСА» РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НОВЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
- ПО 9 ЯНВАРЯ В КИНОТЕАТРЕ «КОСМОС» ЕЖЕДНЕВНО ПОКАЗ МУЛЬТ- И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ, СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-18-90

- 4, 5,11,12 ЯНВАРЯ С 17 ЧАСОВ В МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
- С 3 ПО 6 ЯНВАРЯ С 12 ЧАСОВ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- 13 ЯНВАРЯ В РДК КОНЦЕРТ «НОВЫЙ ГОД — ПОПЫТКА НОМЕР ДВА» (НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ), НАЧАЛО В 15:00 ЧАСОВ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНЫМ, ВСЕМИ ЛЮБИМЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – НОВЫМ ГОДОМ!

 Губернатор 
Омской области 

А.Л. БУРКОВ
Председатель  

Законодательного
 Собрания Омской 

области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

                  7 ЯНВАРЯ – 
        РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ
     СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
         РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!  

Этот день объединяет всех ве-
рующих людей. Напоминает нам 
о том, как важно в повседневной 

Добрые воспоминания – это 
то, что дает силу и энергию для 
жизненных и профессиональных 
свершений. Уходящий год был на-
сыщенным и ярким. Мы вместе вы-
бирали дальнейший путь развития 
страны и нашего региона. Вместе 
благоустраивали улицы, скверы, 
парки областной столицы и район-
ных центров. Вместе радовались 
открытию после реконструкции 
Юбилейного моста и театра «Галер-
ка». Продвинулись в решении за-
дач в сфере экологии. Наши агра-
рии в сложных условиях добились 
высокой урожайности зерновых.

Новый год – это время начинать 
новые дела, ставить пред собой 

новые задачи, стремиться к новым 
высотам. 

Пусть за столом в последнюю 
ночь 2018 года соберутся все, кто 
вам дорог и близок! Пусть их лю-
бовь и забота окружают вас не 
только в праздники, но и в будни! 
Пусть в каждую семью 2019 год 
принесет достаток и счастье! Пусть 
Россия живёт мирно и благополуч-
но! 

 Губернатор 
Омской области 

А.Л. БУРКОВ

суете не забывать о вечном, со-
хранять в своей душе милосердие 
и великодушие, благодарность и 
смирение.  

Уважение друг к другу, взаимное 
прощение, забота о ближнем – это 
не только христианские ценности, 
но и то, на чем строится любое об-
щество. Делая добро другим, мы 
делаем добро себе. 

Мира, благополучия и процве-
тания вам и вашим близким! Пусть 
каждый будет согрет теплом се-
мейного очага в этот чудесный 
день  и всегда!  

ДЕЛЮСЬ НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ!

Ледовая переправа 
открыта 

- с. 4
Как встретят Новый год в 

поселениях 
- с. 5

Рецепты к новогоднему 
столу 

- с. 10

Снежную сказку на новый лад по мотивам известной детской про 
трёх поросят сделал у своего двора Сергей Зеленов из Большеречья.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
ЕДДС – 2-17-37, 8-913-641-32-46
101 – пожарная служба и МЧС
102 – полиция, дежурная часть
103, 8-951-420-41-19 – скорая помощь
104 – аварийная газовая служба
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ ЦРБ
Дет. регистратура: 2-10-05, 8-953-399-08-58
Взр. регистратура: 2-10-06, 8-951-412-94-59

С Новым 2019 годом!

Автор этой композиции по об-
разованию монтажник технологи-
ческих трубопроводов. С детства 
любит рисовать, а в 80-х увлёкся 
изготовлением снежных фигур. И, 

несмотря на то, что уже выросли 
дети - дочери исполнилось 17-ть, 
а сын в этом году пополнил ряды 
контрактников Российской Армии, 
продолжает каждую зиму де-

литься новогодним настроением.  
Сегодня на поляне у дома Зеле-
новых встретились обжора Наф-
Наф, весельчак Ниф-Ниф и скупой 
Нуф-Нуф. А к выходным здесь по-
селится разбойник-волк, только, 
по словам Сергея, завершится эта 

сказка по-доброму: в новогоднюю 
ночь они соберутся возле краса-
вицы-ёлки, пообещают друг другу 
никогда не ругаться, будут жить 
дружно и весело.

- Здоровья всем хочу пожелать, 
радости, и воспитывать детей сво-

их так, чтобы они могли добром 
ответить  вам и всем окружающим! 
- говорит Сергей. - Конечно, хочет-
ся, чтобы фигуры до весны просто-
яли, а новогоднее настроение как 
можно дольше у всех царило!

Ольга АЛЕКСИНА
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