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С 31 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ - РУССКАЯ ЛАПТА И ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ В ЗАЧЁТ КОРОЛЕВЫ СПОРТА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Для каждого ребенка самое 
главное – знать, что близкие люди 
его любят и всегда защитят. 

Душевное тепло, забота и вни-
мание – основа успешного разви-
тия и взросления ребёнка. В семь-
ях, где царят доверие и взаимопо-
нимание, как правило, вырастают 
уверенные в своих силах и гото-
вые брать на себя ответственность 
дети. 

Сегодняшний праздник – хо-
роший повод задуматься о том, 
достаточно ли мы, взрослые, де-
лаем для того, чтобы те, кто только 
начинают жить, чувствовали себя 
счастливыми и были в полной бе-
зопасности. 

 Пусть лица омских ребятишек 
всегда сияют улыбками! Пусть в 
каждой семье звучит детский смех 
и никогда не будет причин для 
слез! 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда КРОССВОРД 

на с. 10!

ТВ-программа
 с 3 по 9 июня!

7 лесных пожаров  
ликвидировано в районе

 - с. 3

  10.00 - 17.00 - РАБОТА АТТРАКЦИОНОВ – ПАРК КУЛЬТУРЫ
  10.00 – 13.00 КОНЦЕРТНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПОДАРИМ 
РАДОСТЬ ДЕТЯМ!» С УЧАСТИЕМ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
БОЛЬШЕРЕЧЬЯ - ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
  13.00 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ
КИНОТЕАТР «КОСМОС»:
  12.00 – «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА», М/Ф. 0+
  15.40 – «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2», М/Ф. 0+

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«САМЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» (1 ИЮНЯ)  0+

0+

Оформи подписку 
на районную газету 

на 2-е полугодие 2019 года 
до конца июня 

и будешь
в курсе новостей 
своего района!

3 июня,
 в понедельник - 

«ДИАЛОГ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА». 

Звоните 
с 15 час 30 мин до 

16 час 30 мин 
по тел. 2 - 23 - 40

8 - 913 - 682 - 44 - 50

Больше других эту славную 
пору с нетерпением ждали 
школьники. Подружки Полина, 
Рита и Даша (на фото) встре-
тились, чтобы запечатлеть на 
фото ярко-желтые одуванчи-
ковые поляны, которые  будто 
специально для них расцвели!  

Не придётся расставаться 
школьницам и в ближайшие три 
недели, их они точно проведут 
вместе, и уже сегодня первые яр-
кие впечатления в июне ждут от  

«Лето красное, 
          звонче пой!»

Большереченский зоопарк приглашает на праздник! 
1 июня с 10.00 до 13.00 вход в зоопарк детям до 12 лет – бесплатный! 
Также всех гостей ждет праздничная программа: выставка рисунков, 

спортивные конкурсы, викторины, фотосессия с ростовыми
 куклами и множество других сюрпризов!0+

0+

летнего лагеря с дневным пре-
быванием при школе. Подготов-
ка таких лагерей, которые начнут 
работать 3 июня на базе образо-
вательных учреждений района, 
успешно завершена. В помещени-
ях произведен необходимый кос-
метический ремонт, требованиям 
Роспотребнадзора соответствует 
качество питьевой воды. Также 
сотрудниками лагерей пройден 
медицинский осмотр. 

Как минимум 850 девчонок 

и мальчишек нашего района в 
июне ждет интересный досуг по 
программам, разработанным в 
каждом образовательном учреж-
дении: увлекательные экскурсии, 
творческие конкурсы, незабы-
ваемые тематические дни! 265 
школьников – в Большеречье, 585 
ребят из сел района оздоровятся 
на площадках при своих родных 
школах. 

Анна СПЕШИЛОВА
Фото Александра ВЛАСЕНКО


