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В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ И НА ПОЧТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА! СПЕШИТЕ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

8 ИЮЛЯ - 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
 И ВЕРНОСТИ

Уважаемые читатели!
10 июля

определим 
обладателя большого 

телевизора 
среди подписчиков 

районной газеты
 на 2-е полугодие!

ВЫ ЕЩЁ УСПЕВАЕТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ! 

ТВ-программа
 с 8 по 14 июля!

Регоператор снизил тариф на 
вывоз ТКО 

- с. 3

Свадьба Николая и 
Натальи Захарнёвых (на 
фото) тоже была в июле 
4 года назад. За это 
время у счастливых мо-

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!
Всероссийский день семьи, 

любви и верности отмечается в 
честь святых Петра и Февронии. 
Жившие в XIII веке, они стали 
примером супружества как для 
современников, так и для потом-
ков. Их история напоминает о том, 
что брачные узы святы, а предан-
ность и верность друг другу – за-
лог счастья. 

Поздравляем всех с праздни-
ком и желаем семейного благо-
получия! Берегите своих родных, 
заботьтесь о старшем поколении 
и больше внимания уделяйте 
младшему! Пусть в каждой омс-
кой семье всегда царят мир, со-
гласие  и любовь!

6 июля в Большереченском ЗАГСе состоится 
торжественное бракосочетание 6 влюблённых 
пар. Многие выбрали эту субботу для создания 
семьи специально, ведь 8 июля празднуется  
Всероссийский день семьи, любви и верности. 

«Лучший двор-2019». 
Первые участники 

- с. 5

Работающим пенсионерам 
пересчитают пенсии

- с. 7

Почему водителям нельзя  
принимать корвалол

 - с. 10

Реклама

лодых супругов появи-
лись на свет две дочери 
- Елизавета и Кристина.  

- Наша семья два 
района соединила! На-

таша из Муромцевского, 
поэтому часто у нас в 
гостях бывает крестни-
ца Дарья из Артына, - 
улыбается Николай. 

- Приехала в Больше-
речье как молодой спе-
циалист, с девочками 
из больницы ходили на  
секцию по волейболу в 
школу, там и встрети-

ла молодого учителя, - 
продолжает Наталья. 

Помогать и пони-
мать друг друга - один 
из секретов семейного 
счастья Захарнёвых Ни-
колая и Натальи. 

О секретах семейно-
го счастья пар с солид-
ным стажем - на с. 8.

Согласие в семье всего дороже

ИЮЛЬ 2015

ИЮЛЬ 2019


