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9-10 МАРТА В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ  - ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ПАМЯТИ В. П. РАРОВА

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

На лыжи встали 70 
любителей зимнего спорта 

- с. 3

Кого назвали охотником 
года 
- с. 5

В Курносово прошел 
турнир по мини-футболу

-  с. 13

КРОССВОРД 
на с. 13!

 Елена и Катюша Полтавцевы за своими мужчинами - как за камен-
ной стеной! Елена и Николай знакомы уже 19 лет, женаты - 12. Они 
воспитывают 8-летнего Костю, 2-хлетнюю Катю и мечтают о третьем 
малыше.
- Наша с сыном задача - оберегать наших любимых женщин от всех 
невзгод, быть им надежной опорой! - уверен глава семейства.
Елена работает в Россельхозбанке, Николай - в «Сибпромстрое». Когда 

       Дорогие, милые женщины!
         Уважаемые жительницы 
      Большереченского района!
Примите самые тёплые и искрен-

ние поздравления с весенним праз-
дником - международным женским 
днем 8 Марта! 

Благодаря женщине, незыблемы-
ми остаются такие ценности, как се-
мья, дети, дом. Вы храните домаш-
ний очаг, делаете этот мир прекрас-
нее и добрее. И при этом активно 
участвуете в жизни нашего района, 
успешно реализуете свои деловые 
качества, оставаясь самыми краси-
выми и привлекательными.

Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское пле-
чо, а в доме царит мир и согласие. 
Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия! С празд-
ником!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

ТВ-программа с 
11 по 17 марта!

Глава Большереченского района 
В.И. Майстепанов

Председатель Совета 
Большереченского района 

В.И. Шрейдер.

Цветы для любимых женщин

       ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Какая бы холодная погода ни сто-

яла за окном, каждый год приходит 
долгожданная весна, а с ней и са-
мый нежный праздник – 8 Марта!

В нашей стране его всегда встре-
чают с особыми чувствами: восхи-
щения, трепета, любви. Ведь этот 
праздник – замечательный повод 
сказать вам: женам и дочерям, ма-
мам и бабушкам, подругам и кол-
легам - насколько всем мужчинам 
важно ваше постоянное присутствие 
и внимание. Вы наполняете нашу 
жизнь особым смыслом, гармонией 
и красотой. 

Поздравляем вас с праздником! 
Будьте всегда любимы и счастливы! 
Весеннего настроения вам, больше 
улыбок и цветов! Пусть мужчины ок-
ружают вас вниманием не только 8 
Марта, а все 365 дней в году! 

8 Марта – 
Международный
 женский день

папа уезжает, Костя остается маминым защитником и помощником! Мо-
лодая семья Полтавцевых по государственной программе ожидает улуч-
шения жилищных условий. Пока же они приобрели квартиру в ипотеку 
и уже погасили часть с помощью материнского капитала.
- Я - счастлива, потому что самое главное для любой женщины - стать 
мамой! - улыбается Елена. - Желаю всем большереченкам, мечтающим 
о ребенке, чтобы их мечта поскорее сбылась!


