
ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020! С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ - ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА НА ПОЧТЕ!

ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
Сердечно поздравляю вас со 

Светлым Христовым Воскресе-
нием! 

В пасхальные дни сердца на-
полняются светлой радостью и 
надеждой на лучшее.

Праздник дорог миллионам 
людей, всем, кто верует и чтит 
непреходящие христианские 
ценности. Он знаменует тор-
жество добра и духовного на-
чала в жизни, побуждает к со-
зидательным делам и добрым 
поступкам. 

Пусть в каждый дом Пасха 
принесет мир, счастье, хоро-
шее настроение и уверенность 
в завтрашнем дне! Здоровья 
вам и благополучия! 
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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

 с 20 по 26 апреля

Волшебный мир 
большереченки

Татьяны Карелиной
- с.9

Творческий союз  
Александровых

снова удивляет земляков 
- с.6

Святые образы в дереве 
от мастера Николая Бабенко 

из Курносово
- с.8

Кто, как и чем 
ответит 

за пожары
- с. 3

17 апреля 2020 г.

Губернатор 
Омской области 

А.Л. БУРКОВ

Галина Потапова 
(на   фото) пользует-
ся старинным спосо-
бом росписи пасхаль-
ных яиц. В этом году 
Галина будет встре-
чать любимый праз-
дник дома.  

Подробности на с.8

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ 
ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
по тел. 2-23-40,

8-913-682-44-50, 
8-950-797-50-32!

«ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ РАЙОНА»
В АПРЕЛЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!
ПОДРОБНОСТИ НА С.4-5 

19 АПРЕЛЯ - 
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ХРИСТОВО

 Делиться пасхальной 
 радостью буду из дома 

ПОДПИСКА-2020 
С 20 по 30 апреля 2020 года

 в отделениях Почты России -
 льготная декада подписки 

на районную газету!
Цена снижена на 10 %!

Обращайтесь к почтальону или 
позвоните в нашу редакцию 

2-23-40, 89136824450. Поможем вам 
подписаться выгодно!

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ 
 РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

АЛЬФИРА 
СТРОЙНОВА, 
С. КУРНОСОВО:

- С газетой я 
знакома с само-
го детства, отец 
был постоянным 
читателем, и по-

маленьку приобщил всех де-
тей. С 70-х годов я уже сама 
стала выписывать газету и 
продолжаю до сих пор. До-
стоверная информация, ка-
сающаяся работы самых раз-
ных организаций, изменения 
в сфере здравоохранения, 
образования, здесь есть всё. 
Рекламные полосы содержат 

разнообразные объявления, 
не раз пользовались пред-
ложенными услугами. Инте-
ресно почитать про деревню, 
много знакомых фамилий 
встречаешь, фотографий. Я и 
сама помню когда-то была в 
газете, как об участнице ху-
дожественной самодеятель-
ности писали обо мне. А к 

юбилею Победы вышел мате-
риал о моём отце – участнике 
войны. Это замечательно, что 
на страницах газеты читате-
ли знакомятся с фронтовыми 
судьбами земляков. Поэто-
му с уверенностью можно 
сказать, что районка, как её 
всегда называли – наша газе-
та, и мы остаёмся ей верны!


