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ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! БУДЬТЕ В КУРСЕ МЕСТНЫХ НОВОСТЕЙ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Юные новологиновцы 
побывали в нашей 

редакции - с. 5

Юрий Медведев 
из Боровянки -

 снова чемпион - с. 6

История художника из 
Мохового Озера - 

с. 9

Продолжение на с.7

Наталья Штеблау из 
«Лидера» награждена 

автомобилем - с. 3

Двоих большереченцев 
осудили за незаконную 

рыбалку - с. 12

Сканворд 
на с. 10!

3 ДЕКАБРЯ 
С 15.30 ДО 16.30 - 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

С ГЛАВОЙ РАЙОНА 
ВАСИЛИЕМ 

МАЙСТЕПАНОВЫМ.
ПОДРОБНЕЕ НА С.4

*НОРКА 
*МУТОН 

*БОБРИК 
*ДУБЛЁНКИ

*ТЕКСТИЛЬ (синтепон) 
*ШАПКИ.  

Лиц. Ренессанс банк от 26.04.13/3354. Отп банк от 27.11.14./2766. 
Альфа банк от 16.01.15./1326. ИП ЛЕБЕДЕВА Е.Н.

2 декабря в МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ 
состоится МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «ИМПЕРИЯ МЕХА» 

КРЕДИТ-РАССРОЧКА (по одному документу) 

АКЦИЯ: 
«МЕНЯЕМ 

СТАРОЕ НА НОВОЕ!»
ПРИ ПОКУПКЕ-

ШАПКА
В ПОДАРОК!!!

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
1 декабря в России - День хоккея. В Большереченском районе 

хоккейный сезон уже стартовал! Одними из первых на лёд вы-
шли могильнопосельцы.   Около четырех лет назад в Могильно-
Посельском в рамках программы «Газпром-детям» была открыта 
многофункциональная спортивная площадка. Сельская детвора 
получила возможность организованно заниматься спортом, в том 
числе командными видами. Площадка стала местом притяжения 
и взрослого населения. Несколько мужчин из Могильно-Посель-
ского остались верны детскому увлечению и в свободное время 
спешат взять в руки клюшку и с удовольствием погонять шайбу. 

В середине ноября спортивная пло-
щадка была залита, а сегодня уже 
полностью готова для тренировок на 
льду. В минувшее воскресенье соску-
чившиеся по любимой игре спорт-
смены – старшая группа и ветераны 
спорта поспешили скрестить клюшки 
на льду, сразившись в первом осен-
нем матче. Победила молодость! 
По словам ветерана спорта Андрея 

Григорьева, наверное, так и должно 
быть, за детьми будущее, они шус-
трее и проворнее, хотя у нас, конеч-
но, опыт, но в остальном они лучше! 
Достойные результаты показывают и 
младшие воспитанники «Маяка», уже 
не раз выступающие в составе сбор-
ной района.

- Любимчиков у меня нет, - говорит 
педагог дополнительного образова-

ния, тренер могильнопосельских хок-
кеистов Юрий Гутько, - но есть ребята, 
которые стремительно вырываются 
вперед: вчера только с трудом пере-
двигались вдоль бортика, а сегодня 
уже настоящие хоккеисты со своей 
формой игры и ката, видением поля. 

ВНИМАНИЕ! С 3 по 13 декабря - декада подписки
на районную газету

на первое полугодие 2019 года.
В эти дни в почтовых отделениях 

скидка 10%

тел. для справок: 2-23-40, 8-913-682-44-50


