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В СУББОТУ, 19 ЯНВАРЯ, В 10 ЧАС НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ ПРИЁМ НОРМ ВФСК «ГТО»!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чебаклы готовятся к 
спортивной «Снежинке» 

- с. 3

ТВ-программа 
с 21 по 

27 января!

В многоэтажку в поселке 
врезалась иномарка

 - с. 4

«Аплодисменты» открыли 
Год театра в районе 

- с. 5

Кто лучше всех украсил 
свой дом в поселке

- с. 6

В минувшее воскресенье на сцене районного ДК в присутствии 
нескольких сотен зрителей праздничного концерта были опреде-
лены победители новогоднего конкурса среди читаталей районной 
газеты, оформивших подписку на первое полугодие 2019-го.

В мечети Большеречья - 
первая свадьба

- с. 7

иртышская
правда

УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА!
Затаив дыхание, все ждали имя 

обладателя главного подарка - 
большого телевизора. Галина Со-
ломаткина из Егащино! Эту радос-
тную новость женщине сообщила 
дочь в понедельник утром и, по 
словам Галины Михайловны, даже 
когда она взяла в руки коробку с 
телевизором, ей не верилось, что 
с такого чуда начинается 2019-ый. 

- Переехала в Большереченс-

кий район из Омского в 1982 году 
и сразу стала выписывать местную 
газету, чтобы знать, что происхо-
дит в районе, а сейчас радуюсь за 
внуков, про них недавно написали, 
они экологией интересуются, - го-
ворит Галина Михайловна. - Одна 
польза от газеты, а по итогам под-
писки ещё и вот как порадовать 
может районка! 

«Неожиданно! Приятно! И это 

будет большой сюрприз для мужа 
- он у меня кофе любит!» - воскли-
цает евгащинка Галина Матвеева, 
получая кофеварку. 

Кстати, евгащинцам в этот раз 
повезло - сразу 5 подписчиков 
районной газеты из этого сельско-
го поселения стали обладателями 
подарков от нашей редакции! 

- Нам газета нравится, много 
полезного можно найти, узнать ис-
торию своего края, о жизни земля-
ков, поделиться чем-то, - рассуж-
дает Галина Матвеева, - здорово! 

Список подписчиков - облада-
телей подарков - на с. 7.


