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ВНИМАНИЕ! СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «АПЛОДИСМЕНТЫ» 3 ФЕВРАЛЯ: 11 ЧАС - С. ИНГАЛЫ, 15 ЧАС - С. СТАРОКАРАСУК

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Чебаклах определили
Хозяйку села

- с. 3

КРОССВОРД
С. 6

ТВ-программа 
с 4 по 10 
февраля!

Аграрии района 
увеличили поголовье КРС  

 - с. 4

Почему в квитанциях 
за тепло большие суммы 

- с. 5

Письмо учителям 
выпускницы 1974-го

- с. 6

На обращение в нашу редакцию родителей детсадовцев, 
обеспокоенных слухами о возможном прекращении выпла-
ты компенсации части родительской платы за детский сад, 
отвечает Валентина ШУЛЬГИНА, председатель районного 
комитета по образованию: 

Юные хоккеисты района 
завоевали бронзу!

- с. 7

иртышская
правда

- Со вступлением в силу Закона 
Омской области о социальной защи-
те отдельных категорий граждан с 10 
июня 2016 года семьям, где доход 
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СМОТРИ БЕСПЛАТНО 
20 ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ! 

Такая возможность появилась у жителей Большереченского 
района уже с ноября 2018-го. Тем, кто всё ещё не «перешел на 
цифру»,  смотрит телевизор, купленный много лет назад, стоит по-
заботиться до июня о приобретении цифровой приставки.  

Антонина ШТЫРИНА, с. Такмык 
- С ноября у нас 

в деревне увели-
чилось количес-
тво телеканалов, 
у меня приставка, 
смотрим с сыном. 
Я люблю Первый, 

Россию-24, НТВ, а сын всё смотрит. 
Это очень хорошо, особенно для сёл 
и деревень! Многие, конечно, уже ан-
тенн спутниковых набрали, но у меня 
сейчас с приставкой отлично идёт, а 
главное - бесплатно!    

Геннадий КАТАЕВ, с. Такмык
- У меня спут-

никовая антенна 
была, а как узнал, 
что 20 цифро-
вых телеканалов 
включили и три 

радиостанции, помогли ребята на-
строить их, проблем не было. Здо-
рово! И теперь если спутниковая 
начинает со «снегом» показывать, 
переключаюсь на цифровые каналы. 
Очень удобно!

Сегодня ТВ-приставку для под-
ключения к цифровому телевидению 
в Большеречье можно приобрести в 
магазинах «Гранд» и «Телеспутник». 
Также для удобства сельчан Почта 
России примет заказ и доставит ТВ-
приставку по цене от 1199 рублей в 
своё отделение любого села. Для это-
го необходимо просто сделать заявку 
почтальону. Если же ваш телевизор 
поддерживает формат DVB-T2, то для 
просмотра цифрового ТВ нужна ком-
натная или уличная антенна.

Ольга АЛЕКСИНА
Фото автора

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНА
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
Дорогие читатели! 

В понедельник, 4 февраля,
с 15 час 20 мин до 16 час 30 мин
глава района В.И. Майстепанов 

по телефону ответит на вопросы жителей.
Звоните в указанное время или заранее:

8-913-682-44-50, 8-950-797-50-32,
2-23-40

9, 10 февраля 
с 10 до 18 час.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
п. Большеречье, 

ул. Красноармейская, 17
Напоминаем, оформить подписку на район-
ную газету в редакции или на почте вы мо-

жете с любого месяца! Звоните 2-23-40. 
Будьте в курсе новостей своего района!

0+

КОМУ И КАК КОМПЕНСИРУЮТ 
ПЛАТУ ЗА ДЕТСАД

на каждого члена семьи не превы-
шает полуторный прожиточный 
минимум, предусмотрена выпла-
та компенсации из регионального 

бюджета на одного ребенка – 20%, 
на второго – 50%, на третьего и 
следующих детей – 70%.   

Для этого необходимо собрать пе-
речень документов, список которых 
находится в дошкольном образова-
тельном учреждении образователь-
ных организаций. 
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