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ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 4 по 10 
марта!

Белой медведице из 
Большеречья - 30 лет! 

- с. 7

В нашей редакции состоялась выставка работ фотографа 
из деревни Кирсановка Александра ПИРОГОВА. Полюбо-
ваться его пейзажами и поговорить с самим фотохудожни-
ком пришли более двух десятков человек.

иртышская
правда

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЕ ТВ!

- Я уверен, что каждый из нас 
может видеть прекрасное в каждом 
мгновении, - сразу отметил Алек-
сандр Пирогов. – Чтобы увидеть 
красоту, не нужно лететь куда-то 
далеко в диковинные страны, просто 
откройте глаза, замечайте чудесное 
в нашей родной природе!

В далекой юности, работая на 
Украине, он понял, что фотография – 
его страсть, и уже не изменял люби-
мому увлечению никогда. Александр 
вспомнил, как начинал с черно-бе-
лых снимков, затем появились аппа-
раты с пленкой на 36 кадров, и нуж-
но было тщательно распланировать, 

ЛОВИ МОМЕНТ!

В 5-ти поселениях района 
готовятся к Масленице
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«ЖКС-1»  скоро прекратит 
свою деятельность
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Омская область. До отключения аналоговых телеканалов осталось   
              93 дня

Телефон горячей линии: 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.

Уважаемые любители лыжного спорта!
Приглашаем 2 марта в 11 часов в нижний парк 

п. Большеречье на массовый старт на дистанцию 1 км.

Отчёты глав в Евгащино 
и Уленкуле
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на что их потратить. Сейчас проблем 
нет – цифровая фотокамера может 
выдавать сколько угодно кадров, 
считает он, однако важно уметь вы-
строить кадр, выбрать ракурс, пой-
мать жизнь, эмоцию, мгновение… 

- Мне очень понравилась эта 
встреча, интересная, человек очень 
внимателен к мелочам, все замечает 
и чувствует, - делится Валентина Ка-
чесова. – Видимо, у него это врож-
денный дар так тонко воспринимать 
природу, животный мир.

- Я не умею фотографировать, но 
так хочется научиться! – восклицает 
наша гостья Анастасия Пуйденко. – 

Сегодня поняла некоторые принци-
пы, буду стараться запечатлеть неко-
торые моменты хотя бы на телефон.

Галина Смелова рассуждает:
- Этот человек дал нам понять, 

что счастье во всем, что нас окру-
жает, а мы идем, порой, и ничего не 
замечаем. Надо любоваться тем, что 
вокруг нас!

Представители ветеранских 
объединений пригласили Алексан-
дра Пирогова встречаться и дальше, 
давать мастер-классы, делиться сек-
ретами мастерства.

Фотовыставку в электрон-
ном варианте можно посмотреть 
на нашем сайте - www.n-i-p.ru.

Олеся ПЕРМЯКОВА
Фото Александра ВЛАСЕНКО

О необходимости в скором времени перейти на «цифру» 
напомнили жителям Большереченского района волонтеры 
отряда «Союз сердец» в рамках акции, проведенной на ав-
товокзале совместно с нашей редакцией.

Волонтеры вручали пассажирам 
автобусов из сёл района памятки о 
сроках прекращения аналогового 
телесигнала и напоминали о необхо-
димости перехода на цифровой ис-
точник приема телесигнала. Но, как 
оказалось, большинство из них уже 
оценили возможности цифрового 
вещания.

- Пользуюсь цифровым телеви-
дением, у меня новый телевизор – 
купили в декабре, - поделилась ши-
пицынка Татьяна Евдохина, - идёт, 
конечно, отлично! Тем более это со-
вершенно бесплатные каналы. И у 
старого телевизора с цифровой при-
ставкой тоже хорошее изображение.

- Телевизор смотрю в цифровом 
формате, у меня он современный, по-
этому и без приставки идёт отлично, 
- говорит Мавлита Гафурова, житель-
ница Яланкуля, - ничего дополни-

тельно подключать не нужно. И DVD-
плеер теперь уже не нужен.

- О начале цифрового вещания 
узнала из СМИ, в первую очередь, из 
«Нашей иртышской правды», - го-
ворит Антонина Куткина из Могиль-
но-Старожильска, - сразу же под-
ключилась. Но до Нового года у нас 
почему-то 10 каналов хорошо шли, а 
с 11-го по 20-й «прыгали». Теперь всё 
наладилось, они отлично идут! И все 
наши соседи также перешли на циф-
ровое телевидение.

- У меня цифровая приставка, 
подключил её два года назад, когда 
переехал в Ростовку, - поделился 
Игорь Белозеров, – хотелось смот-
реть телевизор в новом формате. 
Качество отличное, больше, чем уст-
раивает – кристальное изображение, 
да и каналов теперь целых 20!

Дмитрий СКАЧКОВ

Уважаемые читатели!
Следующий номер 
газеты вы сможете 

забрать в нашей 
редакции в четверг,

7 марта!
В этот же день 
свежий номер 

поступит в продажу.


