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В парке Победы прошел
митинг, посвященный 75-й
годовщине снятия блокады
Ленинграда.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В рамках традиционного месячника по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи на
Левобережье проходят уроки памяти, тематические выставки, митинги и спортивные состязания. В них приняли
участие уже более 2000 юных омичей.
Как сообщили в админи- юбилею снятия блокады
страции Кировского округа, города-героя Ленинграда.
первые мероприятия были Ветеранов поздравили на
приурочены к важной в исто- дому и вручили памятные
рии нашей страны дате – знаки, утвержденные прави-

Омичи почтили память воинов-интернационалистов

тельством Санкт-Петербурга
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
«Сейчас в округе повсеместно проходят мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск
из Республики Афганистан и
Дню защитника Отечества, –
рассказала исполняющий
обязанности начальника отдела по делам молодежи,
социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского округа Светлана Сулакова. – Большой
праздничный концерт «Во
славу Отечества!» состоится
21 февраля в 15.00 во Дворце
культуры Кировского округа
по ул. Бетховена, 33».
В тематической программе еще ряд важных событий.
Так, 20 февраля в 14.30
урок мужества, посвященный 30-летию вывода совет-

ских войск из Афганистана
и проводимый в рамках смотра-конкурса музеев, залов,
уголков боевой и трудовой
славы учреждений Кировского округа, будет организован
в торгово-развлекательном
комплексе «Маяк-Молл»
(пр. Комарова, 6/1).
22 февраля в 12.00 в
лицее № 54 (ул. 70 лет Октября, 20/3) пройдет смотр
строя и песни «Защитники
Отечества», а 26 февраля
в 12.00 на базе школы № 50
(ул. Новостройка, 20) состоится военно-спортивная игра
«Зарница».
Завершится традиционный месячник интеллектуальной игрой «Патриот»
среди учреждений общего
и профессионального образования, которая пройдет
28 февраля в 15.00 на базе
колледжа профессиональных
технологий (ул. Дианова, 33).

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Через годня Бахромбек Юсупов –
Афганистан прошли более полумиллиона воинов Ограниченного контингента советских член Адвокатской палаты
войск, в числе которых более трех с половиной тысяч омичей. 117 омских ребят домой Омской области, обществентак и не вернулись. Воспоминаниями тех лет поделился с нами член Омской городской ный деятель, участник сообщественной организации ветеранов Афганистана Бахромбек Юсупов.
циально-экономических проВ 1987 году Бахромбеку, квалификацию авиамеханика шивались в небо, ждали воз- ектов региона. Кроме того,
как и многим его товарищам, радиооборудования вертоле- вращения экипажей с заданий. воспитал троих замечательпришла повестка в военко- тов МИ-24, запросто мог про- После вылета все повторяется ных детей: двух сыновей
мат. Здоровый, настроенный должить службу в Венгрии или сначала – ждем повторного и дочь, и уже успел примерить
на себя роль заботливого десерьезно на службу в армии, Германии. Однако большин- вылета или отбоя».
ство мальчишек-сослуживцев
Судьба сберегла Бах- душки.
ФАКТЫ
Однако как и каждый
вошли в состав Афганской ромбека Дусмаматовича
прошедший
через войну
команды, и Бахромбек, не за- в той войне. Наверное,
За девять лет войны
в
Афганистане
хранит в сводумываясь, написал заявление не случайно. Ведь своим
летчики пятидесятого
ей
памяти
воспоминания,
о вступлении в эту же команду. предназначением он считает
авиаполка совершили
Так он попал в 50-й отдель- служение на благо обще- запавшие в душу и сердце
120 944 боевых вылета,
ный смешанный авиационный ства и помощь людям. Се- навсегда.
уничтожили 298 опорных
полк, в третью вертолетную
пунктов, 160 огневых тоэскадрилью.
чек, 104 позиции, 75 складов с оружием и боепри«Наша эскадрилья сопропасами, около 3,5 тысячи
вождала колонны, участвомятежников, перевезли бовала в операциях поддержки
лее 90 тысяч тонн грузов.
сухопутных войск и уничтожала караваны, – вспомион даже ждал этого события, нает Бахромбек Юсупов. –
потому что всегда считал, что Для моджахедов вертоленастоящий мужчина должен ты были целью номер один.
пройти эту школу мужества. Вообще, жизнь на военном
В учебной части, которая ба- аэродроме шла своим чезировалась в Самарканде, редом – полеты вертолетов
Бахромбек проходил подготов- продолжались и после захода
ку в школе младших авиаци- солнца. И те, кто оставался на
Младший сержант Бахромбек Юсупов (третий слева
онных специалистов. Получив аэродроме, с тревогой вслув верхнем ряду) во время службы в Афганистане

Вахта памяти

Январский митинг в парке
Победы – давняя традиция.
В 1994 году на территории
мемориального комплекса
был установлен памятный
камень с надписью «Ленинградцам-блокадникам за ваш
подвиг 08.09.1941-27.01.1944
от благодарных омичей».
ВАЖНО

В Кировском округе
проживают 24 ветерана, переживших блокаду
Ленинграда. Двое из них
принимали участие в освобождении города на
Неве.
Возложить к нему цветы,
вспомнить одну из самых
трагических страниц истории Великой Отечественной
войны ежегодно собираются
блокадники, ветераны, представители трудовых, учебных
коллективов, администрации
Кировского округа. Участниками очередного митинга
стали более 100 омичей.
У памятного камня прозвучали воспоминания о пережитом, пожелания мирного
неба будущим поколениям.
«Мы преклоняемся перед мужеством, героизмом
и стойкостью защитников
Ленинграда, – отметил глава
администрации Кировского
округа Андрей Горбачев. –
Низкий поклон всем, перенесшим суровые испытания
тех страшных военных лет.
От всей души желаю здоровья, благополучия, мира и
счастья на долгие годы. Пусть
благодарная память о подвиге
ленинградцев сохраняется в
сердцах все новых и новых
поколений».
В годы войны в Омск был
эвакуирован ряд ленинградских предприятий, учреждений, детских домов. Об этой
странице в нашей общей
истории напоминает мемориальная доска на одном из
домов на Ленинградской площади, памятник детям-блокадникам.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЖИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
По инициативе жителей микрорайона Авиагородок со- этот объект занял второе
стоялась первая рабочая встреча, на которой с участием место, за него проголосовали
представителей окружной администрации и депутатского 26 592 омича. Это говорит
корпуса обсудили перспективы благоустройства берего- о том, что жители болеют
вой линии озера Кирпичка.
за судьбу озера. На таких
18 марта 2018 года горо«Благоустройство тер- встречах мы будем детально
жане проголосовали за шесть ритории, прилегающей к обсуждать все вопросы блаобъектов благоустройства водоему в границах улиц гоустройства. Тропиночная
в рамках реализации про- 12 Декабря – Авиационной, – сеть, зона отдыха, детские и
граммы «Формирование ком- это продолжение реализации спортивные площадки – все
фортной городской среды». программы «Формирование должно быть оборудовано с
На территории Кировского комфортной городской сре- учетом мнения горожан».
«Этот водоем мы давно
округа наибольшее количе- ды», – пояснил глава админазываем
жемчужиной Авиаство голосов было отдано нистрации Кировского округа
городка.
Пруд
искусственноза преображение сквера Ге- Андрей Горбачев. – В ходе
го
происхождения
возник в
роев-авиаторов, озера Кир- мартовского голосования
пичка и 10-го микрорайона.
МНЕНИЕ
Лидером народного голосования стал сквер Героев-авиЕлена Тесленко, старший по дому № 105 по улиаторов, обновление которого
це 12 Декабря: «Жители микрорайона каждый год
летом текущего года было
выходят на субботники и поддерживают порядок вокруг
завершено в полном объеме.
озера. Мы давно мечтаем возродить красоту нашего
Следующим планируемым
озера, очень хотим благоустроить это уникальное место.
объектом благоустройства
В нынешнем году у нас появилась возможность внести свою
станет береговая линия озера
лепту в благоустройство этой территории».
в Авиагородке.

Благоустройство будет планироваться с учетом мнения горожан

начале 60-х годов на месте
котлована, где добывалась
глина для кирпичного завода, – рассказал житель
микрорайона Николай Тютерев. – В 70-е годы часть
озера засыпали грунтом,
чтобы начать на этом месте жилое строительство.
В середине 80-х территорию
вокруг привели в порядок,

оборудовав площадки для
рыбаков и дорожки для
прогулок. Сегодня от былого
благоустройства ничего не
осталось. Озеро стареет,
его стало затягивать тиной,
берега заболотились и заросли камышом. Однако
сюда по-прежнему каждое
лето прилетают утки и даже
живут ондатры».

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

ЖКХ-КЛУБ

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ!

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ

Окружной этап спартакиады «Спортивный город»
собрал более 500 активных омичей на территории
природного парка «Птичья
Гавань».
Команды КТОСов, детских клубов и школ Кировского округа соревновались
в спортивной подготовке,
умении работать в команде и
активном отдыхе.
В ТЕМУ

Наибольшее количество участников объединил турнир по мини-футболу.
Участники изо всех сил
тянули канат, играли в мини-футбол, приняли участие
в лыжных гонках, эстафете спортивных семей, состязаниях по шахматам. На
лицах – улыбки, в движениях – нетерпение и желание

почувствовать вкус победы.
«Ежегодная спартакиада «Спортивный город»
всякий раз подтверждает
то, что мы не только умеем
хорошо работать, но и отдыхать. С каждым годом эти
соревнования только набирают популярность, и очень
приятно видеть, как совсем
маленькие ребятишки берут
в руки спортивные снаряды и
ставят свои собственные рекорды, – отметила заместитель главы администрации
Кировского округа Елена
Аксенчик. – Жители округа
в очередной раз показали
волю к победе и отличную
физическую подготовку».
Помимо ярких спортивных
соревнований для юных омичей работали интерактивные
площадки, состоялись показательные выступления
подопечных Федерации кинологического спорта.

Победители получили заслуженные награды
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В администрации Кировского округа состоялось заседание коллегии, на котором руководители организаций и
предприятий, председатели КТОСов, специалисты окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления
дорожного хозяйства и благоустройства» и сотрудники
администрации обсудили вопросы совместной подготовки
и реализации противопаводковых мер.

Работы по предотвращению подтопления талыми водами
ведутся в ежедневном режиме

Начальник службы по
благоустройству окружного
дорожно-эксплуатационного
участка Любовь Сухова сообщила, что с начала года
с территории Левобережья
было вывезено около 40 000
кубометров снега.
В рамках подготовки к паводку составлен график вывоза снега с мест возможного
подтопления, куда включены
112 адресов сектора индивидуальной жилой застройки. На
сегодняшний день уже вывезено более 1000 кубометров
снега, очищены улицы Южная
и Володарского. Кроме того,
начата работа по очистке
водосточных канав, лотков
и перепускных труб. Так, по
улицам О. Кошевого, Профинтерна, 12 Декабря прочищено
более 800 метров ливнестоков. Всего, по информации

специалистов, планируется
очистить около 7500 метров
водосточных канав и 165
перепускных труб протяженностью около 1300 метров.

«Несмотря на то, что дорожные службы активно
работают по выполнению
необходимых противопаводковых мероприятий, хочется напомнить, что большая
ответственность в соответствии с законодательством
лежит на собственниках жилья. – Прокомментировал
начальник отдела ЖКХ и
благоустройства администрации Кировского округа
Сергей Бугров. – Согласно
«Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории города Омска» домовладельцы
обязаны самостоятельно
убирать и вывозить снег с
прилегающих территорий,
своевременно чистить ливневую канализацию: трубы,
лотки и канавы. Тем самым
будет обеспечен беспрепятственный пропуск талых вод.
А это одна из действенных
мер, чтобы избежать подтопления дворов, домов и
огородов».

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ПОДТОПЛЕНИЯ?
 Контрольно-диспетчерская служба «Управления
дорожного хозяйства и благоустройства» Омска (ул. Степная, 73), круглосуточный телефон: 31-74-82;
Дорожно-эксплуатационные участки:
с№ 1 Кировского округа (ул. Сибирская, 2а), круглосуточный телефон: 55-16-92;
с№ 2 Кировского округа (ул. Ватутина, 23), круглосуточный телефон: 90-48-02;
сЛенинского округа (ул. 1-я Красной Звезды, 47), круглосуточный телефон: 46-92-49;
сОктябрьского округа (ул. Романенко, 17), круглосуточный телефон: 57-95-92;
сСоветского округа (ул. Волховстроя, 57), круглосуточный телефон: 24-38-92;
сЦентрального округа (ул. 1-я Восточная, 50), круглосуточный телефон: 90-48-04.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!
ТРАНСПОРТ

ОМИЧАМ – НОВЫЕ АВТОБУСЫ
В январе на городские маршруты вышли двадцать новых автобусов большого класса. Все они марки «НефАЗ
5299-30-56», которые считаются более экологичными.
Губернатор Омской об«В прошлом году мы с
ласти Александр Бурков вами начали работу по обторжественно передал ключи новлению городского пасот новеньких автобусов води- сажирского автотранспорта.
телям и отметил, что новое Было приобретено 200 авприобретение положительно тобусов, и вот теперь – еще
скажется и на экономической 20 автобусов большой вместороне работы муниципаль- стимости. Хочу подчеркнуть,
ного пассажирского пред- что новые автобусы работаприятия № 8 и на экологии ют на экологически чистом
города.
газомоторном топливе. Они

ПУНКТЫ ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
В КИРОВСКОМ ОКРУГЕ
ООО «ОмскТрансКарт» – сеть киосков «Дилижанс»
• ост. «Лесной проезд»
• ост. «Ул. Дианова»
• ул. 70 лет Октября, 10/2, ост. «Ул. Дмитриева»
• ул. 70 лет Октября, 3/2, ост. «Поворотная»
• ул. Cтепанца, 6, корпус 3, ост. «Больница»
• ул. Лукашевича, 14, ост. «Пр. Комарова»
• ул. Бетховена, 33/1, ост. «Администрация Кировского
округа»
• ул. 12 Декабря, 38/3, ост. «ОЛТУГА»
• ул. Суворова, 10/1, ост. «Ул. Володарского»
• ул. Мельничная, 87, корпус 4, ост. «Ул. Мельничная»
• ост. «Таксопарк»

Главные достоинства автобусов –
экологичность и экономичность

безопасны, экологичны и
э ко н о м и ч н ы . П р е з и д е н т
России Владимир Пу тин
призвал снизить уровень
вредных выбросов в атмосферу. Приобретение новых
автобусов будет способствовать этому», – сказал
глава региона.
Мэр города Оксана Фадина подчеркнула, что новые автобусы не только экономичны
и экологичны, но и отвечают
всем самым современным
требованиям безопасности и
комфорта. Автобусы приспособлены для передвижения

Ключи от новых машин получили
лучшие водители ПП № 8

маломобильных категорий
пассажиров. Имеют улучшенную шумоизоляцию, высокий
уровень климатического комфорта. Один такой автобус

способен вместить 106 пассажиров. Для их удобства в
салонах установлены рейсоуказатели и внутрисалонные
табло.

В ТЕМУ

Автобусы марки «НефАЗ-5299-30-56» в качестве
топлива используют природный газ – метан. Его применение значительно снижает количество вредных
веществ в выхлопных газах по сравнению с дизельным
топливом, а также позволяет значительно сократить
затраты муниципального транспортного предприятия.
Для сравнения: один автобус большой вместимости,
работающий на дизельном топливе, только на заправку
требует порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей в год.
Автобус на метане – не более 500 тысяч рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ?
В этом году в России будет продолжен масштабный
ремонт дорог. В Омске благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
будет комплексно отремонтировано 17 дорог.

При ремонте дорог применяются современные технологии

Как сообщили в департаменте городского хозяйства
мэрии, общая площадь ремонта запланированных дорожных объектов составит порядка 600 тысяч квадратных
метров. На эти цели будет выделено порядка одного миллиарда рублей из регионального
и муниципального бюджетов.
«Это будет комплексный
ремонт дорог – что очень
важно. Объектов с учетом финансирования стало меньше,
но теперь по новому национальному проекту предусматривается не только асфальтирование проезжей части, но и
оборудование ремонтируемых
дорог ливневой канализацией, обустройство тротуаров,
ограждений, остановочных
комплексов, укрепление обо-

В ТЕМУ

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется
во исполнение майских
указов президента РФ
Владимира Путина. В Омском регионе на данный
проект предусмотрено
3,19 млрд рублей.
чин, установка бордюрных
камней. Многие жители высказывали нам такие замечания и
в прошлом, и в позапрошлом
году: чтобы дороги приводились в порядок в целом,
комплексно. Теперь это стало
возможно», – отметил первый
заместитель мэра, директор
департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ГОРОДА ОМСКА,
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В 2019 ГОДУ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

улица Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина);
улица Кондратюка (от ул. Волгоградской до путепровода через железную дорогу);
улица Транссибирская (от ул. Авиационной до ул. 12 Декабря);
улица 3-й Разъезд (от ул. 20 лет РККА до ул. Универсальной);
улица Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 3-й Разъезд);
улица Масленникова (от пр. Карла Маркса до ул. Худенко);
улица Гагарина (от ул. Гусарова до Комсомольского моста);
Пушкинский тракт (от ул. 36-я Северная до границы города Омска);
дорога на поселок Учхоз (от ул. 10 лет Октября до ул. 1-я Заречная);
объездная дорога, поселок Чукреевка (от ул. 22 Декабря до ул. Волгоградской);
дорога к поселку Большие Поля (от Пушкинского тракта до границы города Омска);
улица 70 лет Октября (от ул. Конева до ул. 3-я Енисейская);
улица Енисейская (развязка от Ленинградского моста до ул. 70 лет Октября);
Ленинградская площадь (от ул. Ленина до пр. Карла Маркса);
улица Герцена (от ул. Октябрьской до ул. 36-я Северная);
улица 10 лет Октября (от ул. Думской до улицы Лескова);
дорога по Черлакскому тракту (от ул. 13-я Комсомольская до границы города Омска).

В Омске появляется все больше дорог с новым асфальтовым покрытием

3

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

СЛАВИМ МАСЛЕНИЦУ
БЛИНАМИ

8 февраля в Кировском отделении ЗАГС состоялась
торжественная регистрация брака супругов Архиповых.
Анатолий Ионович и Тамара Михайловна отметили 60-летний юбилей совместной жизни.
Для семьи Архиповых дав- года, я привез красавицу-нено стало доброй традицией весту в свою деревню знаотмечать очередной юбилей комиться с родителями, –
семейной жизни свадебным делится воспоминаниями
торжеством. Так, серебряную, Анатолий Ионович. – Обойдя
золотую, а теперь и бриллиан- всех родственников, возтовую свадьбу они отметили вращались в родительский
дом, а тропинка шла как раз
в кругу родных и друзей.
«А все потому, что 60 лет мимо сельсовета. Вот тут я и
назад свадьбу отметить не предложил любимой зайти и
удалось, – рассказала Тама- оформить наши отношения».
ра Михайловна. – Мы огра- Однако на пути к семейному
ничились лишь росписью в счастью возникла преграда.
В сельсовете объявили, что
сельсовете».
«Тогда, в феврале 1959 необходимо заплатить гос-

Супруги Архиповы не представляют жизни друг без друга

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Андрей Горбачев, глава администрации Кировского административного
округа: «Дорогие юбиляры!
Вы доказали, что прожить
вместе счастливую жизнь
не только можно, но и нужно! Вами восхищаются, на
вас хотят быть похожими.
Желаем здоровья, счастья,
долголетия и любви!»
пошлину – 15 рублей, которых у жениха не оказалось.
Тамара Михайловна пришла
на помощь будущему супругу
и внесла необходимую сумму. Вот так, уехал Анатолий
Ионович в родную деревню с
невестой, а вернулся в город
с законной женой. С тех пор
все: и радости, и невзгоды
Архиповы делят пополам.
Семья у Архиповых большая: двое сыновей, четверо
внуков и четверо правнуков.
Кроме того, Анатолий Ионович продолжает вести общественную работу – он много
лет выполнял обязанности
старшего по дому, а сейчас
является старейшим членом
КТОСа «Кировец-2».

В этом году Масленица приходится на неделю с 4 по 10
марта. В эти дни жители Кировского округа будут заманивать блинами Солнце и славить Весну, сжигая Масленицу.
Планируется, что в масленичных гуляниях примут участие
не менее 2000 омичей.
По информации администрации Кировского округа, в
течение масленичной недели
пройдут мероприятия для жителей всех возрастов:
о5 марта в 15.00 – ул. Бережного, 5;
о5 марта в 16.00 – ул. Рокоссовского, 12/3;
о6 марта в 12.00 – ул. Дмитриева, 5/5;
о6 марта в 13.00 – ул. Туполева, 1б;
о6 марта в 14.00 – ул. 3-я
Любинская, 7;
о7 марта в 15.00 – ул. Перелета, 14/1.
В ТЕМУ

Карта масленичных
гуляний будет опубликована 25 февраля на
официальном портале
администрации города
admomsk.ru/web/guest/
news/winter-farewell

ЖКХ-КЛУБ

ВЫВОЗ МУСОРА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
В Омской области доработана новая Территориальная
схема обращения с отходами. Жителей региона призывают проконтролировать, учтена ли их контейнерная
площадка в документе?
Специалисты Министер- координат, отсутствия данных
ства природных ресурсов и о собственнике земельного
экологии Омской области участка, другой важной инрекомендуют: в случае отсут- формации дополнительные
ствия данных о месте накопле- сведения по контейнерным
ния твердых коммунальных от- площадкам нужно направить
ходов либо указания неверных в Министерство природных ре-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАШ РЕГИОН
ПЕРЕХОДИТ
НА «ЦИФРУ»
С 3 ИЮНЯ
План отключения российских регионов от аналогового телевидения в
России утвержден решением правительственной
комиссии по развитию
телерадиовещания в РФ
29 ноября 2018 года и предусматривает работу в четыре этапа:
• 3 декабря 2018 года –
только Тверская область;
• 11 февраля 2019 года –
7 регионов;
• 15 апреля 2019 года –
20 регионов;
• 3 июня 2019 года –
57 регионов, включая Омскую область.

сурсов и экологии Омской области на электронный адрес:
okozlenko@mpr.omskportal.ru.
Реестр контейнерных площадок, порядок определения их координат, а также
форма подачи заявления
указаны на сайте Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области –
mpr.omskportal.ru.

С 4 по 10 марта на Левобережье отметят Масленицу

о10 марта в 13.00 – сквер
«Нефтебаза», ул. Мельничная, 67.
Праздники будут сопровождаться веселыми играми,
катанием на лошадях, выпечкой блинов, сожжением
чучела.
12+

НА ЗАМЕТКУ

Задать вопросы о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) жители могут
по телефонам:
о35-25-18 – приемная регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Магнит»;
о35-25-17 – абонентский отдел ООО «Магнит»;
о35-25-16, 35-25-14 – юридическая служба ООО
«Магнит»;
о90-33-50, 8-923-685-56-31, 37-80-21 – Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТЕЛЕВИЗОР

2013 года,

после
он способен
принимать
цифровой
сигнал

Просто настройте его
на прием:
 отключите питание –
подключите антенну
(если ее не было);
 в настройках включите
цифровой тюнер –
включите автоматический
поиск каналов.

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТЕЛЕВИЗОР
до

2013 года,

НИЧЕГО
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ У ВАС
 кабельное,
 спутниковое,
 IP-телевидение.

ЕСЛИ
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
ТЕЛЕВИЗОР СЕЙЧАС,
нужно
докупить
специальную приставку
стандарта DVB-T2
и подключить телевизор
через нее.

ВАЖНО: если телевизоров несколько и вы хотите
смотреть на них одновременно разные каналы, приставка нужна для каждого!

обратите внимание:
телевизоры стандарта
DVB-T не принимают новый
стандарт DVB-T2, поэтому
покупайте только тот, что
поддерживает DVB-T2

ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ ВОПРОСЫ,
звоните на горячую линию
Российской телевизионной
и радиовещательной сети:
8-800-200-20-02

КАК ВЫБРАТЬ ПРИСТАВКУ:
приставка должна
поддерживать стандарт DVB-T2, стандарт сжатия MPEG-4 и режим Multiple
PLP (эти аббревиатуры есть
на упаковке и в инструкции);
на коробке –
логотип «бабочка»
(приставка сертифицирована);
у производителя
есть сайт и служба
техподдержки;
в комплекте идет
кабель RCA-RCA;
выбирайте модель
без пульта, иначе
управлять телевизором
сможете только с него;
внешний блок
питания.

Материалы номера подготовили: С. Карезина, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: С. Карезина, В. Сафонов, В. Казионов, В. Морозова, А. Комарова.
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