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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ
27 января исполнилось 75 лет со дня полного снятия
блокады Ленинграда. А уже 15 февраля вся страна отмечала 30-летие вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики
Афганистан.
872 БЛОКАДНЫХ ДНЯ
Цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы
России, в Центральном округе
начался с празднования 75-й
годовщины со дня снятия
блокады Ленинграда.
«В Центральном округе
проживают 49 блокадников и
трое участников обороны Ленинграда. Тем важнее было навестить каждого, чтобы выразить им слова признательности
и благодарности за мужество
и стойкость, проявленные в
годы Великой Отечественной
войны», – подчеркнул глава
администрации Центрального
округа Сергей Дмитриенко.

ВОСПИТАНИЕ
ПАТРИОТОВ
30 лет назад была поставлена точка в афганской
войне. В боевых действиях приняли участие четыре
тысячи омичей. 117 из них
навсегда остались в памяти
родных и близких красивыми,
молодыми, жизнерадостными
ребятами.
Накануне юбилейной даты
на Северо-Восточном, Ново-Восточном и Старо-Северном мемориальном кладбищах в восьмой раз состоялась
патриотическая акция «Память». Студенты округа очистили от снега захоронения

Несмотря на пережитое в блокадном Ленинграде, Галия
Сенатулловна Атанова – пример жизнелюбия и оптимизма

ВЕТЕРАНАМ
БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ –
ЛЬГОТЫ
На вопросы отвечает начальник отдела социальных
выплат ГУ – Управления
Пенсионного фонда России
в Центральном округе Елена Герштанская.
– Елена Александровна,
могут ли воины-афганцы
рассчитывать на получение
федеральных льгот?
– Одной из категорий
федеральных льготников,
которым Пенсионный фонд
России осуществляет ежемесячные денежные выплаты,
являются ветераны боевых
действий.
КСТАТИ

Размер ежемесячной
денежной выплаты подлежит индексации раз в
год с 1 февраля текущего
года исходя из индекса
роста потребительских
цен за предыдущий год.

Глава округа Сергей Дмитриенко и кавалер двух орденов
Красной Звезды Сергей Чурсин

воинов-интернационалистов.
Завершилась акция возложением цветов.
«ПОДВИГ. ДОБЛЕСТЬ.
СЛАВА»
Под таким названием в Лицейском театре состоялось
мероприятие, посвященное
Дням воинской славы и памятным датам России. На
торжественную встречу были
приглашены ветераны войны и труда, представители
общественных ветеранских
организаций округа, воины-интернационалисты.
«В этом году мы отмечаем
30-ю годовщину вывода войск
из Афганистана. Особые слова признательности хочется
сказать тем, кто с честью выполнил воинский долг вдали
от Родины. Отдельные слова благодарности ребятам,
оставшимся на той войне.

Спасибо за их великий подвиг», – обратился к собравшимся Сергей Дмитриенко.
В ТЕМУ

Сегодня в Центральном округе проживают 607 омичей, которые
принимали участие в
военной операции в Афганистане. На девяти зданиях округа размещены
мемориальные доски в
память о тех, кто не вернулся с той войны.
З а в е р ш и л а с ь т о р же ственная часть вручением
юбилейных медалей «30 лет
вывода советских войск из
Афганистана». В качестве
подарка артисты Лицейского
театра представили зрителям спектакль «Альпийская
баллада» по повести Василя
Быкова.

МЕМОРИАЛЫ НА КОНТРОЛЕ

В округе завершается инвентаризация памятников и
мемориальных объектов.
Особенность Централь- состоянием мемориалов
ного округа в том, что здесь осуществляют коллективы
расположены ключевые ме- предприятий, управляющих
мориальные объекты регио- компаний, сотрудники военнального значения, а также ного комиссариата, музеев,
объекты, установленные по учреждений здравоохранения,
инициативе и силами самих школьники, студенты высших и
горожан. Мемориалы распо- средних специальных учебных
ложены как на общественных заведений, активисты КТОСов.
Инвентаризация мемопространствах, так и на территориях предприятий, об- риальных объектов будет
разовательных учреждений, завершена до 1 марта.
«Учитывая, что в следуюадминистративных зданий.
Содержание и уход за щем году мы отметим 75-ле-

АКТУАЛЬНО

тие со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, вопросы сохранения мемориальных объектов
становятся напрямую связанными с сохранением исторической памяти, уважительным
отношением к Родине. Именно
поэтому требуется незамедлительное решение всех вопросов, которые могут быть с
этим связаны», – подчеркнула
главный специалист отдела
социальной политики администрации Центрального округа
Валентина Мартыненко.

Доска памяти на улице
Стороженко установлена на
средства гранта мэрии

– Какие категории могут
рассчитывать на этот вид
поддержки?
– Это военнослужащие, в
том числе уволенные в запас
(отставку), военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, войск национальной гвардии и органов
государственной безопасности, работники указанных
органов.
Также к этой категории
относятся работники Министерства обороны СССР
и работники Министерства
обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства
органами государственной
власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых
действиях при исполнении
служебных обязанностей в
государствах, на территории которых происходили
эти действия, в том числе
военнослужащие, рабочие и
служащие, находившиеся в
составе Ограниченного контингента советских войск на
территории Демократической
Республики Афганистан, а
также принимавшие участие
в соответствии с решениями
органов государственной
власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской
Федерации.
– Сколько составляет
размер выплаты?
– На сегодняшний день
размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов
боевых действий составляет
2 тысячи 972 рубля 82 копейки.

ЖКХ-КЛУБ

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
С территории округа вывезено уже около 130 тысяч
кубометров снега. В первую очередь очищаются места,
подверженные подтоплению во время весеннего паводка.

В округе определено 107 мест, подверженных подтоплению

В округе создана противопаводковая комиссия, в
которую вошли представители управляющих компаний,
муниципального предприя-

тия Омска «Тепловая компания», АО «Омскгоргаз»,
ООО «Чистый город», УВД,
представители коммерческих
предприятий, департамента

образования мэрии и другие.
Одним из основных направлений ее работы является организация вывоза
снега с магистралей и мест,
подверженных подтоплению,
а также очистка ливнесточных канав и промывка водоперепускных труб.
Ежесуточно в этой работе задействовано более 40
единиц техники. Вывозится
до 1400 кубических метров
снега. На сегодняшний день
убрано около 130 тысяч кубометров снега.
«В этом году темпы вывоза снега увеличены. Работы
в первую очередь ведутся на
центральных магистралях.
Вместе с тем не следует забывать о том, что зоной подтопления в основном является сектор индивидуальной

жилой застройки, – отметил
начальник отдела содействия развитию жилищного
хозяйства, благоустройства
и зеленого строительства
администрации Центрального округа Андрей Резниченко. – В настоящее время
определено 107 таких мест».
К территориям возможного подтопления относятся
улицы Амурские, Северные,
Судоремонтные, Линии, Подгорная, Восточные, 2-я Дорожная, Красноярский тракт,
микрорайоны «Загородный»
и «Первокирпичный».

Кроме того, специалисты
особое внимание уделяют
помещениям, расположенным в подвалах зданий.
Из-за высокого уровня грунтовых вод возможно подтопление домов, расположенных на улице Ленина и улице
21-я Амурская. Собственникам или арендаторам таких
п о м е щ е н и й н е о б хо д и м о
иметь водооткачивающие
насосы, для того чтобы
обезопасить себя во время
весеннего половодья. Об
этом следует позаботиться
заранее.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

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-

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.

В уборке снега ежесуточно задействовано
более 40 единиц техники
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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОКРУГЕ ПРОШЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Мероприятие было направлено на уничтожение надписей, являющихся рекламой и пропагандой наркотических
средств.
В антинаркотической ак- на фасадах домов по улице
ции приняли участие специ- Звездова.
алисты отдела контроля и
«Администрация округа
отдела по делам ГО, ЧС и регулярно проводит мерообщественной безопасности приятия по закрашиванию
администрации Центрального надписей, рекламирующих
округа, а также сотрудники интернет-ресурсы, пропаООО «УК СемеркаСервис».
гандирующие наркотические вещества. К этой раВАЖНО
боте мы привлекаем общеВ случае обнаружественность и управляющие
ния на фасадах зданий
организации, обслуживаюподозрительных надпищие многоквартирные дома.
сей необходимо сделать
Подобную рекламу можно
фотографию и передать
видеть на домах, заборах
информацию в КТОС или
и гаражах», – рассказал
администрацию округа
начальник отдела контроля
для дальнейшей работы.
администрации Центрального округа Илья Момот.
По словам специалиста,
Надписи, пропагандирующие сайты и наркотические параллельно с зачисткой
средства, были выявлены ведется информационная
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Нарушения, связанные с пропагандой наркотических средств,
грозят административной и уголовной ответственностью

работа с руководителями
хозяйствующих субъектов.
Им известно об административной и уголовной ответственности, которую могут
повлечь нарушения, связан-

ные с пропагандой наркотических средств на гаражных
боксах, магазинах или фасадах домов.
«Специалисты управляющей компании ежедневно

совершают обход территории
для выявления различного рода нарушений правил
благоустройства, будь то
рекламные конструкции или
надписи на фасадах домов.
Закрашиваем их каждую неделю, но уже к вечеру они появляются вновь», – рассказал
главный инженер ООО «УК
СемеркаСервис» Вячислав
Овчаренко.
Во втором полугодии 2018 года активисты
К ТО С о в п р о в е л и б ол е е
50 рейдов по выявлению
надписей, являющихся рекламой и пропагандой наркотических средств. Всего в
2018 году в результате этой
работы уничтожено более
1000 надписей подобного
рода. Информация передана в полицию для принятия
соответствующих мер.
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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 ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ООО «ОмскТрансКарт» – сеть киосков «Роспечать»
• ул. Думская, 2, ост. «Театральная площадь»
• пр-т Карла Маркса, 43б, ост. «Цирк»
• ул. Багратиона, 1/6, ост. «Магазин «Заря»
ООО «ОмскТрансКарт» – сеть киосков «Дилижанс»
• ул. 4-я Челюскинцев, 117/6, ост. «Амурский рынок»
• ул. 10 лет Октября, 98, ост. «6-я Линия»
• ул. Интернациональная, 41, ост. «Главпочтамт»
• ул. Завертяева, 23, ост. «Детский сад»
• пр-т Карла Маркса, 39/2, ост. «Дом печати»
• ул. Маяковского, 50, ост. «Ул. Степная»
• ул. Орджоникидзе, 272а/1, ост. «Магазин»

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
выбросов 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.

ВЕСТИ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ / № 1 (154) февраль 2019 год

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

ГОД ТЕАТРА

МОЛОДЕЖЬ

СТАТЬ ЛИДЕРОМ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Эта фраза стала неофициальным слоганом V Форума
работающей молодежи.
Пять лет подряд админи- ника» и других предприятий.
страция Центрального округа Тренинги и мастер-классы
собирает молодежных лиде- для представителей раборов предприятий и организа- тающей молодежи провели
ций Омска для обмена опы- известные бизнес-тренеры.
том, выработки креативных Так, актер, тренер по комидей, которые затем находят муникации Иван Притуляк

Предвыборный штаб одного из кандидатов

воплощение в совместных
проектах.
В этом году форум проходил 8-го и 9 февраля на базе
Детского оздоровительного
лагеря «Спутник». В нем
приняли участие представители ОАО «ОмскВодоканал», учреждения «Омские
муниципальные библиотеки»,
АО «Высокие Технологии»,
ОА «НТК «Криогенная тех-

помог участникам раскрепоститься и познакомиться друг
с другом.
Врач-психолог, психотерапевт, коуч Максим Дубовец
научил участников форума
правильной мотивации, планированию не только своей
деятельности, но и жизни в
целом.
Для выявления наиболее
креативных и целеустремлен-

ных участников в программе
форума был предусмотрен
соревновательный момент.
«Программа двухдневного
форума была очень насыщенной. Сквозной темой стали
«Выборы нашего городка».
Основной целью мероприятия
стало выявление лидера среди лидеров. Молодые люди
должны были любой ценой
привлечь на свою сторону как
можно больше единомышленников и одержать победу», –
рассказала заместитель
главы администрации Центрального округа Анастасия
Терпугова.
Борьба за лидерство в
импровизированном городке
получилась очень острой.
Участники использовали разные способы для достижения
своей цели и активно вели
себя на устроенных дебатах.
В результате с отрывом всего
в один голос победу одержал
представитель АО «Высокие
Технологии» Владимир Самойлов.

КОМПЕТЕНТНО

Анастасия Терпугова, заместитель главы администрации Центрального округа:
– Как показывает практика, полученные знания молодые люди в дальнейшем применяют на своих предприятиях. Однако наша главная цель – объединить молодежь
для реализации совместных идей, которые в конечном
итоге пойдут на благо родного города.

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.

Актер и тренер по коммуникации Иван Притуляк помог
ребятам раскрепоститься

ЛИЦЕЙСКОМУ – 25
Сегодня в репертуаре Драматического лицейского театра – десятки спектаклей. Подробнее о них – на официальном
сайте www.liceydrama.ru. Там же можно приобрести билеты.

Премьерная постановка – спектакль «Морожены песни»

АФИША НА МАРТ
1 марта 19.00 «Вдох-выдох», драматическая комедия для взрослых и их взрослеющих детей.
Ю. Тупикина, 16+
5 марта 19.00 «Шалый», комедия. Ж. Б. Мольер, 16+
6 марта 19.00 «Ревнивая к себе
самой», комедия. Т. де Молина,
16+
7 марта 19.00 «Каштанка»,
фантазия на тему. По рассказу
А.П. Чехова, 12+
8 марта 18.00 «Смешные деньги», комедия. Р. Куни, 16+
9 марта 18.00 «Ивонна, принцесса бургундская», драма.
В. Гомбрович, 18+
12 марта 19.00 «Каштанка»,
фантазия на тему. По рассказу
А.П. Чехова, 12+
13 марта 19.00 «Канк ун».
Ж. Гальсеран, 18+
14 марта 19.00 «Морожены
песни», фарс по-сибирски. По
мотивам сказок С. Писахова, 12+
15 марта 19.00 «Зойкина квартира», трагифарс. М. Булгаков, 16+
19 марта 19.00 «Оркестр», трагифарс. Ж. Ануй, 16+
20 марта 19.00 «Альпийская баллада». По повести В. Быкова, 16+

21 марта 19.00 «Пижама на
шестерых», комедия. М. Камолетти, 16+
22 марта 19.00 «Зима под столом». Р. Топор, 16+
26 марта 19.00 «Безымянная
звезда», комедия. М. Себастиан,
16+
27 марта 19.00 «Каштанка»,
фантазия на тему. По рассказу
А.П. Чехова, 12+
28 марта 19.00 «Морожены
песни», фарс по-сибирски. По
мотивам сказок С. Писахова, 12+
29 марта 19.00 «Прекрасное далеко», картины из неСвободной
жизни. Д. Привалов, 16+
30 марта 18.00 «Иллюзии»,
драматическая реальность.
И. Вырыпаев, 16+
31 марта 18.00 «Ощущение Бороды» , апокалиптическая поэма.
К. Драгунская, 16+
КАК ДОБРАТЬСЯ

Драматический лицейский театр находится по
адресу: улица Красный
Путь, 18б, остановка «Улица Рабиновича» или «Библиотека им. Пушкина».

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: Г. Балашенко, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: Г. Балашенко, В. Сафонов, В. Казионов, В. Морозова, А. Румянцева, А. Гермизеева.
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