Уважаемые сосновоборцы!
Напоминаем вам, что в январе 2019 года после новогодних каникул на
территории всего Красноярского края, в том числе и нашего города, произойдет
отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое
эфирное телевещание. После этого у зрителей, которые не перейдут на цифровое
телевидение, не будет возможности смотреть федеральные телеканалы. В свою
очередь подключение к цифровому телевещанию позволит бесплатно смотреть
20 самых популярных общероссийских телеканалов с более высоким качеством
изображения и звука по сравнению с аналогом.
Как подключиться к цифровому ТВ:
Проверить, есть ли на экране буква "А" рядом с логотипами федеральных
каналов, например, Первого канала, России 1, НТВ и других.
Если есть буква "А", то вы смотрите аналоговое ТВ, вам стоит выбрать
вариант перехода на цифровое ТВ. Нужно проверить модель телевизора – она
должна иметь стандарт DVB-T2, в этом случае потребуется только обычная
дециметровая антенна. Если телевизор старой модели и не поддерживает
стандарт DVB-T2, то необходимо на ваше усмотрение:
- либо приобрести цифровую приставку, стоимость которой начинается от
700 рублей и зависит от имеющихся в ней дополнительных функций;
- либо подключить спутниковое или кабельное ТВ, IPTV.
Оборудование для приема цифрового эфирного сигнала (приставку, антенну,
соединительный антенный кабель) можно купить в магазинах электроники и
бытовой техники. В любом случае нужна антенна дециметрового диапазона
(ДМВ-диапазона) – коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная.
На территории г.Сосновоборска действует ряд операторов связи,
предоставляющих услуги по трансляции ТВ-программ, к которым вы можете
обратиться по своему выбору:
- ПАО «Ростелеком», с услугой Интерактивного ТВ. Необходима ТВприставка, которая подключается к сети интернет и соединяется с вашим ТВ с
помощью HDMI или S-video кабеля. Базовый пакет услуг «Твой Стартовый»
предусматривает бесплатное подключение, базовый пакет телеканалов (159 шт.),
ежемесячный платеж 419 рублей включает в себя стоимость аренды TVприставки. Для справок и подключения можно обратиться по бесплатному
номеру: 8 800 1000 800, либо оставить заявку на подключение услуги на сайте
компании: https://krasnoyarsk.rt.ru/hometv/tariff.
- Компания СигмаТелеком, с вариантом подключения к кабельному
телевидению (до 4-х телевизоров за одну абонентскую плату, бесплатные
подключение, кабель и первый месяц использования). Аналоговый пакет
«Социальный» включает 58 каналов, абонентская плата от 80 рублей, открытый
цифровой пакет DVB-C включает 150 каналов, абонентская плата от 140 рублей.
Круглосуточная служба техподдержки по тел. 8 (391)205-00-34; 215-15-95,
абонентская служба по адресу: ул.Ленинского комсомола, 28, тел. 2-29-24. Время
работы понедельник-пятница 10.00 – 19.00, суббота-воскресенье 10.00 – 18.00,
все дни без перерыва.
- ООО "Квант", с подключением к сети кабельного телевидения.
Стоимость подключения - бесплатно до первого телевизора. Абонентская плата
- 150 руб./мес., количество телеканалов - 130.

Дополнительное оборудование - до 2000руб, если телевизор не поддерживает
формат DVB-C.
По всем вопросам абоненты данной компании могут обращаться по адресам: ул.
Энтузиастов, 24 - пом.1 тел. 205-12-50, 8(39131) 3-26-41, ул. 9-й Пятилетки, 6 помещение 1Б касса ООО "Квант", тел. 8(39131) 3-10-09.
Вы можете обратиться также в прочие компании – «Эр-Телеком Холдинг»
(Dom.ru), ООО «Телекта», НТВ+, МТС и любую другую, информация о которых
находится в общем доступе в сети интернет.
Для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, прежде всего
из семей со среднедушевым доходом не выше величины прожиточного
минимума, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов I и II групп, одиноко
проживающих супружеских пар пенсионеров, инвалидов I и II групп, а так же
малоимущих семей с тремя и более детьми, понесенные затраты на приобретение
оборудования для приёма цифрового эфирного и спутникового телевизионного
вещания будут учитываться как обстоятельство, дополнительно усиливающую
трудную жизненную ситуацию в семье при обращении за адресной
материальной помощью.
Для более подробной информации необходимо обращаться в клиентскую
службу управления социальной защиты населения администрации
г.Сосновоборска, часы приёма: понедельник-четверг с 8:00 до 18:00, пятница с
8:00 до 12:00, т. 3-30-26.
Подробная информация о переходе на цифровое телевещание: 8-800-22020-02 (звонок по России бесплатный), СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Консультации можно получить также по телефону в Центре
консультационной поддержки филиала РТРС "Красноярский КРТПЦ": 8 (391)
202-60-98. График работы: с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00; в
пятницу - с 08:00 до 15:30; суббота и воскресенье - выходные дни.
Администрация г.Сосновоборска

