
К настоящему моменту переход на 

цифровое ТВ завершился в восьми 

регионах страны. Здесь местные 

жители столкнулись с 

активизировавшимися 

мошенниками. Предприимчивые 

граждане пытаются под предлогом 

отключения аналогового 

телевидения перевести людей на 

платное кабельное.  

Подобной ситуации хотят не 

допустить в Приамурье. Пожилым 

людям здесь будут помогать 

подключать приставки волонтѐры.  

 

Внимание! 

Жителям региона напоминают, 

что волонтѐры будут помогать 

устанавливать им приставки 

бесплатно. Заключать никакой 

договор с ними не требуется. 

Приобрести необходимо только 

саму приставку. Сделать это 

можно в магазинах бытовой 

техники или в любом отделении 

«Почты России». 

Первые пять лет цифровое 

телевидение будет вещать в 

любом уголке страны бесплатно. 

То есть потратиться гражданам 

нужно будет только на 

оборудование.  

Место нахождения Учреждения: 
Российская Федерация. 676856, 
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г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б» 
Телефон/факс: (41641) 5-81-16. 
e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Автобусные маршруты до Учреждения:  
№ 21, ; 22, № 108, остановка стадион 

«Амурсельмаш». 
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Напомним, что 15 апреля на 

территории области будет 

отключена передача аналоговых 

федеральных телеканалов. Вместо 

них амурчане смогут смотреть в 

хорошем качестве цифровые. Для 

их приема необходимо наличие 

дома телевизора с поддержкой 

стандарта DVB-T2, режима 

Multiple-PLP и приемной антенны 

ДМВ-диапазона. Поддержка этого 

стандарта заложена во все 

телевизоры, выпускаемые с 2013 

года. Достаточно подключить к 

новому телевизору дециметровую 

(или всеволновую) антенну с 

помощью кабеля и запустить в 

меню авто настройку каналов. Для 

телевизоров, выпущенных до 2013 

года и не поддерживающих 

стандарт DVB-T2, помимо антенны, 

понадобится цифровая приставка с 

поддержкой того же стандарта. В 

этом случае антенна подключается 

к приставке, а приставка — к 

телевизору. 

 Приставку можно купить в 

магазинах бытовой техники. 

 

При наличии такого оборудования 

для настройки приема цифрового 

эфирного телевидения достаточно 

запустить автопоиск телеканалов. 

С подключением приставки 

амурчанам готовы помочь 

специалисты. Сейчас работают две 

«технические» горячие линии — 

8−800−220−20−02(круглосуточно), 

596-260 (с 9 до 18 часов). Кроме 

того, до конца февраля в каждом 

районе области заработает своя 

линия «техподдержки». 

 Также узнать больше информации 

о переходе на новый формат 

вещания можно на сайте РТРС.  

Амурские льготники, живущие вне 

зоны цифрового эфирного 

телевещания, получат денежную 

компенсацию за установку 

спутникового оборудования. 

Стоимость «тарелок» будет 

возмещена: 

 малоимущим семьям с 

детьми,  

 инвалидам, 

 одиноко живущим 

пенсионерам. Для определения 

права на получение выплаты им 

будет необходимо до 1 июля этого 

года обратиться в управление 

соцзащиты по месту жительства. 

Необходимо, чтобы устанавливала 

комплект ТВ только компания-

партнер, то есть «МТС». За 

самостоятельную покупку и монтаж 

антенн деньги не вернут.  

Всего на выплату компенсаций 

областной бюджет выделил порядка 

12 миллионов рублей. 

https://portamur.ru/bitrix/rk.php?event1=article_away&event2=1185507_http%3A%2F%2Famur.rtrs.ru%2Ftv%2Fconnect%2F&goto=http%3A%2F%2Famur.rtrs.ru%2Ftv%2Fconnect%2F&af=ac4fa07386c357ae92da321ec26f02c3

