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ПАМЯТКА О ПОЛУЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИП
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ
казом губерна
тора Иркутской
области от 15
января 2019 года № и-уг
«О предоставлении в
2019 году отдельным
категориям граждан,
проживающим на тер
ритории Иркутской
области в зоне приема
сигнала цифрового
эфира наземного теле
визионного вещания
стандарта DVB-T2, еди
новременной денежной
компенсации расходов,
возникших в связи с
приобретением поль
зовательского оборудо
вания для его приема»
установлено предостав
ление единовременной
денежной компенсации
расходов, возникших в
период с 1 декабря 2018
года по 30 ноября 2019
года включительно в
связи с приобретением
пользовательского обо
рудования для приема
цифрового вещания.
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Государственная социаль
ная помощь предоставляет
ся в виде единовременной
компенсации расходов,
возникших в связи с приоб
ретением цифровых приста
вок. Полномочия возложены
на учреждения социальной
защиты населения Иркутской
области, подведомственные
министерству социального
развития опеки и попечитель
ства Иркутской области.
Компенсация предоставля
ется следующим категориям
граждан:
l) участникам Великой Оте
чественной войны;
2) инвалидам Великой Оте
чественной войны;
3) лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР; лицам, награжденным
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечествен
ной войны;
4) инвалидам I и II групп.
Компенсация предоставля
ется гражданам однократно
в размере 50% фактической
стоимости одного комплекта
оборудования, но не более
ю о о рублей.
Для получения компенса
ции лицам из числа установ
ленных категорий населения
необходимо обратиться в
областное государственное
казенное учреждение «Управ
ление социальной защиты
населения по городу Иркут
ску», расположенное по месту
жительства в каждом админи
стративном округе.
Подробную информацию
по вопросам предоставления
адресной помощи с связи с
отключением аналогового
телевидения и переходом на
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по переходу на цифровое телевидение

ЦИФРОВОЕ
■ -

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОСТУП
К МЕСТНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ?

схема А

Современный
телевизор
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Б С ««

Дециметровая
или всеволновая
антенна

схема А

Телевизор +
цифровая приставка

»»Я

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Если у вас современный телевизор
Если вы приобрели современный телевизор, не позднее 2013 года выпуска, то
он уже оснащен цифровым тюнером DVB-T2. Чтобы принимать цифровые
федеральные и местные аналоговые телеканалы, вам достаточно подключить к
нему дециметровую антенну и выполнить настройку согласно схеме:

Отключите
электропитание
телевизора

схема Б

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора

Подключите
электропитание
и включите телевизор

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

Произведите
автоматический поиск
программ, используя
инструкцию по
эксплуатации

Если у вас старый телевизор
Если у вас старый телевизор, то для просмотра цифровых федеральных и
местных аналоговых телеканалов вам потребуется приобрести цифровую
DVB-T2 приставку, оснащенную антенным выходом, и дополнительный
антенный кабель!

Отключите
электропитание
телевизора

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видеои аудио кабель
к соответствующим
разьемам на телевизоре
и цифровой приставке

Подключите
электропитание
и включите телевизор

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала:
HDMI, AV. SCART или др.

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации
Воспользуйтесь
встроенным индикатором
уровня и качества сигнала.
Он позволит оптимально
настроить антенну
на прием цифрового
эфирного сигнала
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I Для настройки аналогового ТВ в дополнение к цифровому
I необходимо соединить дополнительным антенным кабелем
^ р а зъ е м цифровой приставки с разъемом телевизора

Региональная горячая линия Иркутской области: 8-800-100-22-61
цифровое телевещание можно
получить по телефонам горя
чих линий в министерстве и
территориальных подразделе
ниях — управлениях социаль
ной защиты населения:
— в министерство соци
ального развития, опеки и
попечительства Иркутской

области горячая линия (8
3952) 25-33-07, в будние дни
09.00—13.00,14.00—18.00;
— социальный телефон:
8-800-100-22-42, в будние
дни 09.00—13.00,14.00—
18.00, звонок на номер с
любой территории Иркутской
области является бесплатным.

— на телефоны горячих
линий управлений социаль
ной защиты населения: по
Ленинскому округу телефон
- ( 3952 ) 44-82-95; по Сверд
ловскому округу — (3952)
30-01-41; по Октябрьскому и
Правобережному округам —
3952) 217-284;

— в Единый информаци
онный центр «Российской
телевизионной и радиовеща
тельной сети» по телефону
8-800-220-20-02 круглосу
точно. Кроме того, актуаль
ную информацию можно
получить на сайте «смотрицифру.рф».

