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 Кавудахъ эхетун,хал ккун мун Эбел...

	 Вахъа,	берзул	канлъи,	квен	хIадур	буго,
	 Как	базе	заманги,зодоб	хъахIлъиги

	 Хъвалеб	хIули	гIадаб,	хIеренаб	квергун,
	 ХIалимаб	доб	калам,камуна	эбел...

	 КватIунищ	вуссарав,семулей	гIадин,
	 Бусадул	рагIалда	гIодой	чIолаан,
	 ГIелин	гьанже,	вахъа,	урхъун	йигилан,
	 Горбода	къвалги	бан,	къалаан	данде.

Къулулаан	тIаде,	тIоцеве	вихьулев,
ТIагIун	дун	инилан,абулеб	гIадин,
ТIинкIулаан	магIу.гIодулей	гурей,
ГIажаибаб	йоххи,хвалил	пикраби...

Квер	хьвагIулеб	буго,	бихьула	макьилъ,
Кьижарав	ворчIизе	гьечIин	заманин
Гьале	дунги	уней,ахIун	йигилан,
ХIал	лъазе	толареб.тамаша,	къо	лъикI.

Къаналги,заналги,заман	ун	дийги,
Зигарди	жанисан	ссудулеб	рекIел,
Сапарги,сиратIги,сурав,	гIарасги,
ГIодулеб	лъимерлъи,лъараб	бестIаллъи...

Лъалареб	цо	хIикмат,кидаго	пикру,
Кавудахъ	эхетун,хал	ккун	мун	Эбел.
Хабалалъ	янгъизго,зани	дур	бихьун,
Хьулалги	херлъулел,хадув	кантIана...
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О	 выплате	 и	 доставке	 пенсий	 в	
Республике	 Дагестан,	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации.Порядок	 выплаты	
пенсии,	 включая	 организацию	
доставки,	 регулируется	
Федеральными	 законами	 от	
28.12.20I3г.	№	400-ФЗ	«О	страховых	
пенсиях»,	от	15.12.2001г.	№	166-ФЗ	
«О	 государственном	 пенсионном	
обеспечении	 в	 Российской	
Федерации»	и	«Правилами	выплаты	
пенсии,	 осуществления	 контроля	
за	 их	 выплатой,	 проведения	
проверок	 документов,	 необходимых	
для	 их	 выплаты,	 начисления	 за	
текущий	 месяц	 сумм	 пенсии	 в	
случае	 назначения	 другой	 пенсии	 в	
соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации,	определения	
излишне	 выплаченных	 сумм	
пенсии»,	 утвержденными	 Приказом	
Министерства	 труда	 и	 социальной	
защиты	РФ	от	I7.II.20I4г.	№	885н.
Доставка	 пенсии	 производится	 по	
желанию	пенсионера	через	кредитные	
организации	путем	зачисления	сумм	
пенсии	 на	 счет	 пенсионера	 в	 этой	
кредитной	 организации,	 или	 же	
через	организации	почтовой	связи	и	
иные	 организации,	 занимающиеся	
доставкой	страховых	пенсий..	
Порядок	 взаимодействия	
организации,	 осуществляющей	
доставку	страховой	пенсии,	с	органом,	
осуществляющим	 пенсионное	
обеспечение,	 устанавливается	
договором,	типовая	форма	которого	
утверждается	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	
осуществляющим	 функции	
по	 выработке	 и	 реализации	
государственной	 политики	
и	 нормативно-правовому	
регулированию	в	сфере	пенсионного	
обеспечения.
Пенсионер	 вправе	 выбрать	 по	
своему	 усмотрению	 организацию,	
осуществляющую	 доставку,	 и	
уведомить	об	этом	территориальный	
орган	 ПФР	 путем	 подачи	
соответствующего	 заявления.	 На	
основании	 указанного	 заявления	
территориальный	 орган	 ПФР	
организует	 доставку	 пенсии,	 в	
соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации.	 При	 этом	
территориальный	 орган	 ПФР	
дает	 пенсионеру	 разъяснения	 об	
организациях,	 осуществляющих	

доставку,	 с	 которыми	 заключены	
соответствующие	договоры.
В	 соответствии	 с	 нормативно	 -	
правовыми	актами,	регулирующими	
порядок	выплаты	и	доставки	пенсий,	
заявление	 о	 доставке	 пенсии	 в	
территориальный	орган	ПФР	можно	
подать	 лично,	 через	 работодателя,	
или	отправить	по	почте.
Кроме	 того,	 предусмотрена	
возможность	 подачи	
заявления	 о	 доставке	 через	
многофункциональный	 центр	
предоставления	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 по	 месту	
жительства,	 а	 также	 в	 форме	
электронного	 документа	 через	
Единый	 портал	 государственных	 и	
муниципальных	или		через	«Личный	
кабинет	гражданина»	на	сайте	ПФР.
	 В	настоящее	время	доставка	
пенсий	 и	 иных	 социальных	 выплат	
в	 республике	 осуществляется	
следующими	 организациями,	 с	
которыми	 у	 ГУ-ОПФР	 по	 РД	
заключены	 договоры	 о	 доставке	
пенсий:
-	 организацией	 почтовой	 связи	
УФПС	 по	 Республике	 Дагестан	
ФГУП	«Почта	России»;
-	 альтернативными	 доставочными	
предприятиями	 (47	 организаций	 по	
территориальности);
-	кредитными	организациями:
1.	 Дагестанское	 отделение	 №8590	
ПАО	«Сбербанк	России»
2.	 	 Дагестанский	 региональный	
филиал	АО	«Россельхозбанк»;
3.	 ПАО	 Банк	 «Возрождение»	
Махачкалинский	 филиал	
Публичного	акционерного	общества	
Банк	«Возрождение»;
4.	 ООО	 коммерческий	 банк	 «МВС	
Банк»;
5.филиал	 «Газпромбанк»	
(Акционерное	 общество)	 «Северо-
Кавказский»	в	г.	Ставрополе;
6.ПАО	«Почта	Банк».
В	 рамках	 законодательства	
Российской	Федерации	исключается	
возможность	 доставки	 пенсии	 через	
организацию,	с	которой	не	заключен	
соответствующий	договор.
В	 случае	 выбора	 пенсионером	
организации,	 осуществляющей	
доставку,	 с	 которой	 у	
территориального	 органа	 ПФР	
договор	 не	 заключен,	 рассмотрение	
заявления	 пенсионера	 о	 доставке	
пенсии	 приостанавливается	

до	 заключения	 с	 указанной	
организацией	 соответствующего	
договора,	 но	 не	 более	 чем	 на	 три	
месяца.	 При	 этом	 в	 заявлении	
о	 доставке	 пенсии	 пенсионером	
указывается	 организация,	
осуществляющая	 доставку,	 которая	
будет	 доставлять	 ему	 пенсию	 на	
период	заключения	договора.
При	отказе	 выбранной	пенсионером	
организации	от	заключения	договора	
с	 территориальным	 органом	 ПФР	
пенсионер	 информируется	 об	
указанном	обстоятельстве,	а	также	о	
необходимости	выбора	организации,	
осуществляющей	доставку,	с	которой	
территориальным	 органом	 ПФР	
заключен	договор.
В	соответствии	с	законодательством	
РФ	 выплата	 начисленных	 сумм	
пенсий	получателям	производится	за	
текущий	календарный	месяц.
Период,	 в	 течение	 которого	
ежемесячно	 производится	 доставка	
пенсии	 на	 дом	 получателям	 на	
территории	 Республики	 Дагестан,		
установлен	с	3	по	26	число	месяца.		
При	 доставке	 пенсии	 каждому	
пенсионеру	 устанавливается	 дата	
её	 получения	 в	 соответствии	 с	
адресом	его	проживания	и	графиком	
доставки,	 который	 составляется	
доставляющими	 организациями	 по	
согласованию	 с	 территориальными	
органами	ПФР.
Перечисление	 денежных	 средств	
в	 кредитные	 организации	 для	
доставки	 пенсий	 производится	
ежемесячно,	 в	 соответствии	 с	
графиком	 финансирования	 второй	
декады	выплатного	месяца	-	с	13	по	
17	число.
При	 новом	 назначении	 пенсии,	 и	
выборе	 пенсионером	 кредитной	
организации	в	качестве	организации,	
осуществляющей	 доставку,	 дата	
перечисления	 денежных	 средств,	
устанавливается	с	22	по	25	число,	т.е.	
в	третью	декаду	выплатного	месяца.
Зачисление	 пенсий	 на	 счета	
получателей	производится	банком	в	
день	 поступления	 средств	 от	 органа		
ПФР,	 но	 не	 позднее	 следующего	
рабочего	дня.
В	 случае	 если	 дата	 перечисления	
приходится	 на	 выходной	 или	
праздничный	 день,	 то	 перечисление	
производится	 в	 последний	 рабочий	
день,	 предшествующий	 выходному	
или	праздничному	дню,	или	в	первый	

рабочий	 день	 после	 выходного	 или	
праздничного	дня.								
Для	 доставки	 пенсии	
территориальный	орган	Пенсионного	
фонда	 Российской	 Федерации	
оформляет	 документ	 о	 начисленных	
к	 доставке	 суммах	 пенсии	
(далее	 -	 доставочный	 документ).	
Доставочный	документ	оформляется	
на	лицо,	которому	начислена	пенсия	
или	 на	 законного	 представителя	
(родителя,	 усыновителя,	 опекуна,	
попечителя)	 ребенка,	не	достигшего	
возраста	 I8	 лет,	 либо	 достигшего	
возраста	 I8	 лет	 и	 признанного	
недееспособным	 в	 порядке,	
установленном	 законодательством	
РФ.
В	 рамках	 законодательства	
РФ	 законный	 представитель	
несовершеннолетнего	 пенсионера:	
родитель,	опекун,	попечитель,	вправе	
выбрать	 любой	 предусмотренный	
законодательством	 способ	 доставки	
пенсии	 своего	 подопечного:	 через	
банки,	отделение	почтовой	связи	или	
иную	 организацию,	 занимающуюся	
доставкой	 пенсий.	 Однако	 если	
законный	 представитель	 изъявит	
желание	 доставлять	 пенсию	
своего	 подопечного	 на	 свой	 счет	 в	
кредитной	организации,	счет	в	таком	
случае	должен	быть	номинальным.							
Факт	получения	пенсии	пенсионером	
подтверждается	 в	 доставочном	
документе	 подписями	 пенсионера	
или	 его	 представителя.	 Если	
пенсионер	 вследствие	 болезни	
или	 неграмотности	 не	 может	
собственноручно	 расписаться	 в	
получении	 суммы	 пенсии,	 то,	 по	
его	 просьбе	 и	 в	 его	 присутствии,	
за	 получение	 пенсии	 может	
расписаться	 его	 родственник	 или	
другое	 лицо,	 предъявив	 документ,	
удостоверяющий	личность.								
По	 желанию	 пенсионера	 страховая	
пенсия	 может	 выплачиваться	 по	
доверенности,	выдаваемой	в	порядке,	
установленном	 законодательством	
РФ.
Выплата	 пенсии	 по	 доверенности	
производится	 в	 течение	 всего	
срока	 действия	 доверенности,	 при	
условии	 ежегодного	 подтверждения	
пенсионером	факта	его	регистрации	
по	 месту	 получения	 страховой	
пенсии

 Выплата и доставка пенсий

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  (ЕДВ ПО ЖКУ)

	В	соответствии	с	внесенными	из-
менениям	 в	 постановления	 Пра-
вительства	РД	№	171от	16	июня	
2016	года	«О	внесении	изменений	
в	 Порядок	 осуществления	 еже-
месячной	 денежной	 выплаты	 по	
оплате	жилого	помещения	и	ком-
мунальных	 услуг	 отдельным	 ка-
тегориям	 граждан»,	 и	№	 374	 от	
2	декабря	20I6	года	«О	внесении	
изменений	в	некоторые	постанов-
ления	Правительства	Республики	
Дагестан»,	также	Законом	РД	от	
25	сентября	20I8	года	и	постанов-
лением	Правительства	РД	№	I0	от	
30	января	20I8	года,	необходимо:		
 
1.	 Ветеранам	 труда,	 реабилити-
рованным	 лицам,	 инвалидам	 и	

семьям,	 имеющих	 детей-инва-
лидов,	 инвалидам	 ВОВ	 и	 при-
равненным	 к	 ним,	 членам	 семей	
погибших	 (умерших)	 инвалидов	
ВОВ.
	представить:
1.	 Сведения	 о	 фактически	 про-
изведенных	 расходах	 на	 оплату	
коммунальных	услуг	 (квитанции	
по	 оплате	 за	 сетевой	 газ	 и	 элек-
тричество	или	распечатки	 с	 або-
нентских	служб)	за	период
с	1	декабря	2017	года	по	ноябрь	
20I8	года	включительно.
2.	Справки	об	отсутствии	 задол-
женности	за	сетевой	газ,	электро-
энергию	и	тд.		
2.	Многодетным	семьям	предста-
вить:

1.	 Сведения	 о	 доходах	 каждого	
члена	 многодетной	 семьи	 (либо	
отсутствие	дохода).
2.	 Сведения	 о	 фактически	 про-
изведенных	 расходах	 на	 оплату	
коммунальных	услуг	 (квитанции	
по	 оплате	 за	 сетевой	 газ	 и	 элек-
тричество	или	распечатки	 с	 або-
нентских	служб)	за	период
с	 января	 по	 ноябрь	 20I8	 года	
включительно.
3.	Справки	об	отсутствии	 задол-
женности	за	сетевой	газ,	электро-
энергию	и	тд.
	 3.	 Педагогическим	 работникам,	
медицинским	 работникам,	 соци-
альным	 работникам,	 культпрос-
вет	 работникам,	 работникам	 ве-

теринарной	службы,	представить	
справки	об	отсутствии	задолжен-
ности	за	сетевой	газ,	электроэнер-
гию	и	тд.
	В	случае	непредставления	выше-
указанными	 гражданами	 необхо-
димых	сведений	до	1декабря	2018	
года,	осуществление	ежемесячной	
денежной	выплаты	по	оплате	жи-
лого	помещения	и	коммунальных	
услуг	 им	 будет	 приостановлено,	
и	 полностью	 прекращается	 с	 01	
июня	2019	года.

По всем возникшим вопросам 
обращаться  в УСЗН района.
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	 	 ТIолабго	 Россиялъго	 кIодо	
гьабулеб	буго,	«Эбелалъул	къо»	
абураб,	 жибго	 гIолохъанаб	
букIаниги,	 кIварги	 магIнаги	
кIудияб,	байрамкъо.
Нилъер	районалдаги	тIоритIана	
гьелда	 хурхун	 рохалилал	 тад-
бирал.
	 Сон	 29	 ноябралъ	 «Эве-
рест»	 рестораналде	 ритIун	
рачIун	 рукIана	 щибаб	 ро-
сулъа	 «мустахIикъал»	 улбул.	
МустахIикъал	 абураб	 рагIиги	
кавычкабазде	 жанибе	 бачине	
ккана,	 дидаго	 бичIчIичIелъул,	
эбелалъул	 къоялъ	 гуребги,	
кин	 улбул	 батIа	 гьарулелали.	

Гьай-гьай,	 гьенире	 рачIинеги	
къватIире	рахъинеги	киназулго	
ресги	 санагIатги	 ккун	 батила-
ро.
			Баркала	кьезе	бокьун	буго	гьеб	
тадбир	 ракIалде	 	 щваралъухъ,	
кIодо	 гьабуралъухъ	 КЦСО-
налъул	 хIалтIухъабазе,	 гьениб	
хIаракат	бихьизабурал	киназе-

го.	 Хасго	 директор	 ГIусманов	
МухIамадрасулие,	 ПатIимат	
Хъайтмазовналъе,	 СалихIат	
Насрулаевналъе,	 ДРялъул	 со-
циалияб	хIалтIул	мустахIикъай	
хIалтIухъан	 ХIабият	
ГIабдурашидовалъе,	 Ханика	
МухIамаевалъе,	 гIолохъанал	
специалистал	 Манапова	 Заре-
мае,	 СайгидхIусенова	 Зугьай-
ратие	ва	Абакарова	Сакинатие.
Гьез	 берцинго	 къачIа-кIатIан,	
байрамкъо	 букIин	 рекIелъ		
чIолеб	куцалъ,	хIадурун	батана	
«Эвересталъул»	зал.
	 СагIат	 11	 тIубарабго,	 рай-
оналъул	 бетIер	 МухIамад	

ПатхIулаевгун	цадахъ,	тIолалго	
ракIарана	гьенире.
	 «Эбел»	 абураб	 Муртуз	 Дер-
бишевасул	кочIодалъун	байби-
хьана	данделъи.
	 	 	 ГIуцIун	 бугоан	 хасаб	 про-
грамма	(сценарий).
		Гьеб	нухда	бачине	тIадкъарай	
Мадина	 Абакаровалъ	 рагIи	

кьуна	 КЦСОНалъул	 директор	
МухIамадрасул	ГIусмановасе.
Гьес	 киналго	 улбузда	 байрам-
къоги	 	 баркун,	 гьеб	 берцин-
гоги,	 беричгоги,	 бечедгоги	
тIобитIизе	рагIи	кьуна.
	 Районалъул	 бетIер	 М.	
ПатхIулаевасги		абуна	рекIелъе	
рортулел	рагIаби.	
				-	Эмен	камидал,	чиякълъула,	
эбел	камидал,	бесдаллъула,-	ян	
байбихьана	 гьес.-	 Эбелалъул	
хIатIикь	 букIунин	 алжанилан	
аби	 буго,	 гьелъул	 магIна	 буго	
гьедигIанги	 гьелъул	 къулун	
адаб	 гьабизе	 кколин	 абураб.
Чияс	 унтидал,	 щокълъидал,	

хIинкъиялъул	 асар	 чорхолъ	
рещтIиндал,	 тIоцебе	 ахIула	
Аллагьгун	 Эбелилан.	 Улбул	
цIунизеги	 рокьизеги	 тIадаб	
буго,	тIолазго	метер	ина	ракки-
зе,	сезе	щвелаян	тезе	бегьуларо	
гьел.	Улбул		чIаго	ругони,	ракI	
бечелъула,	 бадисанги	 гьурма-
дасанги	 гьими	 унаро.	 Аманат	
буго	-	цIуне	улбул!
	 ТIолазулго	 цIарал	 гьанир	
хъвазе	 заманги	 бакIги	 гIеларо.	
Бокьун	буго	росдал	бутIрузеги	
баркала	 кьезе	 жидерго	 ро-
сулъа	 рачун	 улбулгун	 гьанире	
рачIаралъухъ	ва		гIарцулаб	ку-
мекги	гьабуралъухъ.
Баркиялъулаб	 каламгун	
кIалъазе	рахъана	РикIвани	рос-
дал	администрациялъул	бетIер	
Къурбанов	 ГIали	 ва	 МигIарсо	
росдал	 нухмалъулев	 	 Руслан	
МуртазагIалиев.
	 Берцинаб	 калам	 гьабуна	
ГIортIаколоса	 ГIалиасхIаб	

Мусалаевас,	 Кьохъа	
МухIамадсайгит	Аминтазаевас		
ва		ГIайшат	Жамирзаевалъ.
Ва	 гьенибго	 Аминтазаевас-
да	 	 баркана	 «Дагъистаналъул	
культураялъул	 мустахIикъав	
хIалтIухъан»	 абураб	
тIадегIанаб	цIар	гьесие	кьей.
Дандеруссиналъул	 сурпа	 бер-
цин	 гьабурал	 	 ва	 тIагIамаб	
квен	 хIадурарал	 «Эвересталъ-
ул»	 хIалтIухъабазеги	 ракI-
ракIалъулаб	баркала.
ХIалхьиялъеги				рекIелгъеялъеги	
кIудияб	 хIаракат	 бахъана	
районалъул	 маданияталъул	
хIалтIухъабаз.

	 	 КочIое	 бугеб	 махщел	 бихьи-
забуна	 Муртуз	 Дербишевас,	
ПатIимат	МухIамадхIажиевалъ	
ва	Шамсият	ГIисаловалъ.
	 «Болъихъ»	 кьурдул	 ансам-
блялъулги	 букIана	 махщалил	
щвалде	щвей	бугеб	церерахъин.	
Гьезул	солист	ГъазимухIамадов	
Шарудиница,	 улбузе	 сайгъат	
гьабун,	гIурус	мацIалъ	«Мама»	
абураб	кечIги	ахIана.
	 Киназго	 гIаммаб	 хоралда	
магIарулазул	Гимнги	ахIулаго,	
улбул	нухда	регIана.
Дирго	 рахъалдасан	 цо	 кечIги	
лъолеб	 буго,	 гьеб	 къоги	 кIодо	
гьабун,	Улбул	цIунеян	аманат-
гун.	
	 ХIакъикъаталдаги	 улбузул	
хIатIакьин	 алжан	 букIунеб,	
берцинго	балагье,	батизе	буго.
                                                         

Адам АВАРАВ

   УЛБУЗУЛ ХIАТIАКЬИН  АЛЖАН БУКIУНЕБ…



 Колонка прокурора    

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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Трудовое зако-
нодательство

   	В	ходе	проведенной	про-
куратурой	района	проверки	
трудового	законодательства	в	
администрациях	сельских	по-
селений	и	учреждениях	здраво-
охранения		выявлены	наруше-
ния	обязательных	требований	
трудового	законодательства	
и	требований,	установленных		
правовыми	актами.
					По	выявленным	нарушени-
ям	трудового	законодатель-
ства	прокуратурой	района	
в	отношении	глав	сельских	
поселений		и	должностных	лиц	
возбуждены	дела		об	админи-
стративных	правонарушениях,	
предусмотренных	ч.1	ст.5.27	
КоАП	РФ,	по	результатам	рас-
смотрения	к	административной	
ответственности	привлечены	12	
должностных	лиц.						

 

Нарушения  в                
  сфере АЗС
            Проведенной	проку-
ратурой	района	проверкой	с	
привлечением	специалиста		
ТО	Управления	Роспотреб-
надзора	по	РД	в	Ботлихском	
районе	законности	функцио-
нирования	автозаправочных	
станций	выявлены	нарушения	
законодательства	в	обла-
сти	обеспечения	санитар-
но-эпидемиологического	
благополучия	населения,	
выразившееся	в	нарушении	
действующих	санитарных	
правил	и	гигиенических	
нормативов,	невыполнении	
санитарно	-	гигиенических	и	
противоэпидемических	меро-
приятий.
										По	выявленным	на-
рушениям	законодательства	
прокуратурой	района	в	от-
ношении	7	индивидуальных	
предпринимателем	возбуж-
дены	дела	об	административ-
ном	правонарушении	по	
ст.6.3	КоАП	РФ,	которые	
удовлетворены.
    

       
Прокурор  района

советник юстиции                                                                            
Д.А. Джабраилов         

В	 настоящее	 время	 в	 эфире	
телезрителям	 доступны	 10	
цифровых	 телеканалов	 и	 3	
радиоканала	первого	мультиплекса	
(Первый	канал,	Петербург	—	Пятый	
канал,	 Россия	 1,	 Матч,	 Россия	 24,	
Россия	 Культура,	 НТВ,	 Карусель,	
Общественное	 телевидение	 России	
и	 ТВ-Центр;	 Радио	 России,	
Маяк	 и	 Вести	 ФМ).	 А	 также	 10	
цифровых	каналов	каналов	второго	
мультиплекса	 ЦЭТВ	 (СТС,	 ТНТ,	
РенТВ,	Пятница,	Спас,	Домашний,	
Звезда,	 ТВЗ,	 Мир,	 МузТВ)	 все-

ми	 ретрансляторами	 ЦЭТВ	 на	
территории	 Брянской	 области. 
Так	 как	 с	 	 15	 января	 20I9	
года	 аналоговое	 телевещание	
планируется	 прекратить,	 жителям	
рекомендуется	 до	 конца	 текущего	
года	 приобрести	 дополнительное	
приемное	 оборудование	 (антенну	
ДМВ-диапазона	 и	 телевизионный	
приемник,	оснащенный	встроенным	
тюнером	 с	 поддержкой	 стандарта	
DVB-T2	 либо	 подключить	
специальную	 приставку,	
поддерживающую	этот	стандарт).

              ВНИМАНИЕ!
о	переходе	на	цифровое	эфирное	вещание	наземное		телевизонное	вещание
                  и отключение аналогового	вещания

   с	I5	января		20I9	года АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ТЕЛЕКАНАЛОВ 
   БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО.

            	Смотреть	любимые	телепередачи		и	программы	с	нового	года	можно	будет	только	в
	 	 																											цифровом	формате.
											Для	этого		у	телезрителей	должно	быть	соответствующие	приемное	оборудование		с		
										поддержкой		стандарта	вещания	DVB-T2.	Это	может	быть	специальная	ТВ-приставка	или		
	 современный	телевизор,	перенасттроенный	для	просмотра	цифровых	передач.	
               Выяснить,  необходимо ли телезрителям докупить или поменять оборудования для 
      просмотра ТВ  передач в 20I9 году,  просто.  При просмотре  программ «Первого канала», 
          «Россия-I» или «НТВ» нужно обратить внимание на логотип программы. Если рядом с 
             ним есть буква «А», значит,  вещает аналоговые телевидение, и с I5 января 20I9 года      
             транслировать каналы такой формат  не будет. 
            

            
Администрация Ботлихского района 

  К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА


