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С ПРАЗДНИКОМ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ!
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ДОКУМЕНТЫ
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В центральных районах области пасмурно, временами снег. Штиль. Температура ночью -29 -30 0С, днем -19 -20 0С. На Охотском побережье пасмурно,
обложной снег. Ветер северо-западный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -3 -4 0С,
днем -2 -3 0С. В Магадане без осадков. Ветер северный, 2 - 3 м/с. Температура
ночью -7 -8 0С, днем -6 -7 0С.
Солнце: восход 08.42, заход 16.38.
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№ 87 (21249)
Цена 10 руб.
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n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n ВОПРОС РЕБРОМ

На авось

Полетим!

«Аэрофлот» открыл продажу билетов
по «плоским» тарифам на 2020 год
в города Дальнего Востока. В этом
списке Владивосток, Южно-Сахалинск,
Хабаровск, Петропавловск-Камчатский
и Магадан.

Губернатор Сергей Носов поручил
проверить наличие признаков
коррупции по фактам эксплуатации
в регионе объектов капстроительства
без разрешения на ввод
Одним из вопросов повестки заседания Правительства
Магаданской области стал отчет управления архитектуры
и градостроительства региона о ведении
государственного сройнадзора на объектах
капитального строительства. Как рассказал заместитель
руководителя управления Михаил Поляков, сейчас
надзор осуществляется в отношении 31 объекта. Это
объекты жилищного строительства, ЖКХ и энергетики,
транспортной инфраструктуры, гидротехнические и
производственные сооружения, торговые центры,
объекты здравоохранения, образования и спорта.
Цифры и факты таковы. 10 заключений о соответствии нормам
градостроительного законодательства и техническим регламентам выдано в 2019 году по
результатам госстройнадзора.
Среди них такие объекты, как реконструкция подстанции на 220кВ
и строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
п. Палатка, реконструкция котельной в п. Дукат, строительство многофункционального культурного
центра на Колымском шоссе и

28-квартирного дома по ул. Комсомольской в Магадане.
Проведено 48 контрольных мероприятий, в том числе
11 внеплановых. В результате
выявлено 18 нарушений, приняты меры в виде административных штрафов на общую сумму
595 тыс. рублей. За неисполнение предписаний 2 юрлица
арбитражным судом привлечены
к ответственности в виде штрафов по 100 тыс. рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото пресс-службы Правительства
Магаданской области.

n КСТАТИ
Ранее тема незаконного строительства и
эксплуатации объектов поднималась на заседании
Правительства Магаданской области в июле 2018
года. Тогда с отчетом выступил на тот момент
руководитель управления архитектуры и градостроительства Георгий Кучугура. Он сообщил, что
основными правонарушениями в сфере градостроительства, по которым управлением осуществлялись проверки, являются ведение строительства
без разрешения - 6 случаев, а также эксплуатация
объектов капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию - таких фактов
тоже было 6. Среди нарушителей Георгий Кучугура
тогда же назвал известные в областном центре
ТРК «Идея», «Нагаевский» и ТЦ «Заря». Узаконены
ли эти объекты сегодня, неизвестно.

n ПЕРСПЕКТИВА

Как расти будем?

Минвостокразвития РФ внесло доработанный по поручению
президента Владимира Путина проект национальной программы
развития Дальнего Востока в правительство страны
Нацпрограмма определяет цели и основные
направления социально-экономического
развития Дальнего Востока как национального
приоритета России, сообщает пресс-служба
регионального правительства.

(Окончание на 2-й стр.)

n НАПОМНИМ
По итогам заседания президиума Государственного совета,
состоявшегося 4 сентября в рамках IV Восточного экономического форума, Владимир Путин одобрил подходы к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока
до 2025 года и поручил кабмину доработать и представить к
утверждению соответствующий проект указа.
«Подготовка национальной программы стала своего рода
открытой рабочей площадкой, на которой жители, эксперты,
бизнес и власть обсуждали пути дальневосточного развития.
В итоге мы пришли к единому мнению. Проект национальной
программы был готов к сентябрю 2019 года. На V Восточном
экономическом форуме мы его представили президенту страны. Основные принципы и параметры программы Владимиром
Путиным были поддержаны», - прокомментировал министр РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

ГОВОРИТ

Решение принято по результатам согласования
с Правительством РФ основных параметров программы «плоских» тарифов, сообщает пресс-служба
компании «Аэрофлот».
С учетом роста основных расходов, в частности
на топливо, компания была вынуждена впервые с
2018 года увеличить тарифы на достигнутый уровень
инфляции. Вместе с тем предлагаемые цены на
билеты по этим направлениям по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе
исключительно социальную значимость.
Рейсы по этим направлениям будет выполнять
«Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия».
Ранее, например, билеты «Аэрофлота» из
Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно стоили 25 тыс.
рублей, на рейсах «России» - 22 тыс. рублей, пишет
ТАСС. Авиабилеты с вылетом в 2020 году из Москвы
в эти города и обратно будут стоить 26100 рублей на
рейсах «Аэрофлота» и 22950 на рейсах «России».
Иван ПЕРОВ.

Кто едет на съезд?
Партийцы Колымы в минувшую пятницу
избрали делегата на предстоящий съезд
«Единой России», который пройдет
в Москве 23 ноября. Региональное
отделение представит секретарь
Омсукчанского местного отделения партии
Олег Егоркин, сообщает пресс-служба
«Единой России».
Од н и м и з к л юч е в ы х во п р о с о в п о ве с т к и
мероприятия стала кадровая ротация регионального
политическ ого с овета и его президиума. В
обновленный состав руководящих органов партии
вошли: координатор партийного проекта «Чистая
страна» депутат Сергей Смирнов, министр труда и
социальной политики Магаданской области Сергей
Кучеренко, министр образования региона Анжела
Шурхно, директор по развитию ООО «Тихрыбком»
Петр Голубовский.
В конференции принял участие член Высшего
совета партии губернатор Магаданской области
Сергей Носов, а также депутаты всех уровней,
представители органов исполнительной власти,
о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й , д ел е г а т ы о т
муниципальных образований.
В ходе конференции состоялось награждение
активных партийцев и сторонников «Единой России».
За особый вклад в социально-экономическое
и политическое развитие Магаданской области
почетные грамоты вручил председатель заксобрания
Колымы Сергей Абрамов. Секретарь Магаданского
регионального отделения Эдуард Козлов отметил
благодарственными письмами активных членов
«Единой России».
Людмила ПОПОВА.

МАГАДАН!

Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

В метро, по-колымски!
8 ноября на Кольцевую линию московского
метро вышел обновленный тематический
поезд «Дальневосточный экспресс».

Его запускают уже третий год подряд, тем самым
открывая «Дни Дальнего Востока в Москве». На
вагонах изображены природа, символы и достопримечательности одиннадцати дальневосточных регионов, и в этот раз присоединилось еще
два - Бурятия и Забайкальский край. По традиции
старт отправке дал заместитель Председателя
Правительства РФ - полномочный представитель
Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Поезд будет курсировать в течение полугода
по Кольцевой линии метрополитена. На вагоне
«Магаданская область» изображены основные
достопримечательности Колымы - бухты Нагаева
и Гертнера, мыс Нюкля и река Колыма, остров Талан и виды заповедника «Магаданский», «Маска
Скорби» и монумент «Время». В самом же вагоне
представлены зоны: «Дальневосточный гектар»,
«Большой дальневосточный квест», баннер «Работа на Дальнем Востоке» с навигатором профессий
и базой вакансий. Возле кабин машинистов - селфи-пойнты. И изюминка - непрерывная призовая
викторина.
Антон ЖДАНОВ.

Недоукололись!
На Колыме отмечается недостаточный
уровень иммунизации населения.
Об этом в числе прочих вопросов
говорили на очередном заседании
санитарно-противоэпидемической
комиссии, которое прошло
в правительстве региона.

Хуже всего на прививку идут в Сусуманском,
Ягоднинском, Среднеканском, Ольском, Тенькинском, Северо-Эвенском городских округах. Здесь
менее 75 % населения привито от дифтерии и
столбняка, коклюша и полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического паротита. Самый медленный
по темпу иммунизации детей - Северо-Эвенский
округ, где охват составляет 15,8 % (ревакцинация).
В Магадане привито от 63 до 75 % детей, крайне низкие показатели против пневмококковой и
гемофильной инфекции, вирусного гепатита В. При
этом самый низкий охват отмечается в поликлинике
№ 1, амбулаторном отделении № 2 (41,1 %) и в
МСЧ «Авиамедицина» (60 %).
По словам Александры Метелицы, в 2019-м в
регионе сохранялось эпидемиологическое благополучие в отношении инфекций, управляемых
средствами иммунопрофилактики: не регистрировались случаи заболеваний паралитическим полио
миелитом, в том числе вакциноассоциированным,
дифтерией, эпидемическим паротитом, краснухой,
острым вирусным гепатитом В.
Анна СЕРГЕЕВА.

Ольчане споют в Москве
25 - 26 ноября народный ансамбль русской
песни «Лель» будет представлять
Магаданскую область и ДФО в финальном
этапе IV конкурса хоровых коллективов
пенсионеров России «Поединки хоров».
Итоговый концерт проведут 26 ноября
в московском концертном зале
«Измайлово», сообщили «МП»
в региональном минкульте.
Напомним, в конце сентября в Магаданской
области впервые прошли региональные состязания вокально-хоровых коллективов пенсионеров
«Поединки хоров». Зрители услышали песни в исполнении 6 коллективов из Магадана и Ольского,
Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского городских
округов. Поединки хоров организовало региональное отделение Союза пенсионеров России
в рамках нацпроекта «Культура». Победителем
творческого состязания был признан народный
ансамбль русской песни «Лель» из Олы, который
и получил право на поездку в Москву.
В хоровых состязаниях примут участие 12 коллективов - победителей региональных этапов. В
категории «хоры» за победу, кроме магаданского
«Леля», будут бороться 8 хоровых коллективов
из Белгородской, Курской, Орловской, Астраханской, Тульской областей, Республики Марий Эл и
г. Санкт-Петербурга.
Иван ПЕРОВ.

n ВОПРОС РЕБРОМ

На авось

Губернатор Сергей Носов поручил проверить наличие признаков
коррупции по фактам эксплуатации в регионе объектов
капстроительства без разрешения на ввод

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Заслушав отчет, губернатор поинтересовался, сколько в регионе объектов, построенных без разрешения,
а также работающих без разрешения
на ввод в эксплуатацию. На этот вопрос Михаил Поляков ответить затруднился.
- Сейчас не скажу, - засомневался
Михаил Поляков, - у нас такой статистики нет. Но подобных объектов хва-

тает, мы реагируем на информацию,
которая к нам поступает.
Губернатора такой ответ не устроил.
- Прошу вынести вопрос на комиссию по противодействию коррупции, поручил Сергей Носов. - И там мы спросим, кто же должен этим заниматься и
почему не занимается, есть ли признаки
коррупции в том, что на территории
Магаданской области продолжают
функционировать объекты, построенные без разрешения и введенные в

эксплуатацию без разрешения на ввод.
Глава региона подчеркнул, что такая
практика незаконна и представляет
общественную опасность.
- Эти объекты все знают, их много, подытожил губернатор Магаданской области. - Поэтому фотографии этих объектов и фамилии всех собственников,
не стесняясь, сюда. Сейчас разбираться
не будем - разберемся на комиссии по
противодействию коррупции.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n ПЕРСПЕКТИВА

Как расти будем?

Минвостокразвития РФ внесло доработанный по поручению
президента Владимира Путина проект национальной программы
развития Дальнего Востока в правительство страны
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Предполагается, что мероприятия, определенные в
программе, позволят увеличить объем дальневосточного
экспорта в 1,5 раза, нарастить
долю несырьевого экспорта до
40 % и обеспечат поступление
в экономику макрорегиона не
менее 11,5 трлн. рублей инвестиций. Социальный раздел
нацпрограммы включает в себя
меры по повышению транспортной доступности населенных
пунктов, качества услуг здраво-

охранения, образования и науки,
физической культуры и спорта,
культуры, а также меры по поддержке семьи и детства. Кроме
того, планируется увеличить
объем жилищного строительства
на Дальнем Востоке в 1,6 раза.
Документ должен обеспечить
темпы экономического роста,
превышающие в 1,5 раза среднее
значение по стране, повышение
качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше
среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ОТМЕТИМ
При формировании предложений от Магаданской области губернатор Сергей Носов
акцентировал внимание регионального кабмина
на том, что программа разрабатывается не
для поддержания рейтингов, а для обеспечения
экономического роста Магаданской области и
улучшения качества жизни в регионе. По мнению
главы региона, это серьезный план действий на
определенный период - наличие четкой, выверенной программы закладывает основы не только до
2025 года, а фактически на весь XXI век.
От колымчан в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года поступило
более 600 предложений по 12 направлениям.

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

За труд и талант
Лучшие учащиеся профессиональных образовательных
организаций Колымы получили именные премии областной Думы
Торжественная
церемония вручения
именных премий
заксобрания
для студенческой
молодежи
«Профессиональное
мастерство» прошла
в областной библиотеке
им. А. С. Пушкина.
Среди почти 4 тысяч
колымских ребят,
получающих среднее
профессиональное
образование, выбрали
20 самых умных,
талантливых
и активных.

Торжественная церемония вручения именных премий Магаданской областной Думы «Профессиональное мастерство».
Фото Магаданской областной Думы.

Премию депутатский корпус учредил в декабре 2018
года. Ее ежегодно будут
получать лучшие учащиеся.
В этом году размер премии
25000 рублей. Выбирал лауреатов спикер областной
Думы Сергей Абрамов на
основании рекомендаций
общественного совета при
регпарламенте. Количество
премий распределили между
всеми профессиональными
образовательными организа-

циями Магаданской области
пропорционально численности студентов очных отделений. Больше всего, к
примеру, лауреатов премии
в Магаданском политехническом техникуме - 6 человек.
- Поздравляю вас и благодарю за усердную учебу,
вдохновенный труд, воспитание талантливых ребят, - обратился к лауреатам премии,
преподавателям и родителям
спикер заксобрания Сергей

Абрамов. - Без сомнения,
качество образования определяет динамику и эффективность развития региональной
экономики. Сегодня на Колыме около 4 тысяч учащихся
профессиональной школы.
Далеко не каждый стремится
участвовать в жизни нашего
северного края, но, уверен,
получить здесь качественные
знания и быть востребованными на родной земле могут
все.

Руководителям профессиональных образовательных организаций региона
председатель облдумы вручил монографии «Магаданская область - субъект
Российской Федерации». В
завершение музыкальный
подарок всем гостями преподнесла группа «Детки»
вокальной студии Нины Трушиной Молодежного культурного центра.
Никита МИХАЙЛОВ.
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n ТОРЖЕСТВО

С праздником, полицейский!
Стражей порядка Колымы чествовали 8 ноября
в муниципальном Центре культуры
Торжественное собрание, посвященное Дню работника
органов внутренних дел России, прошло в муниципальном
Центре культуры. Лучшим полицейским Магадана и области
вручили ордена и грамоты. Гости могли познакомиться
с экспонатами регионального музея УМВД, фотографиями
рабочих будней, а еще оценить нелегкий труд набора текста
на одной из первых печатных машинок.
Вечер приветственным словом
открыл начальник УМВД России
по Магаданской области генералмайор полиции Игорь Рыжевич. Он
зачитал поздравительное письмо
от имени министра внутренних
дел России генерала полиции
Владимира Колокольцева, где
отмечаются заслуги многочисленного коллектива, который обеспечивает контроль над оперативной
обстановкой по всей территории
страны.
«Дорогие коллеги! Благодарю
за добросовестный и самоотверженный труд, желаю дальнейших
успехов в служении Отечеству,
крепкого здоровья и всего самого
доброго», - говорится в письме.
- От себя лично и от управления поздравляю всех нас с
профессиональным праздником, добавил Игорь Рыжевич. - Колымское управление встречает его с достойными результатами оперативно-слу жебной
деятельности. Благодарю за
добросовестное отношение к
выполнению служебного долга.

Желаю всем крепкого здоровья и
счастья!
После начальник УМВД вручил
ведомственные награды лучшим
работникам, отличившимся в
этом году.
Присоединился к теплым словам в адрес сотрудников полиции
и награждениям губернатор Магаданской области Сергей Носов:
- Всего лишь три дня потребовалось для того, чтобы осознать,
что только то государство чего-то
стоит, если оно умеет защитить
своих граждан - так была создана милиция, которая оберегала,
охраняла людей от различных
посягательств на их жизнь и права.
Наши работники Министерства
внутренних дел прошли вместе со
страной, с народом сложный, тяжелый и отчаянный путь развития
и становления. Можно говорить и
о годах 100-летней давности, и об
истории Великой Отечественной,
и о тяжелых для всех 1990-х. Хочется сказать спасибо ветеранам,
которые сохранили лучшие традиции и сумели передать их новому

поколению. От периода героизации труда работников внутренних
дел мы пришли к уважению, пониманию сложностей, с которыми
им приходится сталкиваться в
сегодняшних реалиях, мы выражаем благодарность за ту работу,
которую они делают. Когда что-то
случается, вы первые, к кому мы
обращаемся, зная и рассчитывая,
что вы поможете. Спасибо за ваш
труд на посту - неустанный, ежедневный, ежечасный.
За обеспечение безопасности
граждан, образцовое исполнение
служебных обязанностей и в связи
с профессиональным праздником
Сергей Носов вручил благодарственные письма губернатора
капитану полиции оперативному
дежурному дежурной части отделения полиции п. Сокол Сергею
Супенко и старшему сержанту
полиции Олегу Кудряшову, полицейскому мобильного взвода отдельной роты ППС полиции ОМВД
России по г. Магадану.
Награды полицейским региона
вручил и председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов.
- Вы относитесь к исполнительным органам власти, но наряду
с этим занимаетесь и совершенствованием регионального законодательства, - отметил он. В заксобрание шестого созыва

n ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Губернатор Сергей Носов вручил лучшим сотрудникам полиции благодарственные письма.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
УМВД России по Магаданской области внесло 6 законопроектов,
и все они были приняты. Ваши
инициативы касаются тишины,
общественной нравственности,
административных правонарушений, всех сторон нашей жизни.
Я ценю наше конструктивное сотрудничество.
Сергей Абрамов вручил Игорю
Рыжевичу памятный адрес и почетную грамоту для УМВД России
по Магаданской области за значительный вклад в обеспечение
защиты жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, противодействие
преступности, охрану общественного порядка и эффективное взаимодействие.
Благодарственными письмами заксобрания наградили за-

местителя начальника отдела
№ 2 управления по контролю
за оборотом наркотиков Бориса
Любомирова и старшего инспектора отдела организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Александру
Шарапову.
Также поздравления с профессиональным праздником прозвучали со сцены в адрес работников
полиции от первого заместителя
председателя Магаданской областной Думы Александра Басанского и военного комиссара
региона Сергея Барановского.
После торжественной части
состоялся праздничный концерт.
Анна СЕРГЕЕВА.

n ТЕЛЕВИЗОР

В цифровом мультиплексе
…смогут увидеть программы регионального
телеканала «Колыма-Плюс» жители Магаданской
области с 29 ноября

Шатун поневоле?
Аномально теплая осень в регионе привела
к тому, что многим медведям не спится
Жители поселков Магаданской области всерьез опасаются, что если
так с погодой пойдет и дальше, то косолапые уйдут на боковую
только под Новый год, а так как рыбы в реках уже нет, то медведи
скоро снова пожалуют к помойкам и начнут разорять дачи. С этими
вопросами читатели обращаются в «МП» - следы присутствия
хищников - отпечатки лап и помет - они замечают близ населенных
пунктов.
Начальник отдела надзора, охраны
и использования объектов животного
мира и среды их обитания департамента госохотнадзора Магаданской области Вадим Ужвенко пояснил, что сейчас
медведям помойки малоинтересны.
- У нас в этом году на удивление хороший урожай шишек стланика, что нас
и спасает. Многие медведи до сих пор
не спят, но они и в населенные пункты
не лезут, им в лесу корма хватает. Для
них стланиковая шишка - основной запас веществ, необходимых для нагуливания жира и хорошей спячки, - сказал
Вадим Ужвенко.
По его мнению, при таких запасах
шишек, что уродились на сопках, медведям и снег не нужен, главное, чтобы

немного похолодало. При этом собеседник «МП» отметил, что время ухода
в спячку зависит от пола, возраста и
места обитания медведей. В горах, где
холоднее, косолапые обычно залегают в
спячку в октябре, остальные - в ноябре,
а молодняк может бродить по лесным
опушкам и до первой половины декабря.
По прогнозам метеорологов, нас
ожидает не только аномально теплая
осень, но и зима в этом году будет
сама на себя не похожа, не исключено,
что медведи действительно запутаются в сезонах. Так что вся надежда
на кормовые и усыпляющие свойства
стланиковых орешков.
Лидия ДЛИННЫХ.
Фото с сайта pxhere.com.

С 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе первого
мультиплекса цифрового эфирного вещания
начнется трансляция программ областного
вещателя - телекомпании «Колыма-Плюс». Блоки
будут включены в сетку телеканала «Общественное
телевидение России» в формате двух врезок с 6 до 9 и с 17 до 19 часов, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
По словам генерального
директора телекомпании
Николая Абросимова, в настоящий момент между ООО
«ТВ-Колыма-Плюс» и «ОТР»
подписан договор и поставлено необходимое оборудование.
- С 6 до 9 часов - полноценный утренний праймтайм. Основной продукт телеканал «Доброе утро,
Колыма!», а также выпуски
новостей. Второй отрезок
вещания - с 17 до 19 часов.
Будем готовить два оригинальных выпуска новостей,
а также программы, интервью и рубрики. Для нашего
телеканала - это устранение
цифрового неравенства, так
как охват эфирной «цифрой»
в регионе более 99 %, - рассказал Николай Абросимов.
Благодаря этому будет
существенно увеличен объем регионального вещания
в современном цифровом
формате. Кроме того, это

позволит достигнуть максимально возможного охвата
населения программами регионального обязательного
общедоступного канала.
По информации директора областного телерадиопередающего центра Владимира Шубкина, оборудование
РТРС готово к трансляции
сигнала.
- В рамках перехода на
цифровое вещание мы провели работу по перенастройке оборудования. С 8 ноября
сигнал первого мультиплекса
транслируется с измененными параметрами. Это может
вызвать сброс настроек на
некоторых моделях телеви-

зионных приемников у жителей области. Если приставки
и телевизоры новые, то с
большой долей вероятности
перенастройка не понадобится - это произойдет автоматически. Если оборудование
старой модели, зрителям
необходимо просто провести
перенастройку телеканалов автоматическую или в ручном
режиме. Начало трансляции
регионального телеканала в
цифровом эфире запланировано на 29 ноября, - пояснил
Владимир Шубкин.
Как сказал и. о. руководителя департамента информационных технологий Юрий
Джафаров, сейчас в регионе
работают 34 цифровые передающие станции, которые
транслируют два мультиплекса, то есть 20 бесплатных
цифровых телевизионных и
три радиоканала. Зона покрытия составляет 99,69 %
домохозяйств.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Правительством Магаданской области организована
работа оперативного штаба для координации органов исполнительной власти и местного самоуправления в связи с
изменениями параметров цифрового телесигнала. Телефон
горячей линии 8-800-220-20-02. Интересующие вопросы можно
задать и по телефону 8 (413-2) 63-95-63.

