ООО «Информ-Сервис»
Телефон 7-11-71
www.ozr.ru

Тарифы и услуги
На сегодняшний день мы предоставляем доступ к аналоговым и цифровым каналам* для всех
жителей «старого» города, улицы Семенова, Верхней и большей части мкр. Заозёрный.
Абонентская плата составляет 120 руб. в месяц.

Эфирные каналы
В линейке вещаемых нами каналов есть все федеральные каналы (Первый, Россия, НТВ, СТС и т.
д.) в отличном качестве.

Городской информационный канал
Канал, который всего за 1 час познакомит вас с главными городскими новостями, новостями
ПО «Маяк», официальными объявлениями от администрации и МЧС, прогнозом погоды, афишей
мероприятий. В течение всего часа — трансляции с камер, установленных в Озёрске. Вы сможете
не выходя из дома понаблюдать за погодными явлениями и массовыми мероприятиями, оценить
загруженность дорог и движение общественного транспорта. Найти канал легко. В списке
транслируемых УКС-ТВ цифровых каналов он расположен на последнем месте.

Спортивные каналы
Мы предлагаем к просмотру несколько самых популярных спортивных каналов, в том числе
в HD-качестве. Вам будут доступны прямые трансляции российских и мировых соревнований,
матчей по хоккею и футболу, а также различные программы на спортивную тематику: обзоры,
интервью, аналитика, теле-шоу.

Детские каналы
Самые популярные каналы для самых любимых и требовательных абонентов. В том числе канал
Мульт, где только добрые мультики м нет рекламы.

Познавательные каналы
Подборка познавательных каналов у нас действительно обширная: Моя Планета, Наука, История,
Техно 24, Время, а также Travel+adventure в HD-качестве. Вы будете в курсе всех интересных
открытий!

Киноканалы
Лучшие сериалы и лучшие фильмы 24 часа в сутки! Это все у нас на каналах: Русский роман,
Русский детектив, Русский бестселлер, КИНО ТВ, Дом Кино
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Музыкальные каналы
Мы предлагаем Вашему вниманию музыкальные каналы на любой вкус, в том числе новый канал
и цифрового семейства Первого канал — канал «Музыка».

Каналы для души
У нас много каналов, которые ориентированы на людей, увлеченных конкретным делом, и которые
понравится именно вам… Для любителей готовить — Телекафе, для хозяйственных мужчин —
Бобёр, для любителей классического юмора — Сарафан.
Список транслируемых нами каналов постоянно претерпевает изменения. Мы постоянно работаем
над тем, чтобы добавить в него больше рейтинговых каналов, в том числе в HD-качестве.
С актуальным перечнем каналов вы можете ознакомиться в наших абонентских отделах:
•

пр-кт Победы, 8.
График работы: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00
до 15:00.

•

пр-кт Карла Маркса, 15а — м-н «Елена» (левое крыло, 2 этаж).
График работы: в будни с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 17:00, в воскресенье с 11:00
до 16:00.

•

ул. Дзержинского, 35а — ТРК «Фестиваль» (цокольный этаж, за «Магнитом»).
График работы: с 10:00 до 21:00. Без выходных.

* При наличии технической возможности у абонента (поддержка телевизором стандарта DVB-C
или наличие ресивера). При отсутствии технической возможности у абонента ему будут
доступны только аналоговые каналы. Условия начисления абонентской платы в данном случае
остаются такими же. В течение первого полного или неполного месяца, в котором
производилось подключение, абоненту предоставляется возможность бесплатного просмотра
цифровых каналов.
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