
ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Николай Никифоров предложил акционировать ГПКС
24 июля 2014 года министр связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай Никифоров на заседании Правительства 
сделал доклад о состоянии гражданской российской спутниковой 
группировки. Он отметил, что развитие российской коммуника-
ционной группировки гражданского назначения сталкивается с 
серьезными проблемами. Особенно ярко эти проблемы прояви-
лись, когда Минсвязи в лице ФГУП «Космическая связь» начало 
реализацию проекта по кардинальному увеличению орбитального 
сегмента. В 2011—2014 годах потеряны три КА: «Экспресс-АМ4», 
«Экспресс-МД2» и «Экспресс-АМ4R».

Создание «Объединенной ракетно-космической корпорации» 
(ОРКК), как считает Н. Никифоров, поможет решить проблемы, 
но схема работы с новой структурой должна меняться. В первую 
очередь нужно перейти на контракт полного цикла, то есть изго-
товитель несет финансовую ответственность за работу КА и гаран-
тирует компенсацию упущенной выгоды оператора спутниковой 
связи. Также в контракте необходимо четко оговаривать срок, в 
который спутник выйдет на штатную эксплуатацию в рабочей точке. 
Нарушения этого срока также должны караться штрафами. Таким 
образом, ОРКК несет финансовую ответственность за задержки при 
изготовлении космических аппаратов, за неудачные запуски и со-
кращение срока активного существования на орбите. Разумеется, 
эта схема не отменяет страхования как запусков, так и работы КА.

Для развития новой схемы взаимодействия требуется реорга-
низация не только у изготовителя, но и у заказчика. В сообщении от-
мечено: «Сегодня схема предполагает многократное перекрестное 
субсидирование, которое включает и многомиллиардные субсидии 
Россвязи на производство спутников, и условно бесплатные ракеты 
в рамках Федеральной космической программы, и символические 
тарифы на услуги связи для спецпотребителей. Это еще один фак-
тор, который породил целый ряд проблем, вылившихся в итоге в 
задержки с производством космических аппаратов и в незастра-
хованные аварии ракетоносителей».

Предложение Минкомсвязи: перейти на прозрачную модель 
рыночных отношений, когда потребитель платит за услугу, а по-
ставщик отвечает за ее качество. При этом средства на изготов-
ление спутников «Космической связи» придется привлекать по 
большей части на долговом рынке. ГПКС придется гарантировать 
погашение долговых обязательств правом собственности на активы 
предприятия. А это невозможно, если предприятие существует в 
форме ФГУП, так как ФГУП не является собственником активов и 
имущества. (Собственником является государство.)

Таким образом, Минкомсвязи предлагает Правительству по-
ручить Минкомсвязи представить согласованные предложения 
об акционировании ФГУП «Космическая связь» со 100%-ной долей 
государства и сохранением предприятия в списке стратегических 
предприятий страны.

Развитие ШПД в Ku-диапазоне на Дальнем Востоке 
Российские операторы спутникового ШПД активизируют свою 
деятельность на Дальнем Востоке. Это стало возможным со вводом 
в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМ5» в точке 140° в.д. 

AltegroSky объявила о запуске новых тарифов и развитии 
абонентской сети в Ku-диапазоне с использованием емкости 
«Экспресс-АМ5». В июне компания увеличила используемую полосу 
на этом КА. В итоге несущая прямого канала расширена до 15 МГц 
(32,4 Мбит/с), а число обратных каналов по 819 Кбит/с увеличено 
до семи. Прямой канал организован в плановых частотах транс-
пондеров группы F спутника «Экспресс-АМ5». В августе компания 
предложила новые тарифы «Старт», «Спринт» и «Марафон». 

Еще один сервис-провайдер спутникового ШПД, StarBlazer, за-
вершил строительство центральной земной станции спутниковой 
связи (ЦЗССС) для предоставления услуги двустороннего спутнико-

вого широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) 
через спутник «Экспресс АМ5».

При работе через «Экспресс АМ5» новым абонентам StarBlazer 
Tandem будут предложены те же тарифные планы, что и абонен-
там, работающим через «Ямал 300К». В частности, будут тарифы с 
оплатой по трафику без предоплаты, тарифы с предоплаченным 
объемом трафика от 1,5 до 20 Гб и условно безлимитные тарифы 
для веб-серфинга. Бизнес-пользователям предлагаются тарифы с 
предоплаченным объемом трафика от 1 до 20 Гб.

ШПД в Ка-диапазоне на Дальнем Востоке станет доступным 
с 2015 года
ФГУП «Космическая связь» объявило о том, что услуга спутнико-
вого ШПД в Ка-диапазоне для жителей Дальнего Востока станет 
доступной с первого квартала 2015 года. Пока данные услуги 
предоставляются на территории европейской части Российской 
Федерации с использованием спутника КА-Sat в орбитальной по-
зиции 9° в.д. И в сети этого спутника недавно был зарегистрирован 
пятитысячный активный абонент. 

Для предоставления услуги ШПД в Ка-диапазоне на Дальнем 
Востоке будет использоваться емкость КА «Экспресс-АМ5», вве-
денного в эксплуатацию весной этого года. Сейчас ГПКС проводит 
тестирование всей инфраструктуры сети. Объявлена средняя 
скорость абонентского доступа — 6 Мбит/с, средний объем потре-
бляемого трафика на один терминал — 8 Гбайт в месяц, суммарный 
ежемесячный объем потребляемого трафика — более 40 Тб.

Сервис-провайдеры будут работать с ГПКС как VNO. Эти ком-
пании были известны достаточно давно, но сейчас они объявлены 
официально: ЗАО «Ка-Интернет», ООО «Биллинговые решения» 
(торговая марка «Радуга Интернет»), ЗАО «Веб Медиа Сервисез» 
(торговая марка HeliosNet), ООО «СтарБлайзер» (торговая марка 
StarBlazer).

Сбой на ABS-2
26 июля 2014 года возникли технические проблемы с трансляцией 
телеканалов со спутника ABS-2. Пока о причинах возникновения 
проблем не объявлено, в данный момент идет анализ ситуации спе-
циалистами компаний Asia Broadcasting Satellite и Lockheed Martin. 

Компания «ГеоТелекоммуникации», которая арендует данный 
ресурс, восстановила вещание и опубликовала измененные пара-
метры транспондеров, используемых оператором для трансляции 
телеканалов.

«МТС» начнет спутниковое телевещание
Компания «Цифровое телерадиовещание» (ЦТВ), аффилированная 
с «МТС», получила лицензию Роскомнадзора на право осущест-
влять спутниковое телевещание на частотах 17,3—18,1 ГГц и 
11,7—12,5 ГГц. За лицензию она заплатила 90 млн руб., конкурсный 
взнос — 1,8 млн руб, сообщает РБК.

Спутниковым телевидением «МТС» займется первой среди 
операторов «большой тройки». 

Компания «ИСС» приняла на хранение спутник LYBID
Пресс-служба «”ИСС” имени академика М.Ф. Решетнева» сообщила, 
что в компании приняли на ответственное хранение телекоммуни-
кационный космический аппарат LYBID, изготовленный по заказу 
канадской компании MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) 
для Украины.

На ответственное хранение телекоммуникационный спутник 
LYBID взят по решению заказчика до принятия решения о запуске.

Ранее, 1 апреля этого года, MDA объявила форме-мажор по 
украинскому контракту.

По предварительным данным, задержка в реализации про-
екта (и, следовательно, срока запуска «Лыбидя») составит от 4 до 
6 месяцев. 
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ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК ЖУРНАЛА 
«ТЕЛЕ-СПУТНИК» ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

ТЕЛ.: (812) 230-04-62, 
332-64-44 (КРУГЛОВ КОНСТАНТИН)

ФАКС: (812) 230-93-51
E-MAIL: KEKRUGLOV@TELESPUTNIK.RU

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в рекламный отдел 

по телефону (812) 230-0462, 
к Новоселову Алексею 

E-mail:alex@telesputnik.ru или Кругловой Светлане 
E-mail:sveta@telesputnik.ru
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

Беларусь
Нова
Беларусь, Беларусь, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, E-mail: info@nova-minsk.com. 
www.nova-minsk.com
Проектирование и поставка оборудования для строи-
тельства телекоммуникационных сетей, системная 
интеграция.

Германия
Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Германия, 51427 Bergisch Gladbach, Olefant 1-3, 
тел. +49 341 9276491 (рус.), 
факс. +49 341 9276492, 
E-mail sales@astro-kom.de, www.astro-kom.de.
Профессиональные и компактные головные станции + 
вся линейка оборудования для спутникового, эфирного 
и кабельного ТВ.

Казахстан
ОРБИТА ТЕЛЕКОМ
Казахстан, г.Алматы, ул. Мынбаева, 43А, 
офис 30-35, тел./факс +7 (727) 379-8499, 
379-8508, E-mail info@orbitatelecom.kz.
Оборудование для спутникового, кабельного ТВ. Казах-
станское ТВ, Pro Sky, Terra, оптика и др.

Орбита Телеком Петропавловск
Казахстан, г.Петропавловск, ул. Абая, 69, 
тел./факс +7 (7152) 338-496, 338-651, 
E-mail orbitatelecom7@mail.ru.
Спутниковое, кабельное ТВ. Terra, Pro Sky, оптика, 
Казахстанское ТВ, Триколор, монтаж, сервис.

Сеть салон-магазинов «Satellite Systems»
Казахстан, г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана, 64/1, 
тел./факс: +7 (7132) 52-24-22, 56-98-17, 
E-mail info.satsys@gmail.com, 
www.satsystems.kz
Продажа (опт и розница), проектирование, монтаж, тех. 
обслуживание оборудования для систем спутникового, 
кабельного, эфирного телевидения.

Россия
АВАКС
Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, д.36, оф.1, 
тел.+7(3812) 28-70-28,тел. +7(3812) 43-82-48, 
E-mail avaks7@yandex.ru, www.avakc.ru
Эфирные ресиверы,антенны,кабель.»Триколор-
ТВ»,»Телекарта-ТВ»,»НТВ»,»Радуга-ТВ»,»Континент-
ТВ». Оборудование марки «GI». Низкие цены, опт, 
розница.

ЛАНС Н. Новгород
Россия, 603024, г. Н.Новгород ул.Минина, 43-а, 
«Ланс ТВ», тел./факс (831) 419-9940, E-mail 
lanstv@rol.ru, 603950, пр.Гагарина, 23/5, 
«Алькор ТВ НТЦ», тел./факс (831) 465-8094, 
E-mail alcor@ichem.unn.runnet.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Оптовая и роз-
ничная продажа, установка.

ЛАНС Сочи, «КТВ»
Россия, 354057, г.Сочи, ул. Пластунская, д. 52/3, 
тел./факс (8622) 68-2443.
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная 
продажа.

ЛАНС Тюмень
Россия, 625048, г.Тюмень, ул. Северная, д. 3/2, 
тел./факс (3452) 45-55-13, 46-13-65, 
E-mail mtv@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа оптовая, 
розничная. Поставки, проектирование, установка.

ЛАНС Челябинск
Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Труда д. 5а, 
кв. 3, тел. (351) 2642037, 
E-mall 2695543@gmail.com
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная 
продажа.

ООО «ПЛАНАР»
Россия, 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 32, 
тел./факс (351) 72-99-777, 
E-mail: welcome@planar.chel.ru, 
www.planar.chel.ru.
Производство оборудования для кабельного и 
эфирного телевидения, охраны и видеонаблюдения, 
измерительные приборы и комплексы.

Polytron
Россия, 354000, г.Сочи, ул. Московская, 21а, 
тел. (499) 346-37-09, (862) 264-42-71, 
Е-mail: mail@polytron-tv.ru, 
www.polytron-tv.ru.
Официальный представитель немецкой компании 
Polytron в России и странах СНГ. Разработка и произ-
водство оборудования для кабельных систем. Изго-
товление фильтров и фильтрующих систем.

Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»
Россия, 410054, г.Саратов, а/я 1334, 
тел. (8452) 49-52-42, 49-52-31, 
E-mail remo@remoltd.com, www.remo-zavod.ru
Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, крон-
штейнов. Фильтры пакетирования, антивандальные 
боксы для КТВ.

SATSITE.RU (Ваш ТВ-МИР)
Россия, 140002, Московская область, Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 47-23, 
тел. (495) 517-4330, E-mail satsite@list.ru, 
www.Satsite.ru
Интернет-магазин спутникового, HDMI, оптического 
оборудования. Поставка в регионы РФ.

ООО «SATPROVISION»
Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет 
Владивостоку, 100А, тел. (423) 231-9749, 
факс (423) 249-96-76, E-mail satpro@vlad.ru, 
www.satprovision.vl.ru.
Оборудование для головных станций, модули доступа, 
абонентские спутниковые и кабельные приемники, 
антенны спутниковые, эфирные,аксессуары.

ООО «СИБИКОМ» Тверь
Россия, 170100, г. Тверь, ул.Трёхсвятская, д.6, 
корп. 1, оф. 407, тел. (4822) 48-1035, 
моб.тел. 8-960-7013344, E-mail com@tvcom.ru, 
www.com.tver.ru.
Оптовые и розничные поставки систем спутникового и 
эфирного ТВ, Монтаж, ремонт,прошивка.

ООО Телеспутник
Россия, 454008, г.Челябинск, ул. Куйбышева, 3, 
тел (351)245-27-12, тел/факс (351) 245-27-22, 
E-mail sale@uuc.ru, www.tvsp.ru
Оптовая торговля оборудованием для систем спутни-
кового, кабельного, эфирного ТВ. Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис.

Екатеринбург
Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620149, г.Екатеринбург, 
ул. Зоологическая, д.9, 3-й этаж и 
ул.Мамина-Сибиряка, д.145, 
тел.(343) 219-9517, 
тел./факс (343) 278-62-52, 
E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru.
«Рикор», «Телекарта», «Континент-ТВ», «Радуга-ТВ», 
«Супрал», «GI» — минимальные в регионе цены. 
Журналы бесплатно!

Москва
ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 119435, Москва, м. Киевская, 
м. Спортивная, ул.Б.Саввинский пер., д.12, 
стр,15., тел. (495) 937-57-94, 937-57-92, 
E-mail uniservice@univercom.ru, 
www.univercom.ru
Гарантийный и пост гарантийный ремонт оборудо-
вания для спутникового, эфирного, кабельного ТВ 
и систем видеонаблюдения, оборудования TBTec, 
Golden Media.

КОНТУР-М
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.9, 
корпус 2, стр. 1, тел./факс (495) 221-8188 
(многоканальный), E-mail info@konturm.ru, 
www.konturm.ru.
Системная интеграция. СКТВ. Мультисервисные сети на 
базе сетей кабельного телевидения. Проектирование, 
продажа, монтаж, сервис.

ЛАНС Москва, «СПМ Группа»
Россия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, 
дом 15, тел. (495) 677-1904 (-05, -06), 
факс (495) 679-0469, 
E-mail spm-group@spm-group.ru.
Кабельное ТВ, мультисервисные сети, СКС. Волоконно-
оптическое оборудование. Оптовые поставки. Си-
стемная интеграция, сервисное обслуживание и 
консультации.

РУСТЕЛ
Россия, 127018, Москва, 3-й пр-д Марьиной 
Рощи, д. 40, корп. 1, офис 319, 
тел. +7(495) 969-2982, E-mail info@rustel.tv,
 www.rustel.tv.
Изделия для спутникового, эфирного и кабельного ТВ 
производства фирмы ALCAD (Испания).

SAT.COM.RU (СатКомРу)
Россия, г. Москва, ул.Большая Филевская д.16, 
тел. (499) 737-7111, (495) 730-2775, 
E-mail info@sat.com.ru, www.sat.com.ru
Спутниковые, кабельные и комбинированные HD 
ресиверы. Модули.Бытовое и профессинальное HDMI 
оборудование Dr.HD. Оптическое оборудование.

Сателлит Лтд
Россия, 105275, Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 
дом 25, корпус 1, тел./факс (495) 730-4161, 
E-mail mail@satellite.ru, www.satellite.ru.
Поставка оборудования для гибридных телевизи-
онных сетей. Выполнение гостированных проектов. 
Монтажные работы.

СИСТЕМ САТ
Россия, 129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, 
д. 8, стр. 1, офис 204, тел. (499) 181-15-96, 
(495) 737-78-50, Е-mail info@systemsat.ru, 
www.seatel.ru, www.systemsat.ru
Гиростабилизированные мобильные антенны для 
приема телевидения с российских спутников в авто, 
яхтах, поездах.

ООО «ТВ Системс»
Россия, Москва, 109652, Ул. Люблинская, 179/1, 
Тел. +7 (495) 347 99 07, Факс.+7 (495) 347 99 06, 
E-mail info@tvsys.ru, www.tvsys.ru
Эксклюзивный дистрибьютор Grundig Sаt Systems. Про-
фессиональное DVB-S/C/T/ и IP оборудование.

TelCo Group
Россия, 111394, Москва, Перовская, д. 65, 
тел/факс +7(495) 789-4646, 
E-mail info@telcogroup.ru, www.telcogroup.ru.
Крупнейший дистрибьютор и системный интегратор 
оборудования для кабельных, эфирных и спутниковых 
ТВ сетей. Проектирование.

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» на Украине обращайтесь 

к Кругловой Светлане. Тел.: (812) 230-04-62, e-mail: sveta@telesputnik.ru
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

UNIVERSAL COMMUNICATIONS
Россия, 119435, Москва, м. Киевская,  
м. Спортивная, ул.Б.Саввинский пер., д.12, 
стр,15, Тел. (495) 937-57-94, 937-57-92,  
E-mail info@univercom.ru,  
www.univercom.ru
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование, 
системы видеонаблюдения. Поставка, проектирование, 
монтаж, техническая поддержка.

Fagor Electronica
Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 3, 
корп. 1, тел./факс (495) 787-74-45,  
E-mail info@fagorelectronica.ru,  
www.fagorelectronica.ru
Представительство испанского производителя 
оборудования для эфирного, спутникового и ка-
бельного ТВ.

Ростов-на-Дону
Digital TV
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону,  
ул.Кручинина 69 (радиорынок),  
тел. 8 (863) 236-0640, 236-0066,  
E-mail dtv@aaanet.ru, www.rostovsat.ru.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование. 
Видеонаблюдение.

TCK «Кварц» — Ростов
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону,  
ул.Кручинина, 69 (радиорынок),  
тел./факс (863) 236-9013,  
E-mail kwarc@kvarts.ru, www.kvarts.ru.
Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, 
оптовая торговля). Кабельная продукция «Cavel», 
«HiFlex».

TCK «Кварц» офис «Сельмаш»
Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Курчатова 1А, 
тел. (863)290-80-38, E-mail n-l-e@kvarts.ru,  
www.kvarts.ru
Спутниковое и эфирное оборудование. Кабельная 
продукция «HiFlex», «Cavel».

ТСК «Кварц»
Россия, 347900, Ростовская обл., г.Таганрог,  
пер. Гоголевский, 25-1, тел. (8634) 38-3829, 
E-mail kvarts@kvarts.ru, www.kvarts.ru.
Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, 
оптовая торговля). Спутниковый Интернет, монтаж, 
обслуживание.

МИР АНТЕНН — Первый Антенный Завод
Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Космонавтов, 2, тел. (863) 307-9200,  
307-9300, факс (863) 309-9600,  
E-mail mir-antenn@aaanet.ru,  
www.mir-antenn.ru.
Производство оборудования STRONG, Альфа, МИР, 
LAFAYETTE, REFLECTOR, FAVORITE для приёма эфирного 
телевидения.DVB-T2 антенны и ресиверы, кабель, 
блоки питания, усилители.Оптовые поставки. ДЕЛАЕМ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ.

RostovSat
Россия, 344038, г.Ростов-на-Дону, 
пр.М.Нагибина 25, тел. 8 (863) 255-3463,  
E-mail rostovsat@rostovsat.com,  
www.rostovsat.com.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование. 
Видеонаблюдение.

Элтек
Россия, г.Ростов-на-Дону.  
ул.Красноармейская, 178,  
тел. (863) 282-6258, 282-6259, 282-6260,  
E-mail eltek@donpac.ru, www.eltek.info.
Спутниковые: станции связи VSAT, интернет и ТВ. СКС, 
решения на Linux. Опт, розница, СМР, ПНР. Допуск СРО 
ОСЮО 003183 от 01.02.10

С.-Петербург
АЗИМУТ, ООО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,  
Лиговский проспект, д. 270 «А»,  
Тел.: +7 812 642 61 00, +7 812 930 16 00,  
E-mail info@azimuth-av.com,  
http://www.azimuth-av.com.
Оптовые поставки оборудования для приема и рас-
пределения ТВ сигнала.

«АНТЕННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», магазины
Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 43, 
тел. (812)272-3731, ул. Ивановская, дом 30,  
тел. (812)367-3113, ВО, Средний пр., дом 52, 
тел. (812) 321-5451,  
E-mail info@antenna.com.ru,  
www.antenna.com.ru.
Специализированные магазины спутникового и эфир-
ного оборудования. ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+, Радуга ТВ.

«ДЕЛЬТА», ЗАО «НПП ОСТ»
Россия, 192148, С.-Петербург, пр. Елизарова, 
д.38, тел. (812) 703-4449, факс (812) 365-2771, 
E-mail sales@antenna.spb.ru,  
www.antennaspb.ru.
Производство ТВ антенн «Дельта», оборудования для 
телеприема и аксессуаров. Монтаж печатных плат.

DiTel Ltd. (ООО «Ди Тел»)
Россия, 198095, г.Санкт-Петербург,  
Митрофаньевское шоссе, дом 5Е,  
тел. (812) 655-5052, (921) 438-2446,  
E-mail post@ditel-telecom.ru, Ditel.Spb@mail.ru, 
www.ditel-telecom.ru
Профессиональное оборудование для СКТВ: опти-
ческое, цифровое, спутниковое. Измерительные 
приборы. Системы условного доступа.Абонентские 
приемники DVB-C/S/T. Программное обеспечение. 
Проектирование, поставка, тех. поддержка.

«Инсайд ТВ»
Россия, 194100, Санкт-Петербург, 
ул.Новолитовская, д. 15А, оф.402,  
тел. 8 800 550-0-580 (звонок бесплатный), 
E-mail info@inside-tv.ru, www.inside-tv.ru
Официальный дистрибутор Polytron в России.

НПО «Кабельные сети»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора  
Попова 41/5, тел.(812) 2342721, 3461157,  
E-mail: mail@kseti.spb.ru, www.kseti.spb.ru
Представитель UAB TERRA. Производство измеритель-
ных приборов ТСВ. Продажа оборудования для КТВ, 
спутникового и эфирного ТВ.

Корпорация ЛАНС
Россия, 196128, Санкт-Петербург, 
ул.Кузнецовская, д.24, корп.2,  
тел. (812) 327-1347, 389-0370,  
E-mail lans@lans.spb.ru, www.lans.spb.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Крупнейший 
поставщик России и СНГ.

«Пулковский меридиан»
Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова,  
дом 38, литер «Р», тел. (812) 365-2280, 365-4593, 
E-mail info@antenna.com.ru, www.antenna.com.ru.
ТРИКОЛОР ТВ, Радуга ТВ, НТВ+, антенны, кабель. Опт, 
скидки.

Unit TV LLC. «Юнит ТВ» ООО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  
Митрофаньевское ш., д.10, тел. (812) 6779883, 
7157836, E-mail office@unittv.ru, www.unittv.ru.
Оборудование спутникового, кабельного, эфирного 
ТВ, ВОЛС, WiFi сетей.

Украина
Revera.TV
Украина, 65091, г. Одесса ул. Комитетская 14-б, 
тел. +38 (0482) 37-9168, 34-4418,  
E-mail admin@revera.tv, www.revera.tv.
ПОСТАВКИ: кабельного (оптического и коаксиального), 
спутникового и эфирного оборудования, крупный опт 
и розница.

Satellite Systems
Украина, 69002, г.Запорожье, ул.Кривая Бухта 2,  
тел./факс +38 (0612) 220-220, +38 (0612) 222-300,  
www.sat.net.ua, www.satshop.com.ua
Весь модельный ряд ресиверов OPENBOX.Оборудо-
вание для приема спутникового ТВ. Журналы «Теле-
спутник», «Mediasat».

Киев
РОКС
Украина, г Киев, ул. Героев Космоса 2б,,  
тел./факс +38(044) 407-3777,  
Е-mail pks@roks.com.ua, www.roks.com.ua,  
www.roks-tv.com
Эксклюзивный дистрибьютор Sumavision, Televes, 
Криптон на Украине.Профессиональное и абонентское 
DVB-S/S2/T/T2/C и IP оборудование.Производство ГС 
МИТРИС, радиорелейные станции.

Телевидео
Украина, 02660, г.Киев-94, ул.Магнитогорская, 1,  
лит. «Ч», тел. +38 (044) 537-2876 (многоканальный), 
факс +38 (044) 501-04-70, E-mail tvideo@ln.ua,  
office@tvideo.com.ua, www.tvideo.com.ua.
Производство головного и абонентского оборудова-
ния MMDS.

В этой рубрике вы можете разместить информацию о своей фирме по следующим расценкам:

Стоимость дополнительного размещения этой же информации на английском языке:  +50% от приведенных расценок.
При приеме новых заявок в рубрику «Желтые страницы» введено ограничение на объем объявления: в описании рода деятельности фирмы допуска-
ется использование не более десяти слов, не более двух телефонных номеров, одного адреса электронной почты и адреса Web-страницы. Размещение 
дополнительной информации — 6 рублей за каждый знак, включая пробел в каждом номере.

Размещение информации в журнале и сайте www.telesputnik.ru 11 500 руб. за год.

1 раз — 1080 руб.
3 раза — 2700 руб. 

6 раз — 4800 руб.
9 раз — 6300 руб.

 12 раз — 7200 руб. 

Цены указаны без учета НДС



В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
•  магазин «Антенный супермаркет»,
В.О., Средний пр., д. 52 А,
тел. +7 (812) 321-5451,
ул. Ивановская, д. 30,
тел.: (812) 319-38-83; 
ул. Восстания, д. 43, 
тел. +7 (812) 272-37-31

•  ООО «Митридат», 
Лесной пр., д 37, тел.: 295-50-81

•  NoLimit Electronics,
пр. Обуховской обороны, 
д. 261, кор. 3, лит. А, 
тел. (812) 326-53-08
ул. Оптиков, д. 4
тел. (812) 332-74-75 (доб. 1130)

В МОСКВЕ:
•  NoLimit Electronics, 
ул. Подольских курсантов, д.3, стр. 7,
тел. (499) 558-31-42; 

Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 1, 
помещ. 1 
тел.: (499) 553-83-46;

МО г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 114, 
тел. (499) 553-83-23

•  «Мир Антенн»
Пятницкое шоссе, 15 
тел. (926) 574-85-48

•  «Сейлс», тел.: (495) 660-33-98

РАДИОРЫНКИ:
•  «Митинский», тел.: (495) 500-8139,
(495) 745-1960, 8 (916) 674-8089

•  «Олимпийский», 
тел.: (495) 933-7089, 8 (916) 601-8602

В ЧЕЛЯБИНСКЕ:
•  Салон «Телеспутник», 
ул. Советская, д. 67, 
тел.: (351) 263-2382.

В КРАСНОЯРСКЕ:
•  «Антенные системы»,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51,
тел.: (391) 278-35-70,
(391) 265-74-33

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:
•  «Мир Антенн»,
ул. Фирсова, д. 2,
тел. (914) 349-17-66

Распространение продукции издательства «Телеспутник»:

Оплату необходимо производить только по реквизитам, указанным в квитанции. Все цены даны с учетом НДС и доставки.
Наши банковские реквизиты: ООО “Телеспутник” ИНН 7826046033 КПП 781301001, p/c № 40702810406000005880

в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” к/c 30101810000000000920, БИК 044030920



1.   В любом почтовом отделении РФ по каталогам:

· «Роспечать», подписной индекс — 78581, 19303.
· «Пресса России», подписной индекс — 88155.

2.   Через редакцию:

· Частному лицу — оплатить квитанцию в  любом 
банке РФ или на почте и отправить копию квитанции 
и заполненную карточку доставки  по адресу, указан-
ному ниже. С момента получения вашего сообщения 
подписка считается оформленной.

· Юридическому лицу необходимо прислать заявку 
на подписку, указав полные реквизиты компании.

3.   Подписная цена включает стоимость доставки 
       по России простой бандеролью.

4.   Стоимость подписки (включая НДС):
· Цена за 3 месяца — 231 руб. 
· Цена за 6 месяцев — 462 руб. 
· Цена за 9 месяцев — 693 руб. 
· Цена за 12 месяцев — 924 руб. 

Наш адрес: Россия, 190000, 
г. Санкт-Петербург, Главпочтамт, 

а/я 505, ООО «Телеспутник», 
факс +7 (812) 230-93-51,

 e-mail podpiska@telesputnik.ru

ПодПиску на журнал 
«Теле-сПуТник» можно оформиТь:

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма №ПД-4сб (налог)

ООО «Телеспутник»                                                                                                                         КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                                      40393000              

40702810406000005880                                                в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

БИК     044030920                                                                  Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                         Плательщик (подпись):                                                  Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКТМО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

ООО «Телеспутник»                                                                                                                         КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                                      40393000              

40702810406000005880                                                в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

БИК     044030920                                                                  Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                         Плательщик (подпись):                                                  Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКТМО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

карТочка  досТавки
ФИО: 

Почтовый индекс: 

Почтовый адрес: 

Контактный телефон:

E-mail:

Оплата произведена за:

 Журнал «Теле-Спутник» № 

 Справочник «Спутниковое телевидение»,  
       
       год издания 

 Справочник «Кабельное телевидение», 

       год издания

 Справочник «Спутниковые телевизионные каналы», 

       год издания 

 Справочник «Цифровое эфирное телевидение», 

       год издания

 Справочник «VSAT. Мультимедийные спутниковые сети»,

       год издания

 Книгу И. Омелянюка 
       «Цифровое эфирное телевидение»

C 1 декабря 2014 года меняется цена подписки на наше издание. Подписная цена одного номера будет составлять 100 руб.


