
Уважаемые жители Сургутского района! 

С 3 июня 2019 года Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  переходит на 

цифровое телевидение.  

Практически все модели телевизоров, выпущенные начиная с 2013 года и 

сертифицированные для России (РСТ), поддерживают DVB-T2. 

 Некоторые модели телевизоров, выпущенные в 2012 году могут принимать российское 

цифровое телевидение. 

 Большинство же телевизоров, выпущенных до 2013 года, не умеют принимать DVB-T2 

без дополнительного оборудования. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться с 

инструкцией.  

 Если же Ваш телевизор не имеет функции по приему цифрового телевидения, то Вы 

можете купить оборудование в следующих торговых точках: 

 
Наименование 

населенного пункта 

Наименование торгового объекта Местонахождение 

торгового объекта 

г. Лянтор  Торговый центр «Континент»: 

- магазин   «М.Видео»; 

- отдел бытовой техникиИП Обухов А.В.   

 2 микрорайон, 

строение 59/1 

  Торговый центр «Лянтор Сити»: 

- супермаркет цифровой и бытовой техники 

«DNS» 

6 микрорайон., 

строение 39  

п. Белый Яр  Торговый центр «Европа»: 

- магазина «Стройматериалы»                              

ИП Корниенко М.Ю. 

ул. Горького, 15 

Торговый центр «Таежный»:  

-магазина «Стройматериалы»                               

ИП Корниенко М.Ю.; 

-   отдел «Хозяйственные товары» ИП 

Ларионова О.В. 

ул. Таёжная, 7                

п. Федоровский Торговый центр «Ассорти-Югра»: 

-отдел «РБТ» 

ул. Ленина, 29 

Торговый центр «Русская забава»: 

- отдел цифровой и бытовой техники«DNS» 

ул. Ленина, 10 

с. Тундрино ФГУП «Почта России» п. Высокий мыс, ул. 

Советская дом 23 

п. Солнечный рынок «Талекс»: 

- отдел хозтоваров,ИП Гулиев Е.С.о; 

- отдел хозтоваров , ИП Сылка С.А. 

ул. Строителей, 39 

Торговый центр «Березка»: 

- отдел хозтоваров, ИП Гулиев А.С.о. 

ул.Строителей, 2А 

п. Барсово магазин «Промтовары»  

 

ул,Щемелева, 11а    

павильон «Самур»  ул. Сосновый бор д. 

32    

п. Нижнесортымский магазин «Москва»: 

-отдел «Техника для дома»ИП Евгеньев  Н.А. 

ул Сортымская,10 

г. Сургут 

 

 

 

 

Торговый центр  «Лайнер» 

- отдел «RBT» 

ул. Аэрофлотская, 

5А 

Супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS»  

ул. Ленина, 38 

 

Торгово-развлекательный центр  «Агора»: Профсоюзов, 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.п.Угут 

- супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS» 

 

 

 

Торгово-развлекательный центр «Вершина»: 

- супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS» 

ул.  Генерала 

Иванова, 1 

Торговый центр «Вега»: 

- супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS» 

Проспект Ленина, 71 

 

 

супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS»  

Комсомольский 

проспект, 19 

 

супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS»  

ул. 30 лет Победы, 

50 

Торгово-развлекательный центр   «Аура»: 

- супермаркет цифровой и бытовой техники  

«DNS» 

 

ул. Нефтеюганское 

шоссе, 1 

Торговый комплекс «Сибирь»: 

- отдел «М.Видео»  

 

ул. Энгельса, 11 

Торговый центр «Росич»: 

- отдел «М.Видео» 

 

ул. Геологическая, 

10 

Торгово-развлекательный центр   «Аура»: 

 - отдел «М.Видео» 

 

Нефтеюганское 

шоссе, 1 

Сургут Сити Молл: 

 - отдел «М.Видео» 

 

ул.Югорский тракт, 

38 

Магазин «Эльдорадо»  

 

проспект Ленина, 41 

Торгово-развлекательный центр  «Союз»: 

- отдел «Эльдорадо»  

 

ул. 30 лет Победы, 

46 

Торгово-развлекательный центр    «Аура»: 

- отдел «Эльдорадо»  

 

 

ООО «Квант» 

 

ИП «Доможилов» 

 

ул. Нефтеюганское 

шоссе, 1 

 

ул.Львовская,34 

 

 

ул.Геологов, 6 

 

 
Также Вы можете сделать заказ на покупку оборудования через интернет- магазины 


