
Центр консультационной поддержки - ЦКП филиала РТРС 
«Ульяновский ОРТПЦ»

Адрес: г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 6-а

Тел.: +7 (8422) 43-44-19

E-mail: ckp73@mail.ru

Режим работы: ПН.- ЧТ. с 9:00 до 17:00 

ПТ. с 9:00 до 15:00

СБ., ВС. – выходной 

Дата открытия 07 мая 2013



Центр консультационной поддержки расположен на территории филиала РТРС

«Ульяновский ОРТПЦ» в северной части города в непосредственной  

близости от остановки  общественного транспорта. 

Остановка «Телецентр» расположена по пр. Нариманова на пути следования маршрутов 

общественного транспорта:

 трамваи: 1, 4, 4р, 11, 15;

 автобусы и маршрутное такси: 3, 4, 5, 7, 10 ,12, 34, 37, 49, 52, 55, 56, 58, 81, 90 (124), 

91, 96 ,98, 99 (163), 139.

От остановки «Телецентр» до ЦКП нужно пройти пешком около 5 минут. 



Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Ульяновский ОРТПЦ» 

находится по адресу:

г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 6-а                                  

Тел.: +7 (8422) 43-44-19                         

E-mail: ckp73@mail.ru



Схема помещения
Площадь помещения центра консультационной поддержки   

составляет 41,1 кв. м.

1. телевизоры для трансляции 

телевизионных каналов 

первого пакета;

2. витрина для демонстрации 

оборудования для приѐма 

цифрового эфирного сигнала 

DVB-T2;

3. тумба для демонстраций 

подключений телевизионных 

приставок;

4. стойка ресепшн;

5. информационный стенд;

6. стойка с буклетами;

7. журнальный стол;

8. кресло;

9. диван;

10.кулер для воды.

1

2

3

5
6

8

7

9

10

4



Зона приѐма 

и обслуживания граждан

Зона отдыха, 

консультаций и ожидания



Зона демонстрации работы 

устройств приѐма цифрового сигнала



В целях реализации государственной программы

Российской Федерации «Доступная среда» 

созданы условия для беспрепятственного доступа к ЦКП 

инвалидов и других маломобильных групп населения



Открытие Центра консультационной поддержки 

филиала РТРС «Ульяновский ОРТПЦ» 

Открытие состоялось 07 мая, 

в ходе   посещения Филиала РТРС 

"Ульяновский ОРТПЦ" Губернатора -

Председателя Правительства 

Ульяновской Области и 

представителей исполнительной 

власти Ульяновской области и 

города Ульяновск.

На фото (слева направо):

Беспалова Марина Павловна – Глава 

муниципального образования «Город 

Ульяновск»,

Морозов Сергей Иванович –

Губернатор – Председатель  

Правительства Ульяновской области,

Калинкин Андрей Алексеевич –

директор филиала  РТРС «Ульяновский 

ОРТПЦ»,

Опенышева Светлана Владимировна –

Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области – руководитель 

аппарата Губернатора и Правительства 

Ульяновской области,

Воронцов Василий Александрович –

заместитель директора филиала РТРС 

«Ульяновский ОРТПЦ»



Круглый стол по теме: 

«Этапы развития цифрового эфирного наземного вещания 

в Ульяновской области и 

открытие  Центра  консультационной поддержки»



СМИ о запуске ЦТВ и открытии ЦКП 

в г. Ульяновск

Интернет издания

Видео

http://ulyanovsk.rfn.ru/video.html?id=3877&type=r

http://ulyanovsk.rfn.ru/video.html?id=3941&type=r

http://it.ulgov.ru/page/index/permlink/id/892/

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/28350/

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=217972
http://ulyanovsk.rfn.ru/video.html?id=3877&type=r
http://ulyanovsk.rfn.ru/video.html?id=3941&type=r
http://it.ulgov.ru/page/index/permlink/id/892/
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=217972
http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/28350/

