К ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
1. Маркировка аналоговых телеканалов
- РТРС совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый
телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий
телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также в скором времени «Россия
1» и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.
- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый
налоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в
ежим приема цифрового сигнала.
- Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно
лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.
- Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных
каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения
аналогового вещания.
2. О переходе на цифровое телевещание
- С января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на цифровое
эфирное телевещание.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие
T Iфгерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами РТРС
создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания, транслирующая два
м ультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала с охватом более 96,8% населения
ИЬкутской области.
- С появлением сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно
пулучают качественное телевизионное вещание, в объеме, сопоставимым с тем, какой
р£.]ныне предлагался только в платных пакетах.
Первый
мультиплекс
составляют
общероссийские
обязательные
00 щедоступные телеканалы, перечень которых определен Указом Президента
Ро ссийской Федерации от 24.06.2009 №715.
- Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы,
фбранные на основании конкурса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией
по телерадиовещанию.
- Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во
ех
субъектах
Российской Федерации. Установлены и работают более 9.8 тыс.
во
п ередатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после
за вершения строительства всех объектов в конце 2018 года.
- На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание са|мый масштабный в мире.
- Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания,
бу,дет обеспечена возможность приема программ с использованием системы
не:посредственного спутникового вещания.
3. Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала

- Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2
или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.
- Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое
оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство
федеральных телепрограмм.

4. Если вы увидели на экране литеру «А»
- Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового
сигнала.
- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г.
ассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой
телеприставки.
- По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем
населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь в
федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на
информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф
Контактное лицо от филиала РТРС:
Подлепенец Владимир Семёнович
+ 7 (3952) 258-510 доб. 468
ckp-irkutsk@rtm. г и

Мероприятия по подготовке населения к переходу на цифровое телевизионное
вешание на уровне субъектов Российской Федерации
С конца 2018 года для населения Российской Федерации будет обеспечена
повсеместная доступность 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3
радиоканалов: для 98,4% - в цифровом эфирном наземном вещании (далее - ЦЭНТВ), а
для 1,6% населения вне зоны ЦЭНТВ - в формате непосредственного спутникового
вещания (далее - спутниковое вещание). Два оператора спутникового вещания - НТВ+ и
Триколор ТВ, - обеспечат жителям населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ возможность
полностью бесплатного получения обязательных общедоступных каналов.
С середины января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное вещание этих
каналов в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек, а в более крупных городах
решение о сохранении или прекращении аналогового вещания принимается вещателями.
Важно, что полностью на усмотрение вещателей оставлено также продолжение
аналогового вещания всех остальных каналов (региональных, муниципальных, частных)
- принудительного отключения аналога не будет.
Для получения на постоянной основе бесплатного сигнала обязательных
общедоступных телевизионных и радиоканалов россиянам необходимо только наличие
цифрового телевизора либо цифровой приставки для аналогового телевизора (а для
населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ - специального льготного комплекта
оборудования одного из двух операторов спутникового вещания). Но те, кто до января
2019 года не подготовится к приёму цифрового сигнала, после отключения аналогового
вещания увидят вместо федеральных каналов черный экран.
В связи с этим до декабря 2018 года необходимо обеспечить максимально полное
информирование населения о созданных государством уникальных возможностях и
необходимую помощь в приобретении и установке нужного пользовательского
оборудования.
Со стороны федерального центра - строительство инфраструктуры ЦЭНТВ; оплата
распространения в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек для каналов l-ro
мультиплекса (ок. 14 млрд, рублей ежегодно); административноорганизационная работа
с вещателями обязательных общедоступных
каналов 2-го мультиплекса;
государственное регулирование, в том числе в части обеспечения операторами
спутникового вещания, покрывающих сигналом всю территорию Российской
В целях обеспечения максимальной готовности населения к переходу на цифровое
вещание.
- размещение с помощью муниципалитетов информационных материалов о цифровом
телевидении и предстоящем сокращении аналогового вещания в почтовых
отделениях, центрах соцзащиты, МФЦ, в точках торговли бытовой и электронной
техникой, на объектах социальной инфраструктуры;
- проведение силами студентов выборочных исследований в сельской местности
(наличие у жителей цифровых телевизоров или приставок, информированность о

сокращении аналога, о том, какую технику надо приобрести и как ее настроить);
- регулярный обход представителями муниципалитетов и/или сельских поселений
семей, проживающих на их территории, для оценки готовности к переходу на прием
цифрового телевидения;
- при выявлении местными органами власти граждан, реально нуждающихся в
помощи в приобретении оборудования (в первую очередь, одиноких), определение
вариантов оказания такой помощи (в том числе задействуя благотворительные
организации, бывших работодателей и местный бизнес);
- принятие решения об оказании адресной помощи социально незащищенным
группам населения, приняв во внимание практику Приморского края. Ленинградской
области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа, определение количества
«льготников» (включая население, проживающее вне зоны ЦЭТВ), разработка
механизмов учета и процедуры предоставления помощи. В случае невозможности
адресной помощи разработка плана мероприятий по снижению социальной
напряженности в момент отключения аналоговых передатчиков;
- при помощи Агентств по делам молодежи направление в сельскую местность
волонтеров, подготовку которых организует РТПЦ, для помощи пожилым одиноким
людям настроить цифровое оборудование.
- адресная работа с жителями населённых пунктов вне зоны охвата цифрового
эфирного вещания с целью а) информирования о льготном предложении НТВ+ и
Триколор; б) формирования коллективных заявок для минимизации затрат на доставку и
установку; в) определения тех, кто действительно нуждается в помощи приобретении
оборудования;

