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ТВ: переходим на «цифру»
Маркировка аналоговых
телеканалов
– В целях информирования граждан о
необходимости подготовиться к переходу на цифру ФГУП «РТРС» совместно с
федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии
указанных каналов литера отсутствует.
– Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым
телевизором, не переключенным в режим
приема цифрового сигнала.
– Маркировка хорошо читается как на
устаревших телевизорах с электроннолучевой трубкой, так и на современных
LED-панелях.
– Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных каналов начиная с начала июня 2018
года вплоть до завершения поэтапного
сокращения аналогового вещания.

О переходе на цифровое
телевещание
– В рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы» в России силами ФГУП
«РТРС» создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания с охватом
более 98 % населения, включающая два
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала.
– С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого
качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
– Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых определен Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715.
– Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы,
выбранные на основании конкурса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

– Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9,5
тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью
сеть будет введена в эксплуатацию после
завершения строительства всех объектов
в конце 2018 года.
– На сегодняшний день российский
проект по переходу на цифровое вещание
– самый масштабный в мире.
– Для 1,6% населения, проживающих
вне зоны эфирного наземного вещания,
будет обеспечена возможность приема
программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

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 15 апреля 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.

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 15 апреля 2019 г. рассмотрите возможность приобретения нового
телевизора или цифровой телеприставки.
– По любым вопросам, касающимся
пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную горячую линию
ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-2002 или на информационный интернетпортал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф.

Консультации и техподдержку
можно получить в службе
«Телепомощник».
Тел.: 8 (495) 505-16-05.
Ознакомиться с информацией
можно на сайте rtrs.ru.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Екатерина ДЕГТЯРЕВА,
генеральный директор ООО «ЛРТ»
(телеканал ЛРТ г.о. Люберцы):
– Оператор связи ООО «Люберецкое районное телевидение»
(ЛРТ) работает на люберецкой
земле с 2010 г. Мы регулярно
отслеживаем изменения в законодательстве и, постоянно развиваясь, идём в ногу со временем. К
отключению аналогового сигнала
с телебашни «Останкино» мы подготовились
заблаговременно.

Центр консультационной поддержки
населения в Московской области

С

пециалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в
Московской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП: +7 (495) 926-61-61
е-mail: ckp_moskva@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с
09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00

В настоящее время оператор связи «ЛРТ»
по своей системе кабельного вещания стабильно передаёт 44 телевизионных канала в
аналоге и 77 в цифровом формате. С января
2019 г. при погашении аналогового эфирного
вещания с Останкинской башни абоненты
операторов связи «ЛРТ» и «Антенна» продолжают видеть без дополнительных технических устройств 44 ТВ-канала в аналоге и 77
в «цифре».
Тем, кто не подключён к системе кабельного вещания «ЛРТ» или «Антенна», а также к
другим операторам связи, действующим
в г.о. Люберцы, рекомендуем прежде, чем
покупать какие-либо технические устройства для того, чтобы телевизор принял
цифровые каналы, обратиться к соответ-

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового
эфирного вещания можно круглосуточно
задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте
РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) http://
moscow.rtrs.ru (для интернет-ресурсов).

ствующим специалистам за консультацией.
Самостоятельное приобретение цифровой
приставки к телевизору не может гарантировать решение проблемы по приёму
цифрового ТВ-сигнала, так как в данном
вопросе необходим индивидуальный подход из-за территориального расположения
жилого/нежилого помещения, в котором
хотят принять телевизионный сигнал, из-за
модели телевизионного приёмника и других факторов. Оператор связи «ЛРТ» всегда
готов компетентно проконсультировать
люберчан по вопросам отключения аналогового эфирного вещания.
Жители округа могут задавать свои вопросы
по электронной почте: redaktor@lrt.tv и по
телефону: 8 (498) 642-19-50.

