
Информация по переходу на цифровое эфирное телевидение 

 по Ярковскому району 

 Существует федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ». 

 В рамках этой программы все регионы переходят на цифровое эфирное вещание, 

которое решает проблемы аналогового телевидения: помехи (искажение картинки, речь) и 

высокую стоимость трансляции каждого телеканала. Цифровой канал обеспечивает 

изображение стабильного качества, где бы вы не находились, а также цифровое телевидение 

позволяет передавать больше телеканалов, чем аналоговое вещание (от 1 до 3 каналов), а 

цифровое позволит смотреть до 20 каналов без абонентской платы. 

 Сейчас телеканалы транслируются в составе двух пакетов: РТРС-1 (первый 

мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс). Первый мультиплекс сформирован указами 

Президента РФ, в него входят 10 общероссийских обязательных каналов и второй- это 10 

популярнейших общественных телеканалов, которые прошли конкурсный отбор федеральной 

комиссии. 

 Принимать сигналы цифрового эфирного телевидения можно на обычную антенну 

дециметрового диапазона — это либо комнатная, либо наружная, в зависимости от 

удаленности радиотелевизионной передающей станции. 

 Для приема цифрового эфирного телевидения телевизор должен иметь тюнер DVB-Т2, 

это, как правило, телевизоры, выпущенные после 2013года, если же не оснащен тюнером, то 

для просмотра передач цифрового эфирного телевидения нужно приобрести специальную 

цифровую приставку стандарта DVB-T2. Также возможно получение сигнала через кабельное 

или спутниковое телевидение (тарелки). 

 Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ утвердило 

план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в регионах РФ. 

 Тюменская область включена во второй этап перехода на цифровое телевидение: 

отключение от аналогового вещания будет произведено 15 апреля 2019 года. При этом за 

неделю на экранах телевизоров зрители увидят предупреждение о предстоящем отключении 

аналогового сигнала, после чего вещание будет прекращено. Аналоговое телевидение — это 

показ до 3 или 5 каналов с размещением в правом верхнем углу буквы «А», которое вещается 

с искажением. 

 Какие меры принимает Правительство Тюменской области: 

- Губернатором подписаны соглашения с двумя операторами спутникового телевидения НТВ 

плюс и Телекарта. Операторы предоставляют возможность бесплатного подключения к 20 

обязательным общедоступным каналам всем проживающим вне зоны цифрового вещания. 

- внесли изменения в нормативную базу об оказании адресной социальной помощи в 

Тюменской области, которым предусмотрено оказание адресной помощи в целях подготовки к 

переходу на цифровое вещание социально незащищенным группам населения: 



1) гражданам, являющимся получателями адресного социального пособия: 

- одиноко проживающие пенсионеры по возрасту (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) 

- одиноко проживающие инвалиды 1, 2 группы 

- многодетные семьи не превышающие средне душевой доход (10 450 руб.) 

- не работающие матери одиночки с детьми  до 3-х лет. 

- семьи, имеющие детей инвалидов 

2) ветераны ВОВ 

3) граждане, родившиеся по 31.12.1931 год включительно. 

Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов. 

Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов в форме 

возмещения расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования 

составляет: 

- для приема спутникового цифрового телевидения -  гражданам, проживающим в населенных 

пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания — 6000 рублей; 

- для приема цифрового эфирного наземного телевидения — гражданам, проживающим в 

населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания — 1500 рублей. 

Условия предоставления единовременной помощи: 

- единовременная помощь предоставляется на приобретение и установку в жилом помещении, 

в котором проживает заявитель, одного специального комплекта пользовательского 

оборудования. Если в жилом помещении проживает два или более лица, относящихся к 

категориям граждан, имеющих право на получение единовременной помощи, единовременная 

помощь предоставляется одному из этих лиц; 

- единовременная помощь предоставляется на основании документов, подтверждающих 

фактические расходы по приобретению и установке пользовательского оборудования для 

приема спутникового цифрового телевидения или цифрового эфирного наземного телевидения; 

- единовременная помощь предоставляется, если обращение за ней последовало до 31.12.2019 

года. 

 Обращаться необходимо в учреждения социального обслуживания или 

управление социальной защиты населения по месту жительства. Дополнительную 

информацию можно получить по Единому социальному номеру 8-3452-6-8888-6. 

 Жители в зоне цифрового вещания по всем возникающим вопросам могут обратиться 

по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02, а также посетить сайт 

смотрицифру.рф. 

 Жители вне зоны цифрового эфирного телевещания за помощью в организации 

подключения к операторам спутникового телевидения могут обратиться к специалистам 

«Центра занятости регионального телевидения и радио» по телефонам: 8-3452-290-281, 

 8-3452-290-218. 


