Переход на цифровое ТВ
16.06.2019 08:49

Самый западный регион России включен в третий, финальный этап отключения
аналогового телевизионного вещания в стране.
Согласно графику Минкомсвязи РФ, полный переход телетрансляции на цифру в
Калининградской области произошел 3 июня 2019 года.
Сейчас во всех населенных пунктах Калининградской области в цифровом формате
доступны бесплатно и в отличном качестве 20 программ. Десять из них, заработавшие в
регионе ещё несколько лет назад, образуют первый мультиплекс. Это «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В конце ноября – начале декабря
текущего года на всех передающих станциях Калининградской области начались
трансляции программ второго мультиплекса. В его состав входят СТС, ТНТ, РЕН ТВ,
Пятница, «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «Муз-ТВ». Программы местной
ГТРК «Калининград» доступны в первом мультиплексе на каналах «Россия 1», «Россия
24» и «Радио России».
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в
котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца,
потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести
антенну дециметрового диапазона – коллективную или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от условий приема. Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура.
Стоимость дециметровой антенны начинается от 400 рублей, цифровой приставки – от
700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в
магазинах бытовой техники и электроники.
Для справки:
Перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится в
рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных
общедоступных телеканалов без абонентской платы возможен во всех населенных
пунктах России.
В Калининградской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной
телесети занимается филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
Цифровое телевещание в регионе ведется с 2010 года, в 2016 году строительство
региональной сети было завершено полностью. Сегодня 11 передающих станций
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обеспечивают 100%-ное покрытие области сигналом, то есть в любом населенном пункте
можно принимать цифровые программы. Вместо 1-2 аналоговых каналов (в отдаленных
от центра поселках) в эфире транслируются 20 цифровых.
Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в
Калининградской области будет отключено 3 июня 2019 года. План отключения
аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной комиссии
по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Калининградская область
вместе с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения аналогового сигнала.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет
размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения.
Телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала для просмотра
цифровых программ потребуется дециметровая антенна и телевизор, поддерживающий
цифровой стандарт DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой
приставки.
Контакты: по любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем
населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования, граждане могут
обращаться в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал http://смотрицифру.рф
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