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Информация для опубликования в газете «Рефтинский вестник» и в газете 

«ТЕВИКОМ Асбест» 

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ЯНВАРЯ 2019 года! 

 
В стране завершается масштабная 

программа по переходу на цифровое 

эфирное телевидение (ЦЭНТВ). 

Напомним, он произойдет в начале 2019 

года. Аналоговое вещание, по которому 

транслировалось телевидение с самого 

его зарождения, планируется поэтапно 

прекращать. Процесс перехода на 

цифровое ТВ был довольно долгим, хотя 

на самих зрителях он почти никак не 

отразился. Мы постарались собрать 

ответы на самые распространенные 

вопросы по этому предмету. 

 

Что такое цифровое телевидение? 
Цифровое эфирное телевидение – 

современная технология телевещания. 

Основным недостатком аналогового ТВ, 

по которому пока работает эфир, является 

неустойчивость сигнала к различным 

помехам, цифровой же сигнал защищен от 

подобных неполадок. Это обеспечивает 

высокое качество изображения и звука. 

Вместо одного аналогового канала на той 

же частоте можно передавать несколько цифровых, а значит, увеличивается число ТВ-

программ. В перспективе переход на цифровое вещание позволит смотреть передачи в HD-

разрешении. 

Напоминаем: кабельное и спутниковое вещание не относится к разряду ЦЭНТВ. 

 

Можно ли смотреть «цифру» на обычном телевизоре? 
В большинстве современных телевизоров уже есть встроенные тюнеры, поэтому для 

перехода на цифровое вещание владельцу нужно лишь покопаться в настройках. Впрочем, 

цифровые каналы можно смотреть и на телевизоре старого образца. Но для этого к нему 

необходимо подключить цифровую телевизионную приставку-декодер. Купить ее можно в 

любом магазине электроники. Цены варьируют от 800 до 1,5 тыс. рублей. Для ее установки 

можно не вызывать специалистов: если следовать инструкции, то самостоятельное 

подключение приставки к телевизору не составит труда. 

 



Важно: для приема ЦЭНТВ устройство обязательно должно иметь стандарт DVB-T/T2 и 

поддерживать формат видео MPEG4. 

 

Какие дополнительные функции есть у ЦЭНТВ? 
В зависимости от модели цифровой приставки или телевизора зрителям будут доступны и 

другие возможности. Например, телепрограмма, голосование по проблемам, которые 

обсуждаются в эфире, запись телепередач, родительский контроль и другое. 

 

Возможно ли установить на дом коллективную антенну для принятия цифрового 

сигнала? 
Возможно. Для этого нужно написать коллективную заявку в адрес своей управляющей 

компании, ведь именно она отвечает за средства приема сигнала на дом. В свою очередь УК 

должна будет выбрать подрядчика или же принять в свой штат компетентных 

специалистов, которые и займутся монтажом или ремонтом коллективной антенны на 

вашем доме. К слову, в монтаж объекта входит установка одной общей и нескольких 

подъездных антенн. Все работы проводятся за счет жильцов. 

 

Будет ли отключено аналоговое вещание? 
Будет, но постепенно. Процесс перехода на цифровое ТВ был и так достаточно долгим, 

соответственно, у телезрителей было время оценить все плюсы и минусы. С 2019 года в 

России будет сокращаться число аналоговых каналов – государство перестанет 

субсидировать их в городах с населением менее 100 тыс. человек. В первую очередь это 

коснется обязательных общедоступных каналов. Все остальные (в том числе и 

региональные) будут иметь возможность по-прежнему работать в аналоговом режиме. К 

тому же, никто не запрещает самим телеканалам работать как в цифровом, так и в 

аналоговом режиме. 

 

Будет ли компенсация на установку дополнительного оборудования у малоимущих 

семей? 
Будет. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева. Он уже поручил министерству социальной политики региона внести поправки 

в областной закон № 126 «Об оказании государственной соцпомощи отдельным категориям 

граждан». Согласно документу, для малоимущих семей, и также одиноких граждан будет 

предусмотрена 90% компенсация на покупку и установку дополнительного оборудования 

(антенны, детекторы). Поправки в закон должны быть внесены до 1 ноября. 

 

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала 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 «Свердловский ОРТПЦ»: 

Пресс-секретарь филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 

Гордеева Ирина Евгеньевна 

(343) 310-01-50, доб.5605,  

igordeeva@rtrn.ru 

 

Контактное лицо от администрации городского округа Рефтинский: 

Директор МБУ «Центр «ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

Лелеков Владимир Витальевич 

(34365)3-41-43 

lelekov_vv@goreftinsky.ru 

 
Администрация городского округа Рефтинский 

mailto:igordeeva@rtrn.ru
mailto:lelekov_vv@goreftinsky.ru

