
О переходе на цифровое телевидение 

Отключение аналогового ТВ в Ленинградской области запланировано 

на 3 июня. 

Основное, что нужно знать и делать 

Для цифрового вещания нужна дециметровая антенна и цифровая 

приставка-декодер. Цифровой сигнал могут принимать практически все 

тв, выпущенные после 2012 г. 

1 Определить, определить, аналоговое у вас телевещание или 

цифровое? Нужно включить телевизор на одном из федеральных каналов и 

посмотреть, размещена ли возле логотипа канала буква А. Если сигнал 

цифровой, то буква А отсутствует. Если вы ее видите – это аналоговый 

сигнал. Аналоговый сигнал, как правило, будет на телевизорах старше 2012 

года выпуска, которые не поддерживают необходимый DVB-T2 – сигнал).  

  Можно не беспокоиться абонентам кабельного или спутникового ТВ – 

они уже обеспечены цифровым телевещанием – это обязанность 

поставщиков услуги. Здесь уже бесплатно доступны 10 (как в нашем районе) 

или 20 цифровых каналов (это второй мультиплекс, его подключение по ЛО 

продолжается) (можно найти при помощи функции Автопоиск).  Проверить 

информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в 

инструкции к телевизору.  

2. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2 - потребуется 

приставка и дециметровая антенна. Приставка стоит от 650 до 4000 рублей, 

антенна – от 400 рублей. На всех устройствах, которые могут принять сигнал 

цифрового эфирного ТВ, нанесен логотип DVB-T2. Если приставка 

сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с бабочкой. 

3. Отдельные категории граждан получат единовременные денежные 

компенсации на приобретение цифрового оборудования. Такое решение 

принято Правительство ЛО в октябре 2018 г.  Право на компенсации имеют: 

ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, 

семьи, получающие ежемесячное пособие на приобретение товаров детского 

ассортимента и детское питание, проживающие в жилом доме или бараке 

(п.1.2 Приложения к постановлению Правительства Ленинградской области 

от 22.10.2018 № 401). Компенсация в размере фактических расходов на 

покупку оборудования, но не более 3000 рублей. Оборудование должно быть 



приобретено в период с 1 января по 30 июня 2019 г. Компенсация не 

предоставляется гражданам, которые пользуются спутниковым цифровым 

ТВ на основании договора с оператором.   

4. Подробную информацию о переходе на цифровое телевещание, о 

необходимом оборудовании, о том, на что обратить внимание при его 

приобретении, как подключить и много другое можно получить на сайте 

смотрицифру.рф. или по круглосуточному телефону 8 800 220 20 02. 

5. Необходимо организовать ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ. Сбор 

заявок – лично, через старост, администрации, первичные ячейки Ср   

круглосуточному телефону-автоответчику 4-88-48, сообщив адрес, 

телефон, ФИО, вид необходимой помощи. Перед визитом необходимо  

созваниваться и договариваться по времени.   

 

       Материалы на сайте Комитета цифрового развития: 

http://ksi.lenobl.ru/news/2986/  

http://ksi.lenobl.ru/activities/ctv/  

 

Ссылка на сайте КСИ ЛО: 

http://ksi.lenobl.ru/activities/ctv/   

http://old.kis.lenobl.ru/programm/aim  

 

МУЛЬТИПЛЕКС РТРС -1: СПИСОК 

ТЕЛЕКАНАЛОВ  

http://ksi.lenobl.ru/news/2986/
http://ksi.lenobl.ru/activities/ctv/
http://ksi.lenobl.ru/activities/ctv/
http://old.kis.lenobl.ru/programm/aim
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.1tv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.russia.tv
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://matchtv.ru/
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.ntv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.5-tv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.tvkultura.ru


 

МУЛЬТИПЛЕКС РТРС -2: СПИСОК 

ТЕЛЕКАНАЛОВ  

 
  

 

http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.vesti.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.karusel-tv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.otr-online.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.tvc.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.ren-tv.com
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.spastv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.ctc.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.domashniy.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.tv3.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.friday.ru/
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.tvzvezda.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.mirtv.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://tnt-online.ru
http://moscow.rtrs.ru/go/?q=http://www.muz-tv.ru

