Интервью
директора
филиала
«Российской
телевизионной
и
радиовещательной сети» по Челябинской области Алексея Леонтьевича
Ивонина
Алексей Ивонин: «Челябинская область переходит на цифровое эфирное
телевещание»
Жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное
телевидение. В населенных пунктах региона доступны 10 программ пакета
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Местные
телепрограммы для южноуральцев в составе первого мультиплекса
транслирует ГТРК «Южный Урал». К концу 2018 года жители области
получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (второй
мультиплекс): СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ. О том, как будет проходить постепенный переход на цифровое
телевещание, мы поговорили с директором филиала «Российской
телевизионной и радиовещательной сети» по Челябинской области Алексеем
Леонтьевичем Ивониным.
– Алексей Леонтьевич, зачем Россия переходит на цифровое эфирное
телевидение?
Это необходимо, чтобы решить в первую очередь важную социальную
задачу – сделать доступными и бесплатными для всех жителей России 20
федеральных телеканалов в высоком качестве. Цифровое телевидение
требует меньшего частотного ресурса и соответственно меньше
финансовых затрат на его содержание, что выгодно для государства.
Аналоговый передатчик может передавать только одну телепрограмму на
одной частоте, а цифровой передатчик передает их 10 на одной частоте.
Такой пакет называется мультиплексом.
– Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое телевидение существенно лучше по качеству картинки и звука. На
сегодняшний день почти 99% жителей региона имеют возможность
смотреть 10 программ пакета цифровых телеканалов первого мультиплекса
РТРС-1 бесплатно, а концу 2018 года южноуральцы получат возможность
принимать бесплатный пакет каналов второго мультиплекса РТРС-2. Мы
не просто хотим проинформировать, что передающие станции построены,
а призвать людей подключаться к цифровому телевидению.
– Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стране?

В соответствии с Указом Президента РФ № 715 «Об общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» сохранение
аналоговой трансляции основных российских телеканалов предусмотрено до
конца 2018 года. С 2019 года прекращается аналоговое вещание
федеральных каналов. Первыми под отключение подпадут населенные
пункты с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Предполагается,
что местные телеканалы при желании смогут продолжить вещание в
аналоговом формате и после 2018 года, тем не менее, рано или поздно,
аналоговое вещание отключат. Подчеркну, что отключение аналогового
вещания не произойдет одномоментно, это не какое-то действие щелчком
рубильника.
Какое оборудование необходимо для приема цифрового телевидения?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения
не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.
Чтобы понимать, в каком формате вы смотрите тот или иной
федеральный канал, достаточно взглянуть на экран телевизора. Если
телепрограмма вещает в аналоговом формате, в верхнем углу будет буква
«А». Значит, необходимо покупать цифровую приставку. Для приема
бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно иметь обычную
антенну дециметрового диапазона, а для старых телевизоров необходимо
дополнительно установить специальную приставку, позволяющую
принимать стандарт DVB-T2. Стоимость дециметровой антенны
начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей, они
продаются, как правило, в магазинах электроники. Подключить
самостоятельно приставку очень просто. Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура.
Больше никаких расходов телезрители не понесут, поскольку цифровое
телевидение распространяется бесплатно и за его просмотр не взимается
никакой абонентской платы. Подчеркну, что речь идет именно об эфирном
телевидении, принимаемом на антенну, а не о кабельных каналах, которые
люди смотрят на платной основе по договорам с кабельными операторами.
Врезка
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в
Челябинской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении,
объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП: 8-800-350-7610 (с 09-00 до 18-00, звонок по Челябинской
области бесплатный)

е-mail: ckp_chelyabinsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно
задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-2202002.
Подробная информация на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru.

