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Смена «старого» на «новое» для некоторых россиян будет затратной.
Однако в Югре, чтобы обеспечить
гражданам возможность приема
цифровых телеканалов свободного
доступа, правительство автономного округа предоставит отдельным
категориям единовременную денежную выплату на приобретение
и установку оборудования для
приема цифрового эфирного или
спутникового телевидения.

Регионом предусмотрена государственная услуга по компенсации за приобретение
оборудования для приема цифрового сигнала. Денежная помощь составит не более
пяти тысяч рублей и будет предоставлена
льготным категориям граждан. К ним относятся инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, узники фашизма,
блокадники, неработающие одинокие
пенсионеры и другие.
В Югре можно получить компенсацию за покупку и установку
данного оборудования с 1 сентября
2018 года до 30 июня 2019 года. Эта
услуга доступна на портале госуслуг.
— Граждане должны сами приобрести необходимое оборудование,
будь то приставка или комплект спутникового телевидения, и произвести
установку. Если это будет платная
услуга и придется привлечь мастера,
необходимо оплатить все расходы,
зафиксировать их. Затем следует подать заявление через портал госуслуг,
представить все документы о стоимости
оборудования и услуг по его установке,
персональные данные, подтверждающие
факт, что заявитель относится к льготной
категории граждан. В течение десяти дней
заявление будет рассмотрено, и сумма
затрат, не превышающая пяти тысяч рублей, компенсирована. Граждане могут
приобрести как обычную приставку, так
и спутниковые комплекты, независимо от
того, находятся ли они в зоне покрытия
цифрового эфирного сигнала или нет, —
объяснил Даниил Конев.
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В новом году
государственные сети
телерадиовещания
перейдут на цифровые
технологии 0000000

В настоящее время большинство телеканалов поддерживают свою трансляцию в
обоих форматах.
— При наличии антенны и телевизора с
цифровым тюнером стандарта DVB-T2 эти
каналы можно просматривать уже сейчас,
— объяснил Павел Зыков, заместитель
директора МКУ «Управление информационных технологий и связи города
Сургута».
С января нового года правительство РФ
прекратит оказывать финансирование для
распространения традиционного аналогового эфирного сигнала, что повлечет за собой
отключение оборудования на телецентрах.
Переход от аналогового телевидения к
цифровому будет поэтапным и начнется в
феврале 2019 года. Об этом 15 ноября на заседании правительства РФ заявил премьерминистр Дмитрий Медведев. Процесс перехода, по его словам, займет полгода.
— Отключение аналоговых сигналов в
Сургуте планировалось на 14 января. Пока
эта дата плавающая, предварительная, —
прокомментировал ситуацию Даниил Конев.
Многоквартирные дома в Сургуте обычно оснащены кабельным телевидением. Там
сигнал как был, так, скорее всего, и останется. Операторы на платной основе будут
продолжать трансляцию.
— В тех домах, где имеется эфирная
коллективная антенна, управляющие компании должны позаботиться, чтобы она была в
работоспособном состоянии, чтобы жители
могли получать через нее цифровой сигнал,
— объяснил Даниил Конев.
Часть домов имеет систему коллек-

исключение. Цифровые эфирные каналы
доступны в каждом телевизоре горожан, но
только при соблюдении ряда технических
условий. Специалисты управления информационных технологий и связи города
объяснили журналистам, как можно будет
посмотреть любимую передачу, не теряя
картинку из виду.
— В новом году государственные сети
телерадиовещания переходят на цифровые
технологии и планируется прекратить вещание аналоговых сигналов, — рассказал
Даниил Конев, директор муниципального казенного учреждения «Управление
информационных технологий и связи
города Сургута». — Жители должны либо
иметь телевизор с цифровым тюнером стандарта DVB-T2, либо приобрести приставку
такого же формата или получать сигнал
через спутник.
В магазинах электроники и бытовой
техники продается множество моделей таких
ТВ-тюнеров. Цена за приборы колеблется от
800 до 2000 рублей.
— Приставка принимает, обрабатывает
и корректирует сигнал. И если даже уровень
приема составляет около 30 процентов, то
прибор все равно справляется, чтобы его
транслировать, — сказал Даниил Конев.
По заявлению специалистов управления
информационных технологий и связи города,
Сургут обеспечен стопроцентным покрытием
цифровым сигналом.
Необходимым условием для приема
цифрового телевизионного сигнала в формате DVB-T2 является наличие антенны
дециметрового диапазона.

Специалисты Управления информационных технологий и связи
города объяснили журналистам на тематическом брифинге,
как можно будет посмотреть любимую передачу, не теряя
картинку из вида.

Жителям загородных домов
и дач придется позаботиться
о дополнительном оборудовании.

Подготовлено при поддержке администрации г. Сургута.

Преимущества «цифры»
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Как только в Союзе Советских Социалистических Республик в апреле 1931 года в
эфир было передано первое телевизионное
изображение, телевидение стало неотъемлемой частью жизни советского, а теперь
российского человека. Некоторые из нас
еще помнят те далекие времена, когда всей
семьей собирались у одного телевизора и
по единственному каналу смотрели любимые передачи в черно-белом изображении.
«Рекорду», «Рубину» или «Рассвету» (так назывались телевизоры популярных советских
марок) отдавали центральное место в гостиной, и, стоя на тоненьких длинных ножках, он
был не только любимым прибором каждого
члена семьи, но и предметом роскоши.
Спустя почти 90 лет у россиян в квартирах редко увидишь только один телевизор.
Почти у каждого члена семьи есть своя любимая телетехника для просмотра передач,
фильмов и концертов.
Многие пользуются не только эфирным, но уже более современным интернеттелевидением. И переход на цифровой
формат нужен в первую очередь для тех,
кто не является пользователем «тарелок»,
кабельного и широкополосного Интернета.
К такой категории потребителей относятся чаще всего незащищенные слои
населения, которые не могут себе позволить
дополнительные расходы на современные
технологии и пользуются стандартным аналоговым эфирным телевидением.
Однако нужно помнить о том, что старшее поколение активнее всех пользуется
телевизором и для некоторых из них это
единственный доступный способ досуга и
получения информации, а компьютер не
является для них приоритетным.
Им в первую очередь нужен хороший
прием сигнала и десяток основных каналов.
«Цифра» это обещает.
Переход на цифровое телевидение
происходит или уже произошел во многих
странах мира. Россия тоже участвует в этом
процессе. В соответствии с федеральной
программой на территории страны было
построено около 10 тысяч ретрансляторов,
которые должны привести цифровое телевидение в каждый дом. На выполнение этой
программы модернизации, которая считается проектом национальной безопасности, государство потратило значительные средства.
Сургут как один из муниципалитетов
федерального субъекта Югры — тому не
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тивного приема сигнала, и потому у собственников есть соответствующая статья в
квитанциях по оплате ЖКУ. Почувствовать
переход на «цифру» в январе смогут как раз
жители этих домов.
По информации администрации Сургута,
в данное время департаменту городского
хозяйства дано распоряжение о работе с
управляющими компаниями, которые обслуживают дома с коллективными эфирными
антеннами.
Более актуальным вопрос покупки ТВтюнера может стать для жителей дачных
поселков.
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В связи с тем, что у югорчан, в частности
у жителей Сургута, по поводу перехода на
«цифру» возникает много вопросов, специалисты администрации города провели
брифинг с журналистами для информирования населения.
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Однозначно и бесспорно, картинка на
экране телевизора будет высокого качества:
изображение не содержит шумов и помех,
а звук представлен в стереоформате, что
дает возможность зрителю получить более
реалистичный контент.
Кроме того, в отличие от аналогового,
цифровое телевидение не требует широкого диапазона эфирных частот. Переход на
цифровое вещание даст возможность полностью покрыть официальными каналами
почти всю территорию страны. Не секрет,
что до сих пор еще есть такие населенные
пункты, где, используя аналоговое телевидение, зрители могут смотреть только
один–два канала, и то с плохим качеством
изображения.
Для новых телевизоров со встроенным
цифровым тюнером достаточно перенастроить телевизионные каналы. Это можно сделать в автоматическом или ручном режиме.
Устройство само найдет цифровой сигнал
и начнет воспроизведение в обновленном
режиме.
Цифровое телевидение будет передаваться по двум мультиплексам (цифровым
пакетам) телевизионных каналов. В первом
вшиты основные федеральные каналы:
«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс будет передавать каналы: РЕН ТВ,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница»,
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Региональные программы ГТРК «Югория» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия-1» и «Россия-24» более чем
99% жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Виктория АРХИПОВА.

