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Кировская область перешла на цифровое телевещание

Утром, в 9 часов 00 минут, 15 апреля на всей территории региона отключили аналоговое
телевидение
15 апреля на цифровое вещание перешли 20 регионов России: г. Москва, Амурская,
Ивановская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская,
Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Калмыкия, Мордовия,
Ямало-Ненецкий АО. В их число вошла и Кировская область.

Жители региона могут смотреть 20 федеральных каналов в высоком цифровом
качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К»,
«Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ», а также слушать радиоканалы:
«Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».
– Кировчане, которые еще не успели подготовиться к переходу на цифровое вещание,
увидят на экране своих телевизоров специальный видеоролик. В ролике говорится, что
нужно сделать, чтобы смотреть любимые телеперадачи в новом цифровом формате.
Для владельцев телевизоров, выпущенных после 2014 года, потребуется наличие только
дециметровой антенны, так как современные телевизоры уже поддерживают цифровой
стандарт DTV-T2. Владельцам старых телевизоров необходимо вместе с антенной
приобрести еще специальную приставку, – рассказал министр информационных
технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.
Наличие дециметровой антенны и приставки потребуется жителям, которые
проживают в зоне уверенного приема цифрового эфирного телевидения, это 98,6%
территории Кировской области. Жителям 277 населенных пунктов (список размещен в
разделе «Цифровое эфирное телевидение» на официальном сайте министерства
информационных технологий и связи Кировской области), находящихся вне зоны приема
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«цифры», не обойтись без спутникового оборудования.
Еще в январе региональным министерством ИТ были подписаны соглашения с ООО
«НТВ-Плюс» и Группой компаний «МТС». Стоимость спутникового оборудования
составляет в среднем 4500 рублей в зависимости от комплектации без стоимости услуг
по установке. При этом указанные комплекты оборудования позволят просматривать 20
общедоступных каналов в высоком цифровом качестве без абонентской платы.
Подробности приобретения спутникового оборудования на льготных условиях граждане
могут узнать у операторов-партнеров: НТВ-Плюс – 8 800 555 67 89, МТС – 8 800 250 08
90.
В Кировской области также ведется активная разъяснительная работа. На базе
кировского многофункционального центра действует региональная «горячая линия» 8
800 222 43 01. Жители региона могут узнать, где приобрести необходимое оборудование
для приема «цифры», условия предоставления компенсаций и проконсультироваться по
вопросу вызова волонтера.
– Подать заявку на помощь волонтера по настройке цифрового ТВ можно во всех
центрах «Мои Документы». Услуга может быть оказана только при наличии у заявителя
необходимого оборудования. Пускать волонтера домой стоит в том случае, если
гражданин действительно обращался за услугой в один из центров госуслуг, –
прокомментировала директор кировского многофункционального центра Наталия
Швецова.
Правительством Кировской области предусмотрены меры поддержки
малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Представители
этих категорий смогут получить денежные компенсации, если купили антенны,
приставки или услуги спутниковых операторов
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Подать документы на возмещение затрат
можно также в любом центре «Мои Документы».
Подробнее о переходе на цифровое ТВ – в разделе «Цифровое эфирное
телевидение» на сайте регионального министерства информационных технологий и
связи (it.kirovreg.ru) и на смотрицифру.рф.
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