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Н*поминаем, 3 иtоня 2019 rода в Санкт-Петербурrе и Ленижградrкой области
прёнратитс* ;lналоrо8се вецание общероссийских обязательньlх общедоýтупнь,х
эфирных т*леканал*в. 3фирнOе 8ещание пOлностью перейдет на цифропой формат"

ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕХВДИ
,L_ _ri. HJr ЦН;ýРШВВЕ ý]ýl.ttrНý

тЕýgвидЕнt{Е
rýl }iýr
ýým
ýF з ишня aýIý гýýд

Сператоры кабельнOго и сгlутникO8сr0 телевидения прt}должат вецание сOглзсн0
дOгOворам/ заключенным Ё телезрителями или ТСЖ/ЖСК.

ýак проверитьl какой сиrнал принимает тёлЕвизýр и нy}.{но ли ýеепgýоитьýя
по поýоýу отключения аналOгоýого эфирноrо тел*видения?

Внлючите т8левизOр и посмOтрите на логстип 0дного из федеральньlх кагl;лсý

{например. Первого канала, аРосrия-].>l, ЧТВ, кПятого канýл}}, с<Рен TB,il, СТС).

Аналоговь*й эфирный канал Фтмёчен литероЙ ttAB. Если ýсзле логOтllпо$ тел*каналев

ýет литсры kýll, телезрителю не нy}кно беспокоиться об GтклiФчении ýналогоgёг0

эфирног* ýещания: это значит, чт0 телезритель или уже с/чlOтрит цифровое эфирное

тел88иден1,.Jеr или является аýонентом кабельного или спутниковOгý 0ператOра

и никаиOгс дополнительнсгý оборудования ему приобр*тать не нужнс

ýяимание! ЕслИ Вы видиТе возле лоrотипФв федеральньýх каналýý лит*ру иА:i,

н0 при этФм Ваш телевизср принимает 40 и ýолее каналсs * 3начит, Вы смотрите

каsельно* телевидение и Вам необхOдим0 сбратиться к кабельнýму оператOру или

в УправляlФUл{ую камгlани}ФlТСЖ Вашего дома, чтобы утсчнить причину трансляции

каналOв с ",lитерой q(ýll, 0 TaK}t(e удФЁтOЁёриться/ что транслffция всех федеральиьlх

каналс}8 буде/ продолжена кабельным оператOрOм пOсле 0З июня

Z019 г. ýпполнительнOе оборудование, в случае если Bbt {мФтрите каýельное

телс8идение поку|lать не ну}кно.
Если ýbr видитЁ ýФэлý л1;гФтцпов федеральньlх каналФв литеру tlд* и при этс,ч1

прини,ýаете не более х.9 телеканалоý * эт0 0значает, чтg Bbt смо*рите телев}{зi]рr

настрOенньrй на прием аналого8ых зфирных тёлеканалt}в, KOTOpble будут 0тключень|

з иt*ня ?019 года. вам необходим0 настрOить телевизор на приеМ ЦИфРgВgrО ЭфltРН*rО

телЕýидец}.1fi; некотсрые телёвизOрьl достатOчнФ прссто перенастроить,

ý к некоторьlмдопOлнительн0 придетсн гrриобрести спвциальную цифровую приставку,

для прр:1ема цифрового сигнала нужен телевизпр с пOддержкой стýндарта

Фчý-I2 Поддержка этOrý стандарта залOжена пOчти во Есе телеЁl.1зOрьi, ýьlпус$;]*мьl&



Ё 2ý13 года, Проверить поддЁрживает ли телевизOр стандарт DVВ-Т2 MotKH* как
ý инструкци,1 к телsýизOру, так и на сайте СМOТРицифру,РФ iB разделе ttBce дляприем*}) ра3мещён перечень из 2ý 79ý мпделей телевизоров, 8 j"04 из KCITOpblX
пýддgр}ttивают необходимый цифровой стандарт),

ýлл телевизсрсs} выпущенНых д0 201"3 года и не пýДдержива}ощих стандsрт
ýVв-тз, понадобится цифровая пристаЕка того же стандартs. Список цифровых
приrта8Oк так }}{е lисжн0 найти на сайте смотриЦиФру,рФ. Тsкие ппистаsки мO}кн0
при*ýрести ý0 8сёх магазинах электрfiники и бытопgй техники.

Т*кж<* для приема цифровога зфирнсг0 тёлевидЁнttя понадоýится дsцим*трOýаý
a}lТeНtla. В мнtiгоiвартирном доме в большинстве квартир необходим0 подключение
к к*ллgнтивной обцедомовой афирной антенне - скпТ {сист*ме кФллектиsногФ
приеfulа теле8идения}. в связи с тем, чт0 скпТ являЕтся частьlф общедомовOгФ
имущества lиноrок8артирногс дома, tsсff информация (о наличии скпт,
g её техиических параметрах * 3тс дOлжна бbrTb антенна дециметрýsогФ диапазOна
* о (*ст8янии, о компании. ноторая производит обслух{иваýие скпТ и Фсущgстýлffет
подкл}Фчен11* к ней} нахадится или ý Управляrощей компании} обслуlкиваrощей данньiй
мнФrФкýартирный ДOМ, или 8 правлении тсж" Для получения информацL{и
О ýаЛИЧии СКГlТ и подключения к неЙ, жильцам мнФгоквартирных д*ý408 неоfiходимс
*fiращ*ться в Управля}Фlqy}ý кOмпанию или пра8ление ТСЖ своег0 мнfiгOкýартирног0
дOfulа. Еслрl СКПТ ts дýмЁ 0тсутствует }кильцы впраsе *братиться в УН/ТСЖ
с треSоýаниеь1 ýOсстано8ить ксллективнуlо sнтённу.

В фтдýльньlх случаях в квартирах, расположенных на веркних этзжах
мноrOквартирньlх lкилых дOмOвl и при услOвии тOr0, что телеSашняl рзсполож*нная
на Апт*к*рском остро8g, нахOдится в прямоЙ видимости, 8озмýн.{ен при€rи Ц}ТВ
ка кOмнатную антенну, При этсм комнатнаа антенна дýлжна бьtть дециметрý8Oг0

диапазонýj напра8лённая. KoMHaTHyto антеяну следует распслаrать у окна. Приём

сигн*ла на кt]мнатную антенну с иньlми параметрами, а также при наличии в прнмой

видимссти физических помех iболее вьlсOкие дOма, дерsвья и т,д,} не гарантиро8ан,

после подключения к цифровому эфирному телевидению }кителffм стан*т

дOступнс 20 цифроаых тýлgканалев перýсго и втсрOг0 мультиплексо*, а так}*{е

три радиФканала.
Первый мYльтиплексl Первый канал, tsРgссия }li, кМаТч TBll, НТВ, Пятьlй к3},iал,

кРоссlлЯ Нультурах, кРOссиЯ 24}, {(Карусельll, 0ТР и кТВ Щентрв,

Вт*роЙ мYльтиплекс; кРен ТВР, чtСпас*, стс, кýоtиашниЙll, тв_3, t<Пfrтницаll,

<t3вездаlл, кМир>), ТНТ и кМуý-ТВ*,
Fади*ианалЁl* к8ести ФМл, ttМаякя, кРадио России*,

уэнать ýgльше о цифровом эфирном телёвидении мсi+{fiо также нý сайте

сlиýтрицифру.рФ нли fio телефону федеральной бесплатнOй круглýсyтsчной

r<гпр*чей л и ýии}} 8-8О0-220-20- 02.

п* вtзпросам, касающимся перехода на цнфровое эфирное вещание} 8 тOм числе

ý частн г}гJ*достаýлениfi малсимущим гражданам кOмпЁнсации затрат на приобрет*ние

|.1 пOдключsýие пOльзOвательскýг0 оSорудования для приема цифр*вогс зфирного

телесигýала, а так}ке п0 sOпрOсам пслучения кýнсультативнgй и 0рганизационной

пOмOци по yстановке оборудO8а}tия для приема цифрового зфирногg ýещания можно

пOзýsнить пв телефону О81 с номеров П,до "Ростелеком" и Пдо "М*rафýн" или п0

4rел*ф*нY реrиоfiальнсrй rорячей лиýни 24ý-s0-g1,



ilАмftтнА fто,лЕр€ёqдУ LАl{иФроýоЕ эФирнffЁ тЕлЕýидЕни Е
длff житЕлнй сднкт-пЕтЕрýургА, прýжййдющих вчАстньlх домАх, в тýм числЕ нА дАчньlх учдсткдх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЁНИНГРАДСКОЙ ОБЛДСТИ

увАжАЕмьl Е тЕлý3ритЕл и l

напgминаем, ý июнп 201ý года ts Санкт-петербурrе и Ленннrрадской gýласти
пр*кратитЁя аналоrоЁое веtцанне обtцерсссийских обязательньlх *ýщеýOступньlх
*фирных телеканалов, 3фирное sецание пOлнýýтью перейдет на цифровой
фврмат-

Нак провврить, каной сиrнал приниlиаёт телевизор и нужнý дl,, беспохоиться
п о пý ýOду откл ючен},!я а налогOвсге эфи рноrо теле виден ия ?

Включите телевизOр и пOсмOтрите на лOгýтип 0днсг0 из федеральнь}х каналOв

{ПервЫй канал' кflоссия-lu, НТВ' кПятыЙ канал}}' <rPeH TBli, стс, ТНТ, кýве3Да}}ч

кТВ l-ieHTpli, кРоСсия Культураli}. tсли 8оýле лOготипа Вы видите литеру ttAll * эт0

0значýвт, что Вы смOтрите теле8изOр, настрOенный на прием анfiлогOвOrо эфирноrо

телеЕидения, кOтOрOе будеТ 0тклýчgнС 3 июня 201"9 гOда. Вам необходиrvlо

RеренастрOить телевизар на прие,и эфирной кцифрыll, либо приобрести

дФполниТельное приемное оборудование для сохранения вOзtисжности f]pOcMOTpa

п риýьl чных твлq,передач.
В том случае, gсли возле лоrо?ипOв тgлеканалOв нет литерьl ttArl. т€лезрител}с

нg нужн0 Sеспохоиться об 0тключении аналýrовол"о эфирнсг0 вещани.fi: 3т0 знач1,1т,

чт0 телезрштель или yже смотрит цифровое эфирное телевидёние, илt,l ,tвля8тс,l

абон*нтоý4 ЁпYтникý8ог0 оператора и никакого дOпслнительнOго оборудOýаниfi ему

приоýретать не нужнс.
подttлючиться к кцифре}) прýстс, Для приема цифрового сигнала нужен

YЁлевизор с поддёржкой стандарта Dvв-тz, Поддержка зтOr0 стандарта залсжена

пФчти в0 все телевизорьl, 8ыпускЕемые с 2ý12 гOда, Проверить пOддер}киýает ли

телевиsýр стандарт DVB*T],иоя{но как g инструкции к телевизорY, так и на сайте

_ сметрициФру.РФ {в разделе t{Bc* для Rриемаl: размещен перечеfiь из 26 79ý
#t_
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мФделей телевизоров, 8 ]"04 из KOTOpblx поддер}кива}sI неоýходимый цифроп*й
ста нда рт},

ýля телеви3орOýl вьltlущенных дý 201? года и не пФддерживающих стандарт
Dvs-т], понадобитсЯ цифроваЯ пристаýка тOго же стандарта" Список цифровых
приста8ок так же ман{но найти на сайте смотрициФру.рФ.

В обоих fлучаfrх для приема цифрового эфирного телавидвниfr понадобится
ýецfi rulетрOtsаfl ант8н нý.

ý.r''lfi стабильного приема цэтв ý чаýтньlх жильlх дýмах {ии{с/снтlднп}
рекOм*ндygтся исполь3O8аниё внецlней направденной активной децим€троsой
ант*ýнь! с коэффициеýто]и усиления не менее 10 дБ. Антенна дsлý{на Sыть
устанФ8лена на крьlше дOма {в отдельньlх случаях пптребует{я поднsть антенну яа
ДФПОЛНИтелЬнУЮ трубостоЙку} и направлена на ближаЙr*иЙ оýъект сЕязи. Утончить
правилt,нOе направление аflтенны мO}кн0 на интерактивнпй карте карта,ртрс"рф.

ПОс,iе ГlодклЮчения к цифровому эфирному телевидениl"о жителям станет
дФсryпно 2С цифроýых телеханалов первого и вторOrо мyльтиплексsý.

ГlервыЙ мyльтиплекс; ПервыЙ канал, <rРоссия J*. tсМатч ТВр, НТ8, Пятый нанал]
*Р*ссия Нультура>, t<Россия 24я, tlКарусель}), 0ТР и кТВ i-{eHTp:l.

Второй мультиплекс: кРен ТВ>, кСпас>, СТС, кýомаu;нийь, ТВ-3, t<Пffтницав,

сЕЗýезд*}}, к[Иирll, ТНТ и кМуз-ТВ>,

Узнать больше о цифровом эфирнOм т€ле8идёнии мt}хtнё танж* на сайте
Смl$ТриЦифРУ.РФ или пп телефону федеральноЙ ýесллатной крyглOсугgчной
ttr*рячей ли н ни }} 8-800-220-20" 0?.

Г|* в*просам, касак,щимся пёрехода к цифровому эфирнýмY 8ёщанию, ý тOм

числ* 8 части предOставл*ниfi материальной пOмощи МаЛОИr\,1Yщиlи гражданам

lla комп*нсацию затрат на приоýретение и подключение поль}оsательск0l0

оборудоВания ýлЯ приема цифровоrо эфирцОг0 телесИгнала, а такж* ilL1 SОПРССаМ

гlOлYчЁниý кOнсультативной и ýрганиЗационноЙ пOмсщи по устанOвке оборудФваниý

для fiриеппа цифров*го эфирнýrс 8ещания мо}кно пQзвOнить пý телефону 081 с

номsрфý Пдо "Ростелеком" и ПАs "[Иеrафон" или по телефl}ну реrнёнальной
г*рячей линии 246-80-81"
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