Переход на цифровое эфирное телевидение
(дата отключения аналогового эфирного телевидения 15 апреля 2019 года)
Что нужно делать, чтобы подключиться к цифровому
телевидению?

А знаете ли

ЦИФРОВОЙ

ПДКЕТ

РТРС-1

ВЫ,

Цифровое
эфирное
телевизионное
транслирование 20 обязательных телеканалов во
всех регионах Российской Федерации официально
началось с 01 января 2019 года.
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с логотипами
телеканалов (в углу)
отсутствует буква «А»
РЯДОМ
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кабельное ТВ

Подключается кабелем напрямую от этажного щитка к ТВ-приставке или к телевизору
Оплата включена в квитанцию за ЖКУ (ЕПД)

Все останется без изменений. Операторы кабельного телевидения продолжат текущее вещание.
Более подробную информацию можно получить у операторов кабельного телевидения:
• «Ростелеком»: (495) 249.08.74 (звонок бесплатный, режим работы. круглосуточно) или на официальном
сайте: москватв.рф.
• дКдДО: (499) 940-00-00

с логотипами
телеканалов (в углу)
есть буква «А»
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Прием ведется через индивидуальную
(комнатную или внешнюю) антенну или через коллективную
антенну (например, на крыше, на отдельно стоящей мачте)
~

Для просмотра телеканалов в цифровой форме нужен телевизор, оснащенный модулем для приема цифрового телевидения стандарта
DVВ.Т2.

Как определить наличие модуля DVВ-Т2 в вашем телевизоре?
Если телевизор выпущен после 2012 года (информация о дате ~
есть на задней панели или в инструкции) • скорее всего, он
~
оснащен модулем для приема цифрового телевидения стандарта
DVВ.Т2
Если телевизор выпущен до 2012 года и не оснащен модулем
для приема цифрового телевидения стандарта DVB.T2.
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Просто перенастройте телевизор с помощью пульта

Необходимо использовать ТВ приставку, поддерживающую
стандарт DVB-T2

Узнать как настроить телевизор, как правильно выбрать и подключить ТВ приставку, можно по
телефону Российской телевизионной и радиовещательной сети 8-800-220-20-02или на официальном
сайте: смотрицифру.рф

Если после устной консультации необходима помощь специалиста с
настройкой телевизора, то социальный работник обращается на телефонный
номер: (495) 587.02.32.

ПЕРЕХОДИМ НА
ЦИФРОВОЕ ТВ?

КАК УЗНАТЬ: У МЕНЯ
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?

ОТКЛЮЧАЮТ АНАЛОГОВОЕ?
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР НА «ПЕРВЫЙ КАНАЛ, «РОССИЯ 1»,
НТВ, ПЯТЫЙ КАНАЛ, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «ЗВЕЗДА», «ТВЦ» И
ДРУГИЕ. ВОЗЛЕ ЛОГОТИПА

ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МОСКВЕ
ПРОИЗОЙДЕТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.
до этого дня ваши телевизоры будут работать
как обычно. После - на экранах телевизоров
будет размещено сообщение о необходимости
перехода на прием цифрового телевидения.

с 1января

2019 года по всей стране заработало
цифровое телевидение.

ЕСТЬ

IА

ТЕЛЕКАНАЛА

НЕТ

у вас аналоговое эфирное
телевидение.
Нужно предпринять меры.

ЕСТЬ БУКВА «А»?

1

Поздравляем! Ваш телевизор
принимает цифровой сигнал.
Ничего делать не нужно.
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ВАШ ТЕЛЕВИЗОР «ПЛОСКИЙ"?
ПЛЮСЫ

о
о
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ЦИФРОВОГО

изображение

ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

высокого

качества.

ДА
Проверьте дату выпуска телевизора
(на задней стенке) или в инструкции.
Он выпущен позднее 2012 года?

более стойкий сигнал.

~...,

больше телеканалов.

ДА
Переход осуществлен в рамках федеральной целевой
программы: .Рtl3ВИfие телеРfщиовещ"ниs:l в РосСийСкой
ФедеРiЩИИ на 2009.2018 ГОДЫ», утвержденной
3 дек()6ря
2009 года ПОСТi1новпснием Правительства РФ.
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Просто перенастройте телевизор на
прием цифрового сигнала с помощью
пульта. Это все! У вас цифровое ТВ!

Более подробную

информацию

НЕТ

Вам необходимо приобрести
специальную тв,приставку
для
цифрового сигнала. После ее
подключения. выполните поиск
телеканалов. Поздравляем! Теперь у вас
цифровое ТВ.

можно получить

по телефону:

8.800.220.20.02
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ОТКЛЮЧАЮТ АНАЛОГОВОЕ?
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

с 1января 2019 года по всей стране заработало

ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МОСКВЕ ПРОИЗОЙДЕТ
15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

ПЛЮСЫ ЦИФРОВОГО

цифровое тепевидение.

До ЭТОГО дня ваши телевизоры будут работать как
обычно. После - на экранах телевизоров будет
размещено сообщение о необходимости перехода
на прием цифрового телевидения.

Q

изображение

ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

высокого

качества.

Q более стойкий сигнал,
Q больше телеканалов.

КАК УЗНАТЬ: У МЕНЯ
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?
ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР НА «ПЕРВЫЙ КАНАЛ,
«РОССИЯ 1», НТВ, ПЯТЫЙ КАНАЛ, РЕН-ТВ, СТС,
ТНТ, «ЗВЕЗДА», «ТВЦ» И ДРУГИЕ. ВОЗЛЕ
ЛОГОТИПА ТЕЛЕКАНАЛА ЕСТЬ БУКВА «А»?

ЕСТЬ

НЕТ

у вас аналоговое эфирное
телевидение.
Нужно предпринять меры.

Поздравляем! Ваш телевизор
принимает цифровой сигнал.
Ничего делать не нужно.
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ВАШ ТЕЛЕВИЗОР «ПЛОСКИЙ"?

ДА

НЕТ

Проверьте дату выпуска телевизора
(на задней стенке) или в инструкции.
Он выпущен позднее 2012 г~

Вам необходимо приобрести
специальную ТВ-приставку для
цифрового сигнала. После ее
подключения. выполните поиск
телеканалов. Поздравляем! Теперь у вас
цифровое ТВ.

ДА
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Просто перенастройте телевизор на
прием цифрового сигнала с помощью
пульта. Это все! У вас цифровое ТВ!

Более подробную информацию можно
получить по телефону: 8.800.220.20.02

Переход осуществлен в рамках федеральной целевой
программы: .Развитие телерадиовещаНИR в Российской
Федерации на 2009.2018 ГОДЫ_, утвержденной 3 дека6рR
2009 года постановлением Правитепьства РФ.

