
На смену аналоговому телевидению, отключение которого в Челябинской области 

произойдет 14 октября, придет цифровое вещание. Оно более устойчиво к помехам, 

требует меньшего частотного ресурса, лучше по качеству картинки и звука. 98,94% 

южноуральцев уже сегодня могут бесплатно смотреть федеральные каналы в «цифре». 

Это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия. 

Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», 

«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», 

«МузТВ». 

Подключить цифровое телевидение очень просто: достаточно приобрести специальное 

устройство – ресивер (декодер) DVB-T2. Владельцам телевизоров новейших моделей, 

выпущенных после 2012 года, такая приставка не нужна, она встроена в корпус ТВ. Если 

вы пользуетесь услугами кабельного телевидения или у вас есть спутниковая тарелка, 

дополнительное оборудование также не потребуется. Операторы настроят цифровой 

сигнал самостоятельно. 

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой 

Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, детям погибших защитников 

Отечества, жертвам политических репрессий, инвалидам по слуху, а также 

южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного 

минимума, выплачивают компенсацию на приобретение цифрового оборудования. 

Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат (приставок и 

антенн), но не более 1 000 рублей. Для получения компенсации необходимо обращаться с 

заявлениями и документами в управления социальной защиты населения по месту 

жительства. 

Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые 

находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового 

телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое 

телевидение. Для них размер единовременной выплаты существенно больше и составляет 

сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой 

спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей. Мерами господдержки уже 

воспользовались больше тысячи жителей Челябинской области. 

Для тех, кто купил цифровую приставку, но не может самостоятельно ее подключить, 

работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание по номеру 8-800-

220-20-02. Специалисты проконсультируют по подключению оборудования или примут 

заявку на помощь волонтеров. Всего в области свыше 2200 «цифровых» волонтеров, они 

бесплатно оказывают помощь южноуральцам. По сравнению с маем 2019 года количество 

подготовленных добровольцев возросло на 36%. 

Стартовал конкурс на звание «Лучшего волонтера по подключению цифрового ТВ». 

Победители будут награждены подарками, благодарностями Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также 

благодарственными письмами правительства Челябинской области. Трое добровольцев 

представят Челябинскую область на праздновании международного Дня добровольцев в 

Москве 5 декабря 2019 года. 


