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Изменения не коснутся телезрителей, 
пользующихся услугами кабельных и спут-
никовых операторов. При этом, в отличие от 
пользователей таких операторов, зрители 
цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату, а это значит, что смотреть 
20 федеральных каналов и слушать три ра-
диостанции можно совершенно бесплатно. В 
пакет телерадиоканалов входят: 

«Первый канал»,
«Россия 1», 
«Матч ТВ», 

НТВ, 
«Петербург-5 канал», 

«Россия К», 
«Россия 24», 
«Карусель», 

«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр».

Радиостанции: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».  

К концу 2018 года жители республики полу-
чат возможность принимать и мультиплекс 
РТРС-2, включающий каналы

СТС, 
ТНТ, 

РенТВ, 
Пятница, 

Спас, 
Домашний, 

Звезда, 
ТВ3, 
Мир, 

МузТВ. 

Цифровое телевидение становится доступным каждому

С января 2019 
года федеральные 
каналы полностью 
перейдут на «цифру». 
Произойдет это в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
телерадиовещания в 
Российской Федерации на 
2009-2018 годы».

Кроме того, цифровое эфирное вещание 
включает каналы «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России», региональные программы 
филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан», что по-
зволяет зрителям быть в курсе местных ново-
стей. 

В Башкортостане созданием и эксплуатаци-
ей цифровой эфирной телесети занимается 
филиал Российской телевизионной и радио-
вещательной сети «РТПЦ Республики Башкор-
тостан».

По предварительным данным, ряд насе-
ленных пунктов, к сожалению, остался вне 
зоны доступа к цифровому эфирному мульти-
плексу. В этих районах жителям следует заду-
маться о покупке спутниковой тарелки либо 
о подключении кабельного телевидения. 

«Цифра» лучше
Качество цифрового сигнала не зависит 

от погодных условий. К тому же здесь много 
преимуществ — таких, как более высокое 
качество изображения и звука, отсутствие по-
мех, большое количество каналов и многое 
другое. Также можно использовать различ-
ные сервисы, такие как телетекст, программа 
передач, выбирать форматы изображения.

Как подключиться
По предварительным данным, у 95,5 % жи-

телей республики обеспечен доступ к приему 
цифрового эфирного телевидения. Это озна-
чает, что техническая возможность смотреть 
«цифру» у них есть, все зависит от техники в 
квартирах. Исторически сложилось так, что 

не только жители Уфы и крупных городов, но 
и сельчане много лет пользуются услугами 
кабельных операторов или установили спут-
никовые тарелки. Их операторы постепенно 
переходят на «цифру» сами, и таким абонен-
там делать ничего не нужно. Если же вы поль-
зуетесь антенной, в зависимости от типа теле-
визора, следуйте инструкции.

Жителям многоквартирных домов лучше 
всего выбрать коллективную (общедомовую) 
антенну и распределительную систему для 
квартир одного подъезда или целого дома. 
Система коллективного приема телевидения 
— такая же часть коммунальной инфраструк-
туры, как водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и относится к ком-
петенции управляющих компаний. Жильцы 
вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж 
коллективной антенны.

Как смотреть БСТ

Главный телеканал республики «Башкир-
ское спутниковое телевидение» продолжит 
работать в прежнем формате. Для того, чтобы 
сохранить возможность просмотра передач 
канала БСТ, необходимо будет приобрести 
универсальную антенну или после установки 
цифрового оборудования сохранить антен-
ну, осуществляющую прием в метровом диа-
пазоне. При установке спутниковых тарелок 
в зонах вне доступа цифрового телевидения 
обратить внимание на операторов, в пакетах 
которых присутствует телеканал БСТ.

« Рустэм ХАМИТОВ, Глава Республики Башкортостан: 
—  Качество работы телевидения намного 
улучшится… Информированность населения — это 
очень важно, и жалеть на это ресурсы не нужно. 
Надо, чтобы люди узнавали новости очень быстро, 
были хорошо информированы.

Цифра покажет

Региональный центр 
консультационной поддержки 

Специалисты центра консультационной 
поддержки Российской телевизионной и 
радиовещательной сети в РБ готовы отве-
тить на вопросы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Телефон: (347) 246-45-78  
е-mail: ckp_ufa@rtrn.ru 
График работы: понедельник-пятница с 

8:30 до 17:30,  перерыв на обед с 13:00 до 
14:00.

Контакты ЦКП можно найти на офици-
альном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезри-
телям».  Также вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания можно кру-
глосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-
2002.
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