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На новой волне
Уже в 2019 году
так называемое
аналоговое
телевидение в России
может исчезнуть.
Страна перейдет
на «цифру». «Что
это значит для
нас, ярославцев?»
– спрашивают
читатели. Попробуем
разобраться.

Новые технологии
Переход к цифровому ТВ
ожидается плавным – аналоговое вещание законодательно не
запрещено. Но если раньше государство субсидировало все основные федеральные телеканалы, вещающие в аналоговом сигнале в городах с населением численностью больше ста тысяч человек, то теперь субсидия будет
выделена только тем, кто вошел
в десятку лучших, и только на условиях транслирования в цифровом формате. Эту десятку назвали
«первый мультиплекс». Как пояснил Альберт Сазонов, директор филиала российской телерадиосети «Ярославский ОРТПЦ»,
обеспечивающей доставку эфирного телесигнала по всему региону, в мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «МатчТВ», НТВ, 5-й канал, «Культура», «Россия-24», детский канал
«Карусель», ОТР и ТВЦ.
При этом на старинные телевизоры поймать цифровой сигнал невозможно – они для этого просто не предназначены. И
что же делать?

Приставки – дачникам!
Проблема не покажется такой уж глобальной, если учесть

17

ВОКРУГ ТВ
мисот рублей до четырех-пяти
тысяч. У дорогих приставок есть
дополнительный функционал:
возможность записи любимых
программ, в том числе и в автоматическом режиме, и просмотр
передач по сети Интернет.
Отдельный разговор про дачников. Тут выбор опять же за каждым: аналоговое телевидение одномоментно не исчезнет, но… Государство теперь не гарантирует

ти проверку на соответствие требованиям федерального законодательства. Общедоступным телеканалом в субъекте РФ может
стать только тот, который имеет не менее 75% телепрограмм
национального производства и
транслируется не менее чем на
половине территории региона.
Что касается Городского телеканала, то он продолжит свое
вещание в кабельных сетях всех
ярославских операторов каПОМОЩЬ
бельного телевидения и в
сети Интернет. То есть по
Приставки для цифрового телевидения
большому счету для аудитополучат 14 детских домов региона.
рии Городского телеканала
18 сентября их подарили двум
ничего не изменится.
детским домам Первомайского
Третий мультиплекс разтот факт, что большая часть го- две приблизительно рав- района: муниципальному учреждению
рожан проживает в квартирах ные по численности кате- «Первомайский детский дом» для детей- ворачивать свои мощности в
МКД, давно подключенных к гории: приобщившихся к сирот и детей, оставшихся без попечения регионе только начинает. Поэтому региональные каналы
кабельным сетям. Сигнал в них новым технологиям и тех, родителей, и государственному
общеобразовательному учреждению
до некоторого времени прокто продолжает приниесть и аналоговый, и цифровой.
«Багряниковская школа-интернат» для
должат вещание в аналоге.
– Доставка сигнала в кварти- мать аналоговый сигнал детей-сирот и детей, оставшихся без
ры – технология отработанная, на старинные антенны. попечения родителей, с ограниченными Исключение составит только
ГТРК «Ярославия», для котоздесь просто нет смысла что-то Первые давно установи- возможностями здоровья.
рой разработана технология,
менять, – пояснил генеральный ли себе комплекты спутего качество и большое количепозволяющая включать выпуски
директор одного из ярославских никового телевидения и выбираство каналов в эфире. Стало быть,
региональных телепередач во вреоператоров кабельного телевиде- ют из пары сотен телепрограмм.
в аналоге продолжат работать
мя, отведенное для «Ярославии» в
ния. – Для вещания ТВ-каналов Вторые скромнее в возможнотолько те телекомпании, которые
общей сетке телеканала «Россия».
в нашей кабельной сети мы не стях – к их услугам полтора деспособны выжить без дотации. И
Сегодня по региону только
используем в качестве источни- сятка основных каналов. И вот
через год-другой выбор каналов
1,6 процента территории не поков аналоговый эфирный сигнал, тут может возникнуть проблема.
может стать весьма скудным. Выкрываются зоной устойчивого
поэтому выключение его в эфире Если есть желание продолжать
ход все тот же – покупка к устаприема сигнала цифрового теникак не повлияет на наших або- смотреть большое количество
ревшим моделям телевизоров долевидения. Кроме того, рассмателеканалов, а возраст телевизонентов.
полнительного оборудования.
тривается вопрос подключения
И таких людей большинство. ра не позволяет, придется раскоА вот жители «некаблированно- шелиться на приставку DVB-T2. Кто войдет в мультиплекс абонентов к спутниковому телевидению из средств бюджета. А
го» частного сектора делятся на Ее стоимость колеблется от сеА что же наши региональные
на пресс-конференции, состотелекомпании?
явшейся в середине августа, диКогда государство опредеНАДО ЗНАТЬ
ректор департамента информалялось с развитием технологий
тизации и связи Ярославской об Настроить приставку не сложнее, чем аналоговый
в сфере доставки телесигнала,
телевизор. Нужно соединить одно гнездо с антенной,
ласти Михаил Городилов замев первую очередь решался воа другое – с антенным входом телевизора. Затем
тил, что необходимо рассмотреть
прос с федеральными телекомвключить оба устройства и запустить автонастройку
возможность оказания адресной
паниями. Региональные расна приставке. После того как процесс завершится,
помощи малоимущим граждасматривались во вторую очередь.
переключать каналы можно будет пультом от приставки.
нам, нуждающимся в поддержКак следствие, только «Первый
ке для приобретения оборудова Для цифрового телевидения подойдет любая
Ярославский» сумел завоевать
ДМВ-антенна – даже та, которая сохранилась дома с
ния, способного обеспечить присебе место – и то в третьем мульпрошлого века, когда телевещание на дециметровых
ем цифрового телерадиосигнала.
типлексе. Для этого нашим телеволнах только входило в обиход. Но и новая
Анатолий КОНОНЕЦ
визионщикам пришлось пройантенна обойдется не дороже пятисот рублей.
Фото с сайта rabotnikitv.com
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НАДО ЗНАТЬ

Освободите, пожалуйста, качели!

– Табличку с текстом «Уважаемые посетители! Эта конструкция предназначена для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и рассчитана на вес до
50 кг. Убедительная просьба использовать качели строго по на-

значению» в парке уже установили. Кроме того, на детской площадке работает оператор, который регулирует посадку детей
на аттракционы, – отвечает заместитель мэра Алексей ТОРОПОВ.

Фото Анатолия КОНОНЦА

Уважаемая редакция!
9 сентября мы с подругой посетили парк «Нефтяник» и
были приятно удивлены, как его отлично благоустроили и модернизировали. Особенно подруга обрадовалась тому, что в
парке появились качели для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что у ее 12-летней дочери Даши ДЦП.
Мама возит девочку в специализированной коляске, поскольку она
сама не ходит. Но это не означает, что девочке чужды все детские радости. Поэтому мы были очень рады, когда в парке «Нефтяник» появилась зона для детей с ограниченными возможностями здоровья. Насколько я знаю, единственная в городе! Вот только покачаться на качелях Даше удалось с трудом. На аттракцион забились подростки, и было жутко смотреть на то, что они
вытворяли. Думаю, при такой эксплуатации качели хватит максимум на несколько месяцев. Быть может, стоило хотя бы повесить табличку, что этот аттракцион предназначен для детей с
ограниченными возможностями здоровья? Мы обратились к администрации парка, но ответ пока не получили…
Елена СМИРНОВА

Как обустроить
детскую площадку?

– Табличка установлена 11 сентября, – подтверждает глава районной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей УДАЛЬЦОВ. – Контроль за работой детского городка
усилен.

Наша семья получила участок ИЖС в районе
улиц Сергейцевской и Большой Заволжской. Все
семьи, получившие здесь участки, многодетные.
Детям очень нужна детская площадка. Как ее организовать?
Елена В.

– На сегодняшний день муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» реализуется в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, – отвечают
в администрации Заволжского района. – Улицы Сергейцевская и Большая Заволжская находятся на территории
индивидуальной жилой застройки. Обустройство детской площадки здесь возможно. Если, конечно, имеется
свободная территория. Также вам надо решить, кто будет нести ответственность за поддержание благоустройства на этой площадке. В связи с этим жителям необходимо провести общее собрание, выбрать место размещения площадки, ответственных за уборку территории, направить информацию о выбранном месте в департамент
архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля для согласования.

