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20 цифровых каналов
для 100 тысяч жителей

1 месяц  65 руб.,
3 месяца  195 руб.,
6 месяцев  390 руб.

Сегодня
в номере
читайте:
Что волнует
заволжцев?

Быть
или не быть
водозабору?
Что делается
для повышения
качества
коммунальных
услуг?

Людмила Дмитриева, заместитель председателя правительства Ивановской области, и
Андрей Кращенко, директор Ивановского областного радиотелевизионного передающе
го центра, запустили второй мультиплекс. Теперь жителям Заволжского района доступны
20 телеканалов цифрового вещания

В Заволжском районе 28 но
ября на станции цифрового
эфирного телевещания запу
щен второй мультиплекс. Теперь
более 100 тысяч жителей За
волжского района и Кинешмы
получили доступ к 20 каналам
цифрового вещания.
Цифровое вещание
В четверг заместитель предсе
дателя правительства Ивановс
кой области Людмила Дмитри
ева и директор Ивановского
областного радиотелевизион
ного передающего центра Анд
рей Кращенко побывали на
станции цифрового телевиде
ния в селе Придорожный За
волжского района, где посмот
рели установленное оборудова

ние для цифрового вещания.
В ноябре 2017 года на террито
рии региона была введена в экс
плуатацию сеть первых мульти
плексов, находящихся на 14
объектах, в том числе и в Завол
жском районе. Тогда жителям
области было доступно 10 кана
лов, которые включали и регио
нальные выпуски новостей на
каналах "Россия 1" и "Россия 24".
В соответствии с федераль
ной целевой программой "Раз
витие телерадиовещания в Рос
сийской Федерации на 2009 
2018 годы", продолжаются ра
боты по подключению на тер
ритории Ивановской области
сети вторых мультиплексов.
Для этого, как рассказал Ан
дрей Кращенко, на объектах
первого мультиплекса базирует

После запуска второго мультиплекса к нам в редакцию ста
ли поступать жалобы на ухудшение качества телевещания.
Как ответил заместитель директора Ивановского областно
го радиотелевизионного передающего центра Александр
Плешков, в воскресенье действительно был слабый сигнал.
До 2019 года в строй должны войти все 14 телевышек цифро
вого вещания в регионе. Везде установлено новое оборудо
вание, проходит тестирование, настройки, поэтому сбои и не
достатки в работе ещё возможны. По всем вопросам, связан
ным с качеством телевещания можно обратиться к оператив
ному дежурному по телефону 8 (4932) 335073.

ся второй мультиплекс, то есть
происходит модернизация су
ществующих объектов связи
для вещания первого мульти
плекса, они дооснащаются обо
рудованием спутникового при
ёма и передающими телевизи
онными передатчиками.
Уже полностью завершено
техническое оснащение всех 14
станций. Объекты находятся в
режиме ожидания.
В селе Придорожный введён
в эксплуатацию уже третий
объект в области. До него 20 те
леканалов в высоком качестве
вещали только телевизионные
вышки в Иванове и Родниках.

области".
Как отметила зампред, с фев
раля 2019 года начнётся посте
пенное прекращение аналого
вого вещания, весь процесс ра
стянется на шесть месяцев.
До этого времени жителям
нужно проверить, позволяют
ли их телевизоры принимать
цифровой сигнал, чтобы успеть
приобрести специальную при
ставку или современное теле
визионное устройство.
"Мы продумаем меры предос
тавления социальной поддерж
ки малоимущим гражданам", 
сказала Людмила Дмитриева.

В администрации
района

По всем интересующим воп
росам о переходе на цифровое
вещание, о подключении и на
стройке приёмного цифрового
оборудования жителям региона
ответят в центре консультаци
онной поддержки населения по
телефонам: 8 (4932) 360202, 8
(915) 8300202. Также можно
позвонить на бесплатный теле
фон горячей линии 8800220
2002. Ответы на часто задавае
мые вопросы можно найти на
сайте центра консультацион
ной поддержки ivanovo.rtrs.ru в
разделе "Обратная связь".

Нажав на специальную кноп
ку, установленную в зале засе
даний администрации Заволж
ского муниципального района,
Людмила Дмитриева и Андрей
Кращенко дали символический
старт работе станции в селе
Придорожный.
"Сейчас проведено полное ос
нащение всех опорных точек по
вещанию,  рассказала Людми
ла Владиславовна.  Мы готовы
к 1 января полностью обеспечить
цифровое вещание 20 телекана
лов на территории Ивановской

Елена Кондратьева
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