
Компенсация за переход на цифровое вещание 
 

Аналоговое ТВ вещание с 15 апреля  

в Ивановской области будет отключено. 

 

Для приёма цифрового эфирного телевидения необходимы телевизор 

с поддержкой DVB-T2 либо специальная DVB-T2 приставка (ресивер, 

тюнер), антенна. К приставке подключается антенна. Специальная антенна 

для этого не нужна. Возможно использование той антенны, которая была 

установлена для просмотра аналогового телевидения. Также будет рабо-

тать любая дециметровая антенна. 

 

Цены в магазинах на TV-приставки в среднем составляют от 900 до 1500 

рублей. Приобрести оборудование можно в специализированных магазинах 

бытовой техники. Прежде чем приобретать TV-приставку, убедитесь, что она 

действительно требуется. Все возникающие по поводу цифрового телевидения 

вопросы можно задать в центр консультационной поддержки Российской 

телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по бесплатному 

круглосуточному номеру федеральной линии: 8-800-220-2002. Подробную 

информацию о цифровом телевидении можно найти и на сайте РТРС: ртрс.рф. 

 

ТЕЛЕКАНАЛЫ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 

 

В Ивановской области техническое оснащение всех 14 станций для 

обеспечения цифрового вещания на территории региона завершено в конце 2018 

года. Полностью построена и работает сеть цифрового эфирного телевидения 

первого мультиплекса, транслирующая 10 общероссийских обязательных, 

общедоступных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал. Россия 1, Матч 

ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. 

Также реализована вставка региональных программ ГТРК «Ивтелерадио» 

на телерадиоканалах первого мультиплекса Россия 1, Россия 24, а также Радио 

России. Для приёма телеканалов второго мультиплекса (Рен ТВ, Спас, СТС, 

Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, Мир и МузТВ) построено три станции: в 

Иванове, Родниках и в селе Придорожный Заволжского района. 

 

Социальная поддержка 

 

Правительством Ивановской области предусмотрена социальная 

поддержка малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 

в виде компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования 

для подключения к цифровому телевизионному вещанию. На адресную 

социальную помощь могут рассчитывать граждане Российской Федерации и 

семьи, которые проживают на территории Ивановской области, имеют средне-

душевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, 

установленного в области в расчёте на душу населения (в настоящее время - 



9900 руб.), и приобрели оборудование для подключения к цифровому 

телевизионному вещанию до 31 августа 2019 года. 

Для получения адресной помощи необходимо обратиться в орган 

социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и представить 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении (ребёнка) 

детей, об установлении отцовства (иной документ, подтверждающий правовые 

основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его 

семьи); 

- документы (сведения) о доходах всех членов семьи, полученных за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; 

- согласие заявителя на обработку его персональных данных, а также 

документы, подтверждающие получение согласия членов его семьи или их 

законных представителей на обработку их персональных данных; 

- номер лицевого счёта в кредитной организации;  

- документы, подтверждающие расходы гражданина на приобретение 

пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному 

вещанию (товарный чек, кассовый фискальный чек, гарантийный талон с 

указанием фамилии, имени, отчества покупателя). 

Адресная помощь оказывается однократно путём перечисления денежных 

средств на указанный в заявлении счёт в кредитной организации. 

Размер адресной помощи устанавливается в зависимости от расходов на 

приобретение указанного оборудования, подтверждённых соответствующими 

документами, но не может превышать:  

- на приобретение цифровой приставки -1000 рублей;  

- на приобретение комплекта оборудования, состоящего из цифровой 

приставки и приёмной антенны - 2500 рублей. 

Заявление и документы необходимо предоставить в территориальный 

орган социальной защиты населения Ивановской области не позднее 31 августа 

2019 года. Подробную информацию о получении адресной помощи можно 

узнать по телефону: 4-14-60, 3-84-35 или по адресу: ул. Ленина, д. 32, каб. 6. 

 


