
Смоленский радиотелецентр РТРС приступил к раскопсервации и запуску
передатчиков второго мультиплекса

Смоленский радиотелецентр РТРС начал расконсервацию передающего
оборудования второго мультиплекса. С 2З ноября 2018 года началась тестовая
трансляция второго мультиплекса в д. Терентеево (Сафоновский район), д.
Игнатково (Сафоновский район), пгт Холм-Жирковский (Холм-Жирковский район).

Параллельное вещание телеканапов второго мультиплекса в цифровом и
анапоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на
телеканалы. Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в

щифре) было законсервировано. В соответствии с федеральной целевой
программой <<Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018>

былil решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с

населением более 50 тысяч человек до начала сокращениrI анаJIогового вещаншI.

Раньше в Смоленской области20 цифровых кана.пов могли смотретБ только жители
г. Смоленска и г. Рославля. Скоро возможность смотреть 20 кан€Lлов бесплатно
появится у каждого жителя Смоленской области.

Преодоление информационного неравенства - одна из кJIючевых задач

про|раммы рztзвития телерадиовещания. Телевидение стiLпо доступно везде и даже
там, гд9 раньше это невозможно было себе представить.

И.о. директора Смолепсttого филиала РТРС Купченко Ирина Игоревна:
<<Включение передатчиков второго мультиплекса - важный и закономерный виток
на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально несколько лет
назад жители д. Терентеево (Сафоновский район), д. Игнатково (Сафоновский

район), пгт Холм-Жирковский (Холм-Жирковский район) могли принимать не более

четырех аналоговых канЕLлов. Теперь их cTiIJIo 20 в принциrrиilпьно другом качестве.

Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все

жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из

важнейших прав в условиях современного мира>.

В Смоленской области построены и действуют 30 цифровых станций. С201-2
года они обеспечивают цифровым сигнitлов более 98Оlо жителеЙ региона. Теперь
количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше
программ, новых лиц и интересных событий.

Встречать новый год и проводить новогодние прiвдники все жители региона
смоryт в компании уже 20 цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключениlI можно на

сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ или на бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20

02.
Пакеm РТРС-1 (первьtй л|ульmаплекс): кПервьtй KaHalltt, кРоссая 7>, кМаmч ТВ>,

НТВ, кПяmый KaHaJDt, кРоссая Кл, кРоссая 24>, кКарусель>, ОТР u кТВ I{енmр>.


