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С понедельника на территории
Тверской области прекращено
аналоговое телевещание

3 декабря 2018 года в Тверской
области отключили аналоговое
телевещание. Теперь в регионе
будет вестись трансляция только
цифрового телевидения.

Определить, цифровой или
аналоговый сигнал принимает
телевизор, жители Тверской об!
ласти могут по маркировке на
экране. На экранах телевизоров,
не подключенных к цифровому
ТВ, появится предупредитель!
ный синий фон с текстом — как
на картинке ниже.

Современные телевизоры, ко!
торые поддерживают стандарт
вещания DVB!T2, рассчитаны на
прием цифрового сигнала. Доста!
точно подключения телевизора
к антенне дециметрового диапа!
зона — коллективной или инди!
видуальной, наружной или ком!
натной (в зависимости от усло!
вий проживания).

Для телевизоров старого об!
разца необходимо дополнитель!
но приобрести и подключить
специальную приставку. Прибор
должен быть оптимизирован под
стандарт DVB!T2, поддерживать
видеосигнал MPEG4 и режим
Multiple PLP. Цена такого обору!
дования начинается от 650 руб!
лей. Кроме того, может понадо!
биться дециметровая антенна,
хотя многие уже сейчас прини!
мают сигнал в ДМВ!диапазоне.
В зависимости от удаленности
транслирующей телебашни это
может быть комнатная или на!
ружная антенна.

Напомним, что жителям Твер!
ской области помогут и приобре!
сти, и настроить такое оборудо!
вание. Если ваш доход меньше,
чем 1,5 прожиточных миниму!
ма (сейчас он составляет 10410
рублей 7 копеек), правительство
компенсирует затраты на 1000
рублей. Оформить компенсации
можно в центрах социального
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Теперь – только цифра

обслуживания населения. Под!
ключить приемники и телевизо!
ры помогут специально обучен!
ные волонтеры. Их можно вы!
звать, обратившись в местные
администрации или по телефону
горячей линии министерства
экономического развития регио!
на: (4822) 33!33!45. По всем
вопросам о переходе на цифро!
вое вещание можно обратиться
также по телефону 8!800!220!
20!02 круглосуточно. Актуаль!
ную информацию можно полу!
чить на сайте смотрицифру.рф.
А администрация Твери подгото!
вила видеоинструкции по пере!
ходу на «цифру». Посмотреть их
вы можете в том числе на сайте
www.afanasy.biz.

Напомним, что Тверская об!
ласть стала первым в стране
регионом, который перешел на
«цифру», все остальные сделают
это через два месяца. Сейчас те!

левизоры есть у 98% россиян, в
каждой второй семье их несколь!
ко, и это, несмотря на всеобщую
гаджетизацию, до сих пор самое
популярное мультимедийное уст!
ройство в стране. Для сравнения,
смартфоны есть у 90% населе!
ния России, компьютеры у 80%,
планшеты у 67%, радиоприем!
ники у 60%. Среднестатистичес!
кий россиянин смотрит телеви!
зор каждый день по 2,5 часа, а в
выходные этот показатель дохо!
дит до 3,5 часов. Это, кстати, не!
многим меньше интернета, где
россияне проводят около 4 часов
в день и в будни, и в выходные.

«Цифра» позволяет сделать
просмотр ТВ более комфортным —
дает более четкую картинку, бо!
лее устойчива к помехам, позво!
ляет транслировать больше про!
грамм в одном диапазоне. Россия
шла к отказу от «аналога» с 1999
года — тогда была утверждена

«Стратегия перехода от аналого!
вого к цифровому телевизионному
вещанию». До начала строитель!
ства сети цифровых передатчиков
прошло более 10 лет, и в 2012
году состоялось тестовое эфирное
вещание в Москве и Санкт!Петер!
бурге. А уже в 2013 году Твер!
ская область начала вещание сра!
зу 10 телеканалов в цифровом
качестве — так называемого
первого мультиплекса («Первый
канал», «Россия!1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург 5 канал», «Рос!
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В Тверской области пока
с сельским хозяйством не
так уж и плохо. Согласно
данным Тверьстата, ин!
декс производства продук!
ции сельского хозяйства
в 2018 году в регионе по
сравнению с прошлым го!
дом вырос в среднем  на
6% за три квартала. И все
же итоги года в АПК, ко!
торые недавно подводили
в правительстве Тверской
области,  назвали скром!
ными. Озвучил их ми!
нистр природных ресур!
сов региона Андрей На!
умов. Главное достиже!
ние, которое подчеркива!
лось, — рост, пусть и не!
большой, посевных пло!
щадей сельхозкультур.
В этом году они составили

Скромно, но со вкусом
521 тыс. га, в следующем
году их планируется уве!
личить на 10 тыс. га.

По сборам сельхозкуль!
тур ситуация разная.
Примерно на 15 тысяч
тонн меньше, чем в 2017
году, собрали зерновых и
бобовых — 91 тыс. тонн.
Уровень прошлого года
сохранился в сборе ово!
щей (9,5 тыс.) и льна!
долгунца (4,3 тыс.), зато
на полях выросло больше
картошки — 143,7 тыс.
тонн в этом году. На лен
обратили особое внима!
ние: где!то посевная пло!
щадь выросла, где!то сни!
зилась, но в целом их ста!
ло немного больше. На!
умов отметил, что произ!
водителей льноволокна
нужно обеспечить более
мощной господдержкой,
субсидировать покупку

новой техники и ликви!
дировать дефицит кад!
ров.

Рост животноводства
в области обеспечивают,
в первую очередь, пред!
приятия «Коралл» в Бе!
жецком районе и «Дмит!
рова Гора» в Конаковском.
Чуть выросло производ!
ство молока, подросло зве!
роводство — в выращива!
нии соболя и норки.

Инвестиции в основной
капитал в агропромыш!
ленности за девять меся!
цев 2018 года составили
3,7 млрд рублей. А ожи!
дание по итогу года —
7 млрд рублей. В целом
прибыльных сельхозпред!
приятий, по предвари!
тельной оценке, стало
больше — таковых 60%
в этом году против 52%
в 2017!м.

Из поставленных задач
на следующий год — уве!
личение посевных площа!
дей, рост производства
льна и максимальное уча!
стие в федеральных сель!
скохозяйственных про!
граммах. Губернатор
Тверской области Игорь
Руденя считает, что в бли!
жайшие годы стоит ожи!
дать серьезного успеха
в отрасли — стабильный
рост в нее уже заложен.
Важно, чтобы не было
«бумажных» товаропроиз!
водителей, которые при!
ходят только за субси!
диями. «Снижение ко!
личества предприятий
не вызывает большой
тревоги  — мы видим
увеличение оборота де!
нег в отрасли», — отме!
тил он.

В связи с поставленными

федеральными задачами
можно ожидать, что обо!
ротных денег в отрасли
будет еще больше и все
они будут, конечно же,
в крупных предприятиях,
которым под силу осу!
ществление стратеги!
ческих задач и которые
дают отдельно взятым
регионам основные циф!
ры прироста в отрасли
АПК. Например, в 2017
году в Тверской области
произвели сельхозпродук!
ции на 36,1 млрд рублей,
что на 1,5 млрд больше,
чем в 2016 году, — и
три четверти этой сум!
мы приходится на живот!
новодство. А за три года
производство мяса в реги!
оне почти удвоили. Есте!
ственно, прежде всего
за счет крупных произ!
водств.

Видимо, интерес к раз!
витию фермерских хо!
зяйств  в ближайшее вре!
мя тоже будет, и, скорее
всего, в бюджетных циф!
рах мы вполне можем
увидеть существенную
поддержку субъектов
АПК. Но высказывание
о «бумажных» производи!
телях наводит на мысль
о том , что оказываться
она будет под более при!
стальным контролем.
Важно, чтобы контроль
не подменился излишней
бюрократией. Ведь кто!то
же должен обеспечивать
и внутренний спрос на
еду. Как!то совсем не хо!
чется ездить за колбасой
в Москву, как это было в
эпоху дефицита тридцать
лет назад.
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сия!К», «Россия!24», «Карусель»,
«Общественное телевидение Рос!
сии», «ТВ Центр»), а также трех
радиоканалов: «Вести FM», «Маяк»
и «Радио России». Запущенный
в пятницу второй мультиплекс —
еще 10 каналов («СТС», «ТНТ»,
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «До!
машний», «Звезда», «ТВ3», «Мир»
и «МузТВ»). Их жители большин!
ства регионов России смогут смот!
реть в цифровом качестве толь!
ко с января 2019 года, а твери!
тяне — уже сейчас.


