
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
Если у Вас только  АНАЛОГОВОЕ телевидение 

 
 

С 15 апреля 2019 года Костромская область перейдет на цифровой формат телевизионного вещания и будет 

отключено АНАЛОГОВОЕ телевидение. 

 

Как узнать: «аналог» или «цифра»? 

Буква «А» в правом верхнем углу рядом с логотипом федерального канала 

ДА – у Вас аналог, переходите на цифру 

НЕТ – у Вас цифра, все ОК! 
 

Что сделать, чтобы перейти на эфирное цифровое ТВ? 

1. проверить телевизор – цифровой эфирный сигнал с помощью антенны принимают все современные модели, 

поддерживающие стандарт DVB-T2 (начиная с 2012 года выпуска) 

2. настроить антенну ДМВ-диапазона (индивидуальную, наружную или комнатную)  

3. если телевизор устаревшей модели, установить антенну и специальную приставку для приема цифрового ТВ. 
 

Как подключить и настроить оборудование для приема ЦЭТВ? 

 самостоятельно 

 обратиться в МЦ «Импульс» по телефону: 27-3-39 и получить помощь волонтеров 
 

Если в вашей семье есть родственники пожилого возраста или рядом с вами живут пожилые соседи - 

проявите участие, подскажите алгоритм действий,  помогите подключить и настроить оборудование! 
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