
 

 

 

    И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
 

Жители Ленинградской области узнают новости о жизни региона 

в эфире федеральных теле- и радиоканалов  
 

С августа 2017 года филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» начал включение 
местных программ в эфир федеральных теле- и радиоканалов (каналов первого мультиплекса, 
пакет РТРС-1).  
 

Появление региональных «врезок» в цифровом эфирном телевидении (ЦЭТВ) - значимое событие 
для Ленинградской области. Жители всех населенных пунктов теперь могут получать информацию 
о событиях «домашнего» региона в эфире «Первого канала», «России-1», «России-24», «НТВ», 
«Пятого канала», а также – «Радио России». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Возможность принимать цифровое эфирное телевидение и смотреть региональные программы 
есть у 100 % жителей области. Это бесплатная услуга. Для подключения требуется современный 
телевизор со встроенным цифровым тюнером DVB-Т2 (любой телеприёмник, выпущенный после 
2012 года) или аналоговый телевизор и цифровая приставка того же стандарта, а также эфирная 
антенна ДМВ-диапазона (в зависимости от удалённости от ближайшего объекта цифрового 
эфирного вещания и условий приёма – комнатная или уличная). 
 

 

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КИРИШСКОГО Р-НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 
 

Пункт установки передатчика Пакет цифровых программ № канала (частота, МГц) 

г. Кириши Первый мультиплекс (РТРС-1) 21 (474) 

пгт. Будогощь Первый мультиплекс (РТРС-1) 21 (474) 
 
 

 

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ НОВОСТЕЙ 
 

Телеканал Россия-1. Понедельник-пятница: Вести. Местное время 05:07, 05:37, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45. Суббота: Вести. Местное время 11:30. 
Воскресенье: Вести. Местное время. Итоги недели 10:20 

Телеканал НТВ. Понедельник-пятница: Сегодня в Санкт-Петербурге 16:15, 19:20 

Телеканал Россия-24. Понедельник-пятница: Вести 21:30 
 
 
 
 

После начала «врезки» местных программ может потребоваться перенастройка некоторых 
моделей пользовательских устройств - как телевизоров, так и приставок. В случае затруднений с 
настройкой оборудования для приема сигнала ЦЭТВ телезрители могут обращаться по телефонам:  
 

 

 Федеральная «горячая линия» по вопросам ЦЭТВ: 8-800-220-20-02 
 Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Санкт-Петербургский РЦ» по вопросам ЦЭТВ:  
(812) 234-59-74 (с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по будням) 

 


