
Перечень вопросов по мониторингу готовности населения к переходу на
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание

(населенные пункты в зоне охвата ЦЭНТВ)

1. С Нового года все граждане России смогут смотреть бесплатно 20
цифровых телеканалов (перечислить).
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2. Смотрите их сейчас?

3. Если смотрите не все из 20 каналов, видно ли Вам в углу экрана при
просмотре, например «Первого канала», букву «Ан рядом
с единицей?

- Если да, тогда для просмотра 20 цифровых телеканалов нужна еще
небольшая приставка (тюнер). Приставок сейчас много разных по цене
от 600 рублей. их можно купить и в магазине, и через почту (далее-
вопросМ4)

_ Если нет, значит Вы уже смотрите цифровое телевидение, а с конца
декабря увидите 20 телеканалов (К вопросу NP4 переходить не I/УЖliО,

конец опроса).

4. Когда собираетесь покупать? (напомнить, что в JШваре 2019 года
аналоговое вещание будет отключено) Нужна ли помощь с подключением?
(телефон горячей линии: 8-800-220-20-02, сайт: смотрицuфру.рф,
информация о региональных инициативах, касающuxся помощи населению в
подключении оборудования (при наличии))

5. В случае, если есть региональные програлfМЫ поддержки населеllия в
приобретении приемного оборудования, рассказать о таких программах.



Перечень вопросов по мониторингу готовности населения к переходу на
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание

(населенные пункты вне зоны охвата ЦЭНТВ, домохозяйства без
спутникового оборудования)

1. С Нового года все граждане России смогут смотреть 20 цифровых
телеканалов (перечислить).
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2. Даже в таких населенных пунктах, как Ваш, где нет эфирного
телевидения, можно будет бесплатно смотреть 20 телеканалов, но через
спутник. для этого необходимо только купить спутниковое приемное
оборудование и подключить его.

3. Просмотр телеканалов бесплатно только для тех, кто живет в таких
населенных пуиктах. Для остальных - спутниковое телевидение остается
платным, поэтому заявки на приобретение и подключение спутникового
оборудования «<Триколор!! и «НТВ+») собирают через администрацию.

4. Будете подключать? (Если нет, узнать причину. &ли причина
финансовая, то при НШluчиирегиональных программ поддержки населения в
приобретении приемного оборудования рассказать о таких пpozpa.м.'>Iax)


