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Из-за изменений в законода-
тельстве в телевизорах рос-
сиян перепутались каналы и 
многие теперь в растерянно-
сти: на каких кнопках пульта 
искать любимые передачи? 
Телекомпания «ТВ-ИН» более 
четверти века была сетевым 
партнёром канала «ТВЦ» и 
выходила на восьмой кнопке. 
За это время горожане хоро-
шо изучили эфирную сетку 
и в привычное время ждали 
любимые программы. И вдруг 
ТВ-ИН исчез с «радара». «Поче-
му это произошло и где теперь 
его искать?» – волнуются зри-
тели. За разъяснением ситуа-
ции «ММ» обратился к дирек-
тору телекомпании Александру 
Власюку. 

– Решением Правительства РФ с 
января 2019 года наша страна пере-
шла с аналогового на цифровое теле-
визионное вещание, – рассказывает 
Александр Георгиевич. – С практиче-
ской точки зрения цифровой сигнал 
обеспечивает более высокое качество 
изображения, не боится помех в эфи-
ре, позволяет подключать различные 
дополнительные сервисы для зрите-
лей: например, телетекст, стереозвук 
и прочее, что позволяет пользовате-
лям получать максимально реалисти-
ческий и качественный контент. Речь 
идет о двадцати каналах с отличным 
качеством картинки и звука, которые 
объединены в два пакета, называе-
мые мультиплексами. 

Согласно нововведениям абонент-
ская плата за общедоступные теле-
каналы взиматься не будет. Кроме 
того, цифровой сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и раз-
мера населенного пункта. Достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона. При этом большинство 
современных телевизоров поддер-
живают стандарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старо-
го образца, то потребуется допол-
нительно установить специальную 
цифровую приставку.

Преимущество цифрового вещания 
перед аналоговым – это отсутствие 
абонентской платы за основные 
общедоступные каналы, более 
качественная картинка, стереозвук 

Если раньше у телекомпании «ТВ-
ИН» был сетевой партнёр – телеканал 
«ТВЦ» и у кабельных операторов мы на-
ходились на той же кнопке, то согласно 
новым правилам кабельные операторы 
обязаны показывать первые двадцать 
каналов без региональных врезок. В 
связи с этим у разных кабельных опера-
торов ТВ-ИН транслируется на разных 
кнопках. 

Где смотреть «ТВ-ИН»?

Компания «Магинфо» 
предлагает своим абонен-
там три варианта просмо-
тра программ ТВ-ИН: в анало-
говом пакете, который можно 
видеть даже на телевизорах 
старого образца, ТВ-ИН раз-
местился на 10-й позиции, а в 
цифровом, который принимает 
только современный, «плоский» 
телевизор – на 22-й и 40-й кноп-
ках. Кабельный оператор «Дом.
ру» разместил ТВ-ИН на 23-й 
кнопке, «Интерсвязь» – на 29-й, 
«Ростелеком» – на 25-й, а МТС — 
на 39-й, но только в цифровом 
пакете.

– В настоящее время телекомпания 
«ТВ-ИН» продолжает аналоговое веща-
ние и с эфирного передатчика, – расска-
зывает Власюк. – Соответственно, если 
у зрителя есть обычная комнатная или 
коллективная – на крыше многоэтажек 
– антенна, которая позволяет смотреть 
канал «ТВЦ ТВ-ИН», то для него ничего 
не изменится. 

В переходный период телекомпания 
«ТВ-ИН» готова предложить своим 
телезрителям несколько вариантов 
просмотра телевизионных программ. 
Если у вас современный телевизор, ко-
торый поддерживает стандарт DVB-T2 
и формат видео MPEG4, дополнительно 
ничего покупать не придётся. А вот если 
ваш телевизионный приёмник выпущен 

до 2012 года, существует два варианта: 
купить новый телевизор либо при-
ставку для приёма цифрового телеви-
дения – декодер или тюнер. Некоторые 
кабельные операторы предоставляют 
это оборудование бесплатно. 

– Телекомпания «ТВ-ИН» готова к на-
ступлению цифровой эры, – рассказы-
вает Александр Власюк. – В июле про-
шлого года на кабельных каналах начал 
вещание новый цифровой круглосу-
точный канал «ТВ-ИН Магнитогорск». 
На нём представлены самые разные 
программы: детские, аналитические, 
информационные, музыкальные. А так-
же кинофильмы и документалистика. 
Главная гордость – прямые включения 

из «Арены-Металлург». Мы вдвое 
увеличили хоккейные трансляции, 
показываем матчи молодёжной 
хоккейной лиги, «Стальных лис». 

Перечень каналов, обязательных 
к бесплатному и повсеместному 
транслированию на территории 

России. Первый список из десяти 
каналов, так называемый Первый 
мультиплекс, доступен подавляющему 
большинству россиян. В него входят: 
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-
Культура», «Россия-24», «Телекомпа-
ния «НТВ», «Петербург-5 канал», ТВЦ, 
«Матч!», «Карусель», «Общественное 
телевидение России».

Второй мультиплекс включает ещё 
десять каналов. Он пока доступен не на 
всей территории России, но до конца 
следующего года планируется развер-
нуть полную сеть, которая покроет все 
населенные пункты: «Рен-ТВ», «СТС», 
«Домашний», «СПАС», «ТВ 3», «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».

Помощь в подключении к циф-
ровому телевидению населению 
города могут оказать волонтеры. За-
явки принимает старший инспектор 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Сау-
ле Тунгатарова по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №109/1, а также 
по телефону 26-06-23 или по адресу 
электронной почты: tungatarova.
adm@yandex.ru.

По всем вопросам о переходе на 
цифровое телевидение можно об-
ращаться на горячую линию Россий-
ской телевизионной и радиовеща-
тельной сети: 8-800-220-20-02.

 Елена Брызгалина

С этим вопросом горожане обращаются не только в телекомпанию,  
но и в редакцию «Магнитогорского металла»

На какой кнопке 
смотреть ТВ-ИН?

Округ

Депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимир Дремов провёл приём 
избирателей Карталинского района.

Спектр проблем, с которыми приходят к депутату люди, 
традиционно широк: от трудностей личного характера 
до законодательных инициатив. На этот раз Владимиру 
Владимировичу пришлось разбираться в тонкостях бла-
гоустройства окраин Карталов и нюансах системы микро-
кредитования.

Елена Степанова, работница РЖД, не первый год обива-
ет пороги чиновничьих кабинетов с двумя проблемами. 
Живёт она в частном доме по улице Комсомольской, 17. 
Это окраина города из нескольких домов. Дорога здесь 
насыпная. Но и та разбита настолько, что легко повредить 
автомобиль, «ныряя» по глубоким ямам и выбоинам. От-
сыпку и грейдеровку дороги, по словам Елены Викторовны, 
не производили долгие годы. И вот, наконец, в прошлом 
году пришли техника и самосвал со щебёнкой. Часть до-
роги отсыпали, но две самых больших ямы так и оставили 
нетронутыми. Обращалась в администрацию – пустые 
обещания.

Вторая проблема – отсутствие газификации, хотя, со слов 
обратившейся, ещё несколько лет назад был готов проект. 
В мэрии и районной администрации «кормят завтраками», 
а люди продолжают отапливать дома дровами.

– Сложность в том, что все эти годы Елена Степанова 
оставляла лишь устные обращения к исполнительной вла-
сти, – комментирует Владимир Дремов. – Фактически за-
регистрированных обращений нет, потому и нет реакции. 
Устный диалог в таких ситуациях неуместен. Подготовим 
обращения по поводу отсыпки дороги. С газификацией на-
много сложнее – в этом районе всего несколько частных до-
мов, а тянуть сюда газопровод – очень дорогостоящее дело. 
Надеемся, что коллективное обращение всех жителей 
окраины Карталов поможет ускорить решение задачи.

Распутывать сложную финансовую ситуацию семье 
Любови Двуреченской придётся самостоятельно: сын за-
должал микрофинансовой организации немалую сумму. 
Расплатиться нечем: часть имущества семьи теперь под 
обременением, растёт и налоговая задолженность. Но 
Владимир Дремов, детально разобравшись в ситуации, 
предложил такой вариант: по его инициативе в обще-
ственной приёмной партии «Единая Россия» в Карталах 
бесплатный приём ведёт квалифицированный юрист. 
Есть резон обратиться к нему и семье Двуреченской, 
чтобы получить исчерпывающую консультацию и план 
дальнейших действий.

Традиционно накануне Нового года депутат посетил 
подопечных из анненского детского дома.

– Дружим с этим учреждением давно: здесь ребята 
увлекаются хоккеем – привозили их в Магнитогорск на до-
машний матч самой титулованной команды современной 
России – магнитогорского «Металлурга», – рассказывает 
Владимир Дремов. – Надеемся, что и в начале 2019 года 
такую поездку организуем – очень просят!

Стоит отметить: в рамках депутатских наказов Влади-
мир Владимирович организовал установку на территории 
детского дома площадки для воркаута. Теперь решено её 
расширить, поскольку со спортом здесь дружат. И традици-
онно депутат подарил ребятам новогодние наборы.

 Михаил Скуридин

О частном и не только

Для членов профсоюза
Оборот средств в кассе взаимопомощи профсо-
юзной организации Группы ММК в минувшем 
году превысил один миллиард рублей.

Этот рекордный показатель был достигнут впервые. 
При этом очень важно, что в кассе взаимопомощи задей-
ствованы только средства самих заемщиков, а значит, все 
займы беспроцентные. Сегодня в кассе взаимопомощи 
ППО Группы ПАО «ММК» состоят более 21 тысячи человек 
– практически каждый второй член профсоюза. В 2018 
году большинство из них – более 17 тысяч – воспользова-
лись своим правом получения займа. По условиям кассы 
взаимопомощи получить ссуду заемщики могут только 
через три месяца после принятия в члены КВП. При этом 
сумма займа, на которую сможет рассчитывать работник, 
будет зависеть от суммы накопленных взносов.

Проведённый анализ показывает, что количество ак-
тивных заёмщиков увеличивается год от года. Ежегодно 
около 80 процентов членов кассы берут займы. Осталь-
ные – либо расплачиваются за ранее взятые ссуды, либо 
копят взносы, чтобы иметь доступ к большим суммам 
впоследствии. Как отметил председатель первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семенов, касса взаимопомощи на протяжении 
многих лет остаётся одним из самых востребованных 
сервисов, которые предоставляет для своих членов про-
фсоюзная организация. Именно поэтому в нынешнем году 
для посетителей внедрена такая необходимая услуга как 
электронная очередь. Теперь можно не терять время в 
очереди, а записаться на приём заранее на сайте профсо-
юзной организации. КВП по-прежнему остаётся одним из 
основных инструментов социальной поддержки членов 
профсоюза. Максимальная сумма беспроцентного займа 
составляет 180 тысяч рублей.

Кошелёк


