Второй мультиплекс цифрового телевидения запустили в Нижнем Новгороде 5 марта
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Торжественный запуск вещания второго мультиплекса цифрового телевидения
состоялся в Нижнем Новгороде в четверг, 5 марта.

Символическую кнопку начала вещания нажал губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. Теперь жителям Нижнего Новгорода стали доступны двадцать
цифровых каналов

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ Сергея Кучина, запуск
второго пакета цифровых каналов — это важное событие для региона, потому что с его
запуском в Нижнем Новгороде большая часть населения региона получила
возможность смотреть дополнительно десять цифровых каналов. «Нижегородский
передатчик закрывает собой не только самый большой город, но и ближайшие
окрестности: Кстово, Бор, Дзержинск. Более 65% населения области уже имеют
возможность смотреть двадцать каналов цифрового телевидения. Примечательно, что
это событие произошло в канун 8 марта, и нижегородцы смогут смотреть любимые
каналы в новом качестве в праздничные дни, а также в преддверии Дня Победы, так
как в этом мультиплексе есть патриотический телеканал „Звезда“ — это хороший
подарок ветеранам», — добавил он.
Директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин отметил, что после 15
марта ожидается, что второй мультиплекс пройдет государственную комиссию в
Арзамасе и Выксе. «К концу марта — началу апреля запустим второй мультиплекс в
этих двух городах. На этом проект второго мультиплекса будет доделываться, но без
обеспечения малых населенных пунктов. Дальше будем смотреть, как пойдет ситуация
на рынке, насколько каналы будут способны оплачивать не рекламные населенные
объекты. Также по-прежнему остается задачей достроить небольшие остатки по сети
первого мультиплекса, осталось доработать порядка 11 объектов. Надеюсь, к осени мы
это выполним», — рассказал он.
Михаил Небольсин добавил, что в четвертом квартале текущего года, если позволит
ситуация на рынке, планируется осуществить региональную вставку на первый
мультиплекс на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».
Напомним , вещание пакета РТРС-2, в состав которого входят РЕН-ТВ, СПАС, СТС,
Домашний, ТВ-3, НТВ Плюс Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ, будет осуществляться на
53 ТВК (частота 730 МГц).
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