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Уважаемые коллеги! 

Министерство национальной и тер{) 
Хакасия (далее - Министерство) направляет 
с методическими рекомендациями Минист 
массовых коммуникаций Российской Федер^ 
муниципальных образованиях Республики 
населения в связи с изменениями параметров 
которые начнутся в нашем регионе 12 ноября 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

иториальной политики Республики 
в Ваш адрес информационное письмо 
рства цифрового развития, связи и 
ции об организации и проведении в 

Хакасия мероприятий по поддержке 
трансляции цифрового телесигнала, 

2019 года. 

Министр 

Тиде Ольга Валентиновна 
8(3902) 239-001 

М.А. Побызаков 



СПИСОК К ПИСЬМУ от «os» 

1. Муниципальное образование город 
2. Муниципальное образование город 
3. Муниципальное образование город 
4. Муниципальное образование город 
5. Муниципальное образование город 
6. Муниципальное образование Алтай(к 
7. Муниципальное образование Аскизс 
8. Муниципальное образование Бейски 
9. Муниципальное образование Боград 
10. Муниципальное образование Орджо 
11. Муниципальное образование Ташты 
12. Муниципальное образование Усть-
13. Муниципальное образование Ширий< 

Абакан; 
Абаза; 
Саяногорск; 
Сорск; 
Черногорск; 
кий район; 
кий район; 
й район; 
ский район; 
никидзевский район; 
пский район; 
баканский район; 
ский район. 
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МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, связи 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ W ИСТРА 

Пресненски наб., д-10, стр.2, Москва, 125039 
Тверрилул., ̂ ..Моопад, 12S37S 
Справочные+7 (495)771-8000 

30.10.2019 № АВ-П17-070-26197 

KIVS «г 

21735и5861 

Главе 

В.О. Коновалову 

двух региональных, блоков - с 6:00 до 

и достигнут максимально возможный 

Уважаемый Валентин Олегович! 

В целях обеспечения максимальной доступности для граждан Российской 
Федерации программ регионального телевидения с 2? ноября на телеканале «0ТР» в 
составе первого мудьтиплекса цифрового эфирного наземного вещания начнётся 
трансляция программ обязательных общедостуш[ых телеканалов субъектов Российской 
федерации (телеканалов 21-й кнопки) в формате 
9;00угромис 17:00 до 19:00 вечером! 

Таким образом будет не только существенно увеличен объем регионального 
вещания в современном цифровом формате, но 
охмг населения _ 

Вся организацвОннО--техническая работа по подготовке й дальнейшему 
обеспечению региональных врезок возложена :ЕШ вещателя телеканала «ОТР» АЙО 
«Общественное телевидение России» и финансируется полностью за счёт средств 
федерального бюд жета. Запуск полноценных региональных врезокнателеканале <<ОТР>> 
требует в том числе изменения настроек передающего оборудования первого 
мультиплекса, что обеспечат региональные фили*шы ФГУП «РТРС». 

В Вашем регионе подача в эфир телесигнала с измененными параметрами 
начнется 12 ноября 2019 г. Следует отметить, что начало т^ансшр^ сйЩла первого 
мультиплекса с измененными параметрами можег вызвать c6jpoc йасярофс на некоторШ 
моделях цифровых телевизионных приставок, владельцам 
запустите пе^адсчройку телеканалов - автоматическую или вручную. 

В связи о этим необходимо заранее 
предстоящем появлении программ регионального телеканала в цифровом эфире, так й о 
возможных затруднениях с приемом цифрового телевидения после перенастройки сети 
ФГУП «РТРС» и о необходимых действиях в этих случаях. 

МИА «Россия сегодня» ПОДГОТОВИЛО информационный ролик, который будет 
транслироваться на федеральных каналах с начала ноября, а также направило всем 
вещателям телеканалов 21-кнопки методическое письмо с ключевыми тезисами и с 
роликом для проведения информирования ресурсами телеканала. 

проинформщюв&нь зрителей как о 



вещания: 
- обеспечить все региональные, а 

радиостанции, печатгаыеиздания и электронны! 

В то же время крайне важно использовать опыт обеспечения мероприятий по 
населения, проводившихся при подготовке к отключению аналогового 

также муниципальные телеканалы, 
ресурсы роликом, тезисами и точными 

телесигнала; 
гения на уровне сельских поселений 

юеления, у которой могут возникнуть 
- поручить органам местного самоупра! 

провести учет «групп риска», т.е. той части 
затруднения с самостоятельной перенастройкой каналов; 

- предусмотреть готовность приёма в течение одного-двух дней после 
пфеиастройки Звонков на региональную горячую линию от граждан, нуждающихся в 
помощи по настройке каналов, задействовав на короткий срок максимальное количество 
операторов, желательно из числа работавших на региональной горячей линии во время 
отключения аналогового вещания; 

- привлечь волонтеров, которые в случае необходимости помогут пожилым 
одиноким людям перенастроить цифровое оборудование^имея в виду, что те, кто будет 
обращаться за помощью, были и среди тех, кому потребовалась помощь водонт^юв 1ц>и 
переходе на цифру. Новые волонтеры также смогут пройти инструктажи в местном 
филиале ФГУП «зЬгРС»; 

- за 3-4 дня до изменения лараме 
в канун и на следующий день после измене 
заседания штаба в усеченном составе (не требуе 
розничную торговлю, за СКПТ, за социальную за 

Уверен, что в Вашем регионе необхо; 

эв цифрового телесигнала, а также 
параметров, целесообразно провести 

ся участие ведомств, ответственных за 
У). 

ie мероприятия будут организованы и 
проведены так же деятельно та творчески, как в ходе подготовки 
к отключению аналогового телевидения. 

Еще раз обращаю Ваше внимание, что ш графику в течение ноября пройдут 
изменения параметров трансляции цифрового телесигнала, но не начало трансляции 
программ регионального телеканала. Начало трансляции регионального телеканала в 
цифровом эфире запланировано на единый день -29 ноября 2019 год а. Надеемся, что 
данные программы обогатят котянт, транслирующийся в цифровом эфире,, и Оправдают 
Ожидания ве?х «апселей Республики Хакасия, Для 
было такой возможности. 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

С уважением, 

многих из которые* никогда раньше не 

AJB. Шурупов 
+7 495 771 80 00 доб. 43762} 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

|;Г£'ТГ-ТМ<.лГГ Г:П 

Сертификат. 01В67Л920№ЕАМ8А24559Р№»СЯЕра1вА 
Вледлюц. Воплн Алексей Канспн^мйович 
д>№г>ы(-тп«мс04.0а2а[в до м.о8,гого 

А.В0ЙЙН 



Приложение! 

Тезисы к включению программ 
эфир OTP 

1. С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения 

региональных телеканалов в 

программам региональных телеканалов будет выделено по S часов в день. 

2. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале «Общественное телевидение 
России» (OTP, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевадений) ухромс 
6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Каждый вещатель может выбрать необходимый 
объём в пределах предоставленных временных окон, 

3. Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные профаммы 
телеканала ГТРК в формате врезок на телеканалах «Россия 1 »и «Росеия24». 

4. В ноябре охват не менее 95% населения в каждом регионе получит доступ к программам еще 
одного регионального телеканала. 

5. Вещать на OTP в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные 
телеканалы субъектов (OQTC) РФ - телеканалы «2 

6. С 31 октября и 5 ноября врезки региональных телеканалоа лоявятся в двухчшшхотных» 
регионах: Омской и Калининградской областях. 

7. Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке в без возможности 
транслировать коммерческую рекламу, 

8. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об 
общественной, культурной и политической жизни региона. 

•й кнопки». 

9. В регионах, где каналы «21 кнопки» не определены 
предоставленной возможностью, будет транслироваться федеральна*-версия OTP. 

10, 
построил блок дополнительного поясного вещания 

или решили не пользоваться 

аловв ] 
на пять часовых зон (Орбит). 

11. Для реализации ароекта телеканалу OTP распоряжением пр1шаельства в 2019 году 
выделено 776 млн рублей из резервного фонда пр^етельстваРФ; 

12. АНО «ОТВР» в настоящее время занимается развертыванием необходимой инфраструктуры 
и оформлением соглашений с вещателями. Работы будут завершены к 15-2$ ноября, 

13. Реализация проекта потребует перенастройки сети пдфрового эфирного телевещания, В 
каждом регионе в течение октября-ноября PTPG будет проводить технические работы* 
Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях 
приемников. 
телеканалов - автоматическую или ручную. 


