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Об организации 
информирования жителей края  
о начале трансляции телеканала 
«СвоеТВ» на телеканале «ОТР» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях обеспечения максимальной доступности для жителей 

Ставропольского края программ регионального телевидения с 29 ноября на 
телеканале «ОТР» в составе первого мультиплекса цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания начнется трансляция программ 
обязательного общедоступного телеканала Ставропольского края (телеканала 
«СвоёТВ») в формате двух региональных врезок с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 
до 19:00 вечером. 

Запуск полноценных региональных врезок телеканала «СвоёТВ» на 
телеканале «ОТР» повлечет изменение настроек передающего оборудования 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» Ставропольский краевой 
радиотелевизионный передающий центр. 

В Ставропольском крае подача в эфир телесигнала с измененными 
параметрами начнется с 22 ноября 2019 г. Начало трансляции регионального 
телеканала «СвоёТВ» в цифровом эфире запланировано на единый день 
29 ноября 2019 года. 

Начало трансляции сигнала первого мультиплекса с измененными 
параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых 
телевизионных приставок. Владельцам таких телевизионных приставок для 
возобновления просмотра цифровых телевизионных каналов необходимо 
запустить автоматический или ручной поиск телеканалов. 

Для консультирования жителей Ставропольского края по перенастройке 
цифровых телевизионных приставок министерством энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края возобновлена деятельность 
региональной «Горячей линии» с номером:8(800) 1000 768. 

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас организовать размещение 
информационных материалов о предстоящем начале трансляции программ 
телеканала «СвоёТВ» в цифровом эфире телеканала «ОТР», а также о возможных 
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затруднениях с приемом цифрового телевизионного вещания и о необходимых 
действиях в этих случаях на официальных сайтах администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтах 
поселений, на общественном транспорте, а также в местах массового пребывания 
людей (домах культуры, отделениях почтовой связи, центрах соцзащиты, 
многофункциональных центрах, на объектах социальной инфраструктуры: 
рынок, центральная площадь, медицинские учреждения, здание администрации 
и т.д.). Прошу рассмотреть возможность публикации вышеуказанных 
информационных материалов в местных печатных изданиях. 

Информационный ролик о предстоящих мероприятиях доступен для 
скачивания на официальном сайте министерства энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края www.stavminprom.ru в разделе Деятельность - Связь 
и телекоммуникации - Развитие цифрового телерадиовещания в Ставропольском 
крае. Ссылка: http://stavminprom.ru/activities/teleradioveshchanie-stavropolya/. 

Кроме того, прошу Вас в период с 22 ноября по 5 декабря 2019 года 
возобновить деятельность муниципальных «Горячих линий» и организовать 
работу волонтеров по оказанию помощи жителям края в перенастройке 
цифровых телевизионных приставок. 

О проделанной Вами работе, по размещению информационных 
материалов и возобновлении деятельности муниципальных «Горячих линий» 
прошу проинформировать министерство энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края в срок до 20 ноября 2019 года. 

Факс: 8 (8652) 24-22-55, е-mail: polihov@stavregion.ru. 
 
Приложение: в электронном виде на 1 л. в 1 экз. 
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