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В 2018 году завершается реализация федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В 
Оренбургской области построена сеть цифрового наземного эфирного 
телевизионного вещания, которая позволяет 98% жителей области смотреть 
пакет цифровых телевизионных каналов РТРС-1 (первый мультиплекс), 
включающий в себя 10 телевизионных каналов и 3 радиоканала. Начало 
вещания пакета программ РТРС-2 (10 телеканалов) ожидается в конце 2018 
года. 

В связи с переходом на цифровое телевидение с января 2019 года в 
населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. жителей будет 
отключено вещание телеканалов в аналоговом формате («Первый канал», 
«Россия-1» и др.). 

С целью определения степени готовности населения к переходу на 
цифровое телевидение прошу до 20.07.2018 провести мониторинг и 
представить информацию об охвате цифровым эфирным телевидением 
каждого населенного пункта муниципального образования, а по 
неохваченным населенным пунктам - сведения о домохозяйствах, 
пользующихся услугами телевидения, согласно приложению, 
обеспеченности социально незащищенных групп населения 
пользовательским приемным оборудованием (телевизионными приставками), 
а также о необходимости проведения на уровне сельского поселения 
презентации цифрового эфирного телевидения силами Оренбургского 
филиала РТРС. 

Информацию по итогам мониторинговых мероприятий направить на 
адрес электронной почты: adm.novrn@yandex.ru 

Глава района А.Д. Лыков 

Уважаемые главы сельпоссоветов ! 

И с п.: Куку шин Е.Ю. 
Тел.: (35339) 2-48-55 

mailto:adm.novrn@yandex.ru


Приложение 

Сведения о домохозяйствах, пользующихся услугами телевидения, в населенных пунктах не охваченных эфирным 
цифровым вещанием 

№ 
п/п 

Городской 
округ, 
муниципал!, 
ный район 

Тип 
населен-
ного 
пункта 

11аименован 
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пункта 

Числен-
ность 
населе-
ния, 
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во 
домохо-
зяйств 

Количество 

домохозяйств, 
использующих 
аналоговое 
телевидение 

Количество домохозяйств. использующих 
спутниковое телевидение 

Количество 
домохозяйст 
в, желающих 
смотреть 
эфирное 
ЦТ В 

Количество 
домохозяйст 
в, не 
использую-
щих услуги 
телевидения 
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во 
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телевидение Триколор 

- Т В 
НТВ+ "Орион 

экспресс" 
(Телекарта) 

МТС-
Спутников 
ТВ 

Иной 
оператор 

Количество 
домохозяйст 
в, желающих 
смотреть 
эфирное 
ЦТ В 

Количество 
домохозяйст 
в, не 
использую-
щих услуги 
телевидения 

1. Новосергие 
ВС кий 

пос. Ростошь 41 14 6 4 1 0 1 2(Радуга 
ТВ) 

6 0 

и т.д. 


