
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта                         
Иркутской области информирует Вас о том, что в целях обеспечения 
максимальной доступности для граждан Российской Федерации программ 
регионального телевидения с 29 ноября 2019 года на телеканале «ОТР» в 
составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания 
начнется трансляция программ регионального телевидения (телеканалов 21-й 
кнопки). В формате двух региональных блоков - с 6:00 до 9:00 утром и с 
17:00 до 19:00 вечером. 

На территории Иркутской области в составе программ цифрового 
эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки 
региональных телекомпаний. 

Решением о включении блоков программ телеканалов 21-й кнопки в 
сетку ОТР Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания  
существенно увеличила объем регионального вещания в составе цифрового 
эфирного телевидения (сейчас, согласно федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы, 
региональная тематика в цифровом телевидении представлена врезкой  
региональных филиалов ВГТРК в сетку каналов «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России»). 

Для выполнения поставленной задачи филиалом ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной  
радиотелевизионный передающий центр» с 7 на 8 ноября 2019 года  
выполнит технические работы по изменению настроек передающего  
оборудования первого мультиплекса.  

В тот момент, когда работы будут завершены и сигнал первого  
мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, это  
может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных  
приставок у населения. Зрителям необходимо будет провести  
перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную (включить режим 
автопоиска каналов на приставке или телевизоре). 
 На основании вышеизложенного прошу Вас проинформировать глав 
муниципальных образований Вашего района, жителей населенных пунктов, а 
также рассмотреть возможность размещения информации в муниципальных  
средствах массовой информации о предстоящем появлении регионального 
телеканала в цифровом телеэфире, так и о возможных затруднениях с  
приемом цифрового телевидения после перенастройки сети РТРС  
(с 7 на 8 ноября 2019 года) и о необходимых действиях в этих случаях. 
 Также прошу временно восстановить работу горячей линии, привлечь 
волонтеров, которые в случае необходимости окажут помощь населению и 
помогут перенастроить цифровое оборудование.  
  
 Приложение: тезисы к включению программ региональных 
телеканалов в эфир ОТР, ссылка на видеоролик 
https://yadi.sk/d/ImpbX3REVFYKYQ на 1 л. в 1 экз. 
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