
 

 
Министерство  

информационных 

технологий и связи  

 Нижегородской области   
 

Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 216-33-33, факс 216-22-25 

e-mail: official@mininform.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию 

телерадиовещания о включении блоков программ региональных телеканалов                  

21 кнопки в сетку вещания телеканала «Общественное телевидение России» 

(далее – «ОТР») в составе цифрового эфирного телевидения 29 ноября 2019 года 

на территории Нижегородской области в рамках вещания телеканала «ОТР» 

появятся информационные блоки Телекомпании «Волга» (9 кнопка в первом 

мультиплексе). Информационным блокам будет выделено время для трансляции 

по 5 часов в день с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечером. 

Для выполнения поставленной задачи, с 18 по 19 ноября 2019 года 

специалистами Нижегородского областного радиотелевизионного передающего 

центра-филиала ФГУП «РТРС» будут проводиться мероприятия по изменению 

настроек передающего оборудования первого мультиплекса.  

После завершения данных работ, у жителей Нижегородской области могут 

возникнуть проблемы в просмотре цифровых эфирных телевизионных каналов 

(сброс настроек в телевизионных приемниках).  

О предстоящем появлении популярного регионального канала, а также  

возможных проблемах в просмотре телевизионных приемников после 

перенастройки сети Нижегородского областного радиотелевизионного 

передающего центра население области будет проинформировано 

информационным роликом, подготовленный МИА «Россия сегодня».  
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Правительством Нижегородской области было принято решение об 

организации работы региональной горячей линии по вопросам, связанными с 

возможными проблемами у жителей области в просмотре цифровых 

телевизионных каналов, а также перенастройки оборудования. Региональная 

горячая линия начнет свою работу с 18 ноября 2019 года по номеру:                               

(831) 422-37-21, режим работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.  

В связи с этим прошу Вас: 

- провести мероприятия по информированию населения о возможных 

проблемах в просмотре цифровых эфирных телевизионных каналов; 

- разместить информацию на официальных сайтах администраций 

муниципальных районов/ городских округов Нижегородской области с 

указанием телефонного номера региональной горячей линии; 

- организовать работу волонтеров с целью оказания помощи населению в 

перенастройке телеканалов. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                             А.В.Воробьев 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Игнатьева Ксения Михайловна  

216-33-33 (доб.202) 
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Список рассылки: 

 

  1 Ардатовский район   

2 Арзамасский район   

3 Балахнинский район   

4 Богородский район   

5 Большеболдинский район   

6 Большемурашкинский 

район 

 
 

7 Бутурлинский район   

8 Вадский район   

9 Варнавинский район   

10 Вачский район   

11 Ветлужский район   

12 Вознесенский район   

13 Володарский район   

14 Воротынский район   

15 Воскресенский район   

16 городской округ Выкса   

17 Гагинский район   

18 Городецкий район   

19 Дальнеконстантиновский 

район 

 
 

20 Дивеевский район   

21 Княгининский район   

22 Ковернинский район   

23 Краснобаковский район   

24 Краснооктябрьский район   

25 Кстовский район   

26 Кулебакский район   

27 Лукояновский район   

28 Лысковский район   

29 Навашинский район   

30 Павловский район   

31 городской округ 

Первомайский 

 
 

32 Перевозский район   

33 Пильнинский район   

34 Починковский район   

35 городской округ 

Семеновский 

 
 

36 Сергачский район   

37 Сеченовский район   

38 Сокольский район   

39 Сосновский район   

40 Спасский район   

41 Тонкинский район   

42 Тоншаевский район   

43 Уренский район   

44 Чкаловский район   

45 Шарангский район   

46 Шатковский район   
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47 городской округ г.Шахунья   

48 г. Арзамас   
49 городской округ г. Бор   
50 г. Дзержинск   
51 г. Саров   

52 г.Н.Новгород   

    

 
 


