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14 октября 2019 года согласно Федеральной программе в Республике 

Башкортостан будет отключено аналоговое телевещание 20-ти федеральных 

телеканалов. Но уже сейчас жители республики могут смотреть эти телеканалы 

в цифровом качестве. Зрители, которые принимают телесигнал с помощью 

кабельного, спутникового или IP-телевидения, уже перешли на цифровое 

телевидение автоматически. Пользователям комнатных и наружных телевизионных 

антенн для просмотра федеральных телеканалов необходимо настроить свой 

телевизор или купить цифровую телеприставку.

Учитывая важность подключения к телевидению всех заинтересованных

граждан Республики Башкортостан, Министерство образования Республики 

Башкортостан рекомендует обсудить вопросы подключения к цифровому 

телевидению на классных часах, родительских собраниях, в чатах мессенджеров и 

социальных сетях. Прошу довести информацию до обучающихся и родителей, 

обращая особое внимание на необходимость помощи старшему поколению, родным, 

друзьям и соседям в помощи при настройке цифрового оборудования, если это 

потребуется. Информация для классных часов и родительских собраний



с инструкциями по выбору и настройке телевизионных приставок и антенн, а также 

текст объявления для социальных сетей и чатов в приложении.

В каждой администрации муниципалитета Республики Башкортостан 

определен ответственный по переходу на цифровое вещание, который будет 

координировать работу волонтеров на месте. Просьба при обращении 

ответственных за цифровое вещание оказать содействие в формировании 

волонтерских команд для организации помощи гражданам в настройке цифрового 

оборудования. Предпочтительный возраст волонтеров -  старше 18 лет.

Министерство образования Республики Башкортостан просит в срок 

до 3 октября 2019 года организовать информационно-разъяснительную работу 

по вопросам перехода на цифровое телевидение на классных часах, родительских 

собраниях, в чатах и социальных сетях.

Инфографику можно скачать здесь: https://vadi.sk/d/egTSWqIa-t-XWQ.

Приложение: Плакат (переход на цифровое вещание).

И.о. министра А.В.Хажин
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Если Ваш телевизор в процессе настройки не 

принимает цифровой сигнал, необходимо 
подключиться к кабельному либо спутниковому 

телевидению. 

 

 

 

Телеканал БСТ можно смотреть во всех пакетах 
кабельного и спутникового телевидения. Для просмотра 
программ телеканала БСТ через антенну необходимо 

переключать телевизор на аналоговый режим в 
настройках телевизора или телеприставки. 

Приставка должна иметь два антенных входа или 
антенных разветвителя для приема цифрового и 

аналогового сигнала.  
 

 

Подробнее о необходимом оборудовании для 
цифрового эфирного телевидения и способах его 

настройки, можно узнать по телефону: федеральной 
горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) или 

на сайте смотрицифру.рф 
 

По вопросам подключения цифрового телевидения в 
Республике Башкортостан можно обратиться 
региональную горячую линию по телефону:  

8-800-347-00-55 (звонок бесплатный). 



 


