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Здравствуйте! 

14 октября года в Республике Башкортостан произошло отключение аналогового 

телевизионного вещания. По данным сайта РТРС в республике есть ряд населенных пунктов, 

неохваченных цифровым эфирным телевидением. 

Для жителей данных сел единственным доступным средством просмотра телевидения 

будет являться спутниковое телевидение. 

Компания МТС, в рамках Соглашения между правительством Республики Башкортостан и 

публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» об обеспечении бесплатным 

цифровым спутниковым телевидением в зонах неохваченных цифровым эфирным 

телевидением», подтверждает готовность и возможность подключения населения Республики 

Башкортостан к «Спутниковому ТВ МТС» на особых условиях. Стоимость комплекта 

оборудования для жителей населенных пунктов, неохваченных цифровым эфирным 

телевидением, по акции СТВ МТС «Мульти-регион» составляет 4500 рублей, с возможностью 

бесплатного просмотра 20 федеральных каналов + канал БСТ. А так же есть предложение на 

коммерческих условиях с абонентской платой в год 1600 руб. и возможностью просмотра 

различного пакета телеканалов в количестве 191 шт 

Официальная стоимость монтажа оборудования спутникового телевидения составляет 

1500 рублей (зависимости от сложности монтажа и расположения населенного пункта). Однако, 

понимая важность и социальную значимость данного проекта для региона, мы готовы 

осуществлять монтаж на льготных условиях. Если из населенного пункта, неохваченного 

цифровым эфирным телевидением, будет заявка на МТС СТВ от 5 клиентов и более, то 

компания предлагает специальную стоимость на монтаж оборудования _ от 1000 рублей за один 

монтаж. Также обращаю ваше внимание, что клиент может самостоятельно осуществить монтаж 

оборудования спутникового телевидения. 

Предлагаем организовать собрание с жителями с присутствием глав поселений в 

районном центре. Просим сообщить вашу готовность и дату проведения собрания. На данном 

собрании мы подробно расскажем о предложении нашей компании по спутниковому 

телевидению, ответим на вопросы. 

Также просим оказать содействия в получении информации о потенциальных абонентах, 

находящихся вне зоны охвата РТРС в формате: ФИО/номер телефона/населенный пункт. 

 

Более подробная информация: +79177790767                         Хабиров Марсель Маратович. 
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Перечень телеканалов, входящих в социальный пакет 

Стороны договорились о том, что по состоянию на дату подписания настоящего 

Соглашения в рамках обеспечения бесплатным телевещанием в состав социального 

пакета, предоставляемого Оператором, входят следующие телеканалы (с учетом 

часового пояса Республики Башкортостан): 

1 Первый канал 

2 Россия 1 

3 МАТЧ! 

4 НТВ 

5 Пятый канал 

6 Россия К 

7 Россия 24 

8 Карусель 

9 ОТР 

10 ТВЦ 

11 РЕН ТВ 

12 СПАС 

13 СТС 

14 Домашний 

15 ТВ-3 

16 ПЯТНИЦА 

17 Звезда 

18 МИР 

19 ТНТ 

20 МУЗ 

21 БСТ 

22 Shopping Live 

23 Shop24 

24 Shop@Show 

 
 
 
 
 
 
 
Директор филиала ПАО МТС в Республике Башкортостан                                Фисюк Е.Ю. 

mailto:office@bash.mts.ru

