
РОСКОМНАДЗОР

упрлв,цЕниЕ Ф[дf рАльноЙ служБы
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инфOрN4 qционных тЕхнологиЙ и
МАССОВЫХ КО\4МУНИКЛЦИЙ

ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
округу

(Управ"rен lte РосхомпадзорА
по Сибпрскому фелеральному окруry)

},r (irвlalкM. ].], 
'я.r]5. 

г 1lозоспб рск.6J0099
(',lлiвочнм (]8]) ]11).55-89. факс 1]l]]]) l]9'5 j-96

Е пlail bockdn.5]alkn е.\ п

06,02,2020 N! 165]-0зi51

На

О рассltло,lрении обращеr rя Овчипникова

п,м,

Овчинников П.М.

pashaowchinnickow@yandex.ru

уважаемый Павел Михайлович!

Ваше обращение (вх. от 09.01.2020 N, 01-06-1/54) об отсутствии сигнала
эфирного телевизионного вещания телеканала <.Щомашний> на 38-м
телевизионном канаJIе в г. Новосибирске, лоступившее в Управление
Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу на официальный сайт
(лалее - Управление), рассмотрено в рамках полномочий, определенных
Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому
федеральному округу, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.20l б Ns
45 (лалее - Положение).

По существу поставленных вопросов сообщаем.
По заявке Управления специ:lлистами филиа:lа ФГУП <ГРЧЦ> в

Сибирском федеральном округе 23.01.2020 с 10-00 часов до 14-00 часов
осуществлен выезд по адресу: г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/1 (по
адресу установки телевизионцого передатчика), с целью проведения
внепланового мероприятия по радиоконтролю в отношении передатчика
анaцогового телевизионного вещания 38 ТВК телеканала <<,Щомашнийrl,

принадлежащего ЗАО <Фирма "АРС и Компания>.
В результате выполнения мероприятия по радиоконтролю, излучение

телевизионного передатчика ацалогового вещания (38 ТВК, полоса частот 606,0
- б l4,0 МГц) в эфире не зафиксировано.

В соответствии с пунктом 10.I Положения, Управление с целью
реаJIизации полномочий имеет право запрашивать и получать на безвозмездной
основе у федерапьных органов исполнительной власти и их территориальных
органов, органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также у юридических и физических лиц сведения и
материалы, необходимые для осуществления полномочий в установленной
сфере деятельности.

Управлением был направлен запрос в ЗАО <Фирма <АРС и Компания>r о



z
предоставлении информации о трансляции аналогового эфирного
телевизионного вещания телеканала ((Домашний)) (38 ТВК) с 01.12.2020 в г.
Новосибирске, на который ЗАО <Фирма <АРС и Компания>> сообщило, что с
0I.12,2020, в связи с прекращением действия сеIевого договора между
вещателем телекан&[а <,Щомашний> и ЗАо <Фирма <АРС и Компанияr>
прекратило анаJIоговое эфирное телевизионное вещание телеканала
к,Щомашний> на 38 ТВК.

Так же сообщаем, что в соответствии с лицензией на осуществление
телевизионного вещания ТВ лэ 22410 от з0.11.2012 на частоте 38 ТВк ЗАо
<АРС и К> обязано осуществлять вещание телеканiцов: <АРС> и <,Щомашний>.

В соответствии со статьей 31.7 Закона Российской Федерации от
2'7.|2.199]L <О средствах массовой информации)) Ns 2124-1 лицензирующий
орган в пределах своей компетенции выдает лицензиату предписание об

устранении выявленного нарушения или о недопустимости совершения
нарушения, в том числе в случае неосуществления лицензиатом
телевизионного вещания более трех месяцев.

При выдаче такого лредлисания лицензирующий орган предупреждает
лицензиата о приостановлении действия лицензии в случае невыполнения
лицензиато]!{ в установленный срок такого предписания,

В настоящий момент в Управлении отсутствуют сведения о
неосуществлении ЗАО <АРС и К)) вещания на частоте 38 ТВК свыше 3-х
месяцев, соответственно основания для принятия мер реагирования 8
настоящий момент отсутствуют

Так же сообщаем, что телеканал <<,Щомашний> является одним из
обязательных общедоступных телеканалов, который транслируется в цифровом
формате и входит во второй мультиплекс цифрового эфирного телевизионного
вещания на 14 позиции.
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Ви етIизация ЭП А. В. Слепцов
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