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Руководителям УК, ТСЖ, ЖСК

Исходящий номер: 60

Уважаемый руководитель!
Информируем Вас, о том, что с 01 августа 2018 года изменяется набор каналов, транслируемых в
сети КТВ ООО «П.А.К.Т.». Из аналогового и открытого цифрового пакетов исключаются каналы,
входящие в группу «Discovery»: «DISCOVERY», «DISCOVERY HD», «ANIMAL PLANET»,
«EUROSPORT», «TLC», а на их место запускаются новые альтернативные каналы.
Исключение каналов группы «Discovery» вызваны, прежде всего, неприемлемыми коммерческими
условиями, выставляемыми правообладателем и в результате приводящими к сильному удорожанию
услуги, т.к. цены каналов формируются владельцем с учетом привязки к доллару. Также еще одной
важной причиной отказа от трансляции данных каналов является несоответствующее выставляемой цене
содержание каналов. В течение нескольких последних лет на каналах практически отсутствуют
обновления, редко встречаются передачи интересного содержания, а масса рекламных врезок и
постоянные повторы передач годичной давности вызывают у зрителей только негатив.
Вместо данной группы каналов в состав аналоговых и цифровых пакетов войдут более интересные
и, на наш взгляд, более качественные каналы, аналогичной направленности: «EUREKA HD» и «В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ HD». Также дополнительно в открытый цифровой пакет для всех абонентов добавляются
новые интересные фильмовые каналы: «КИНО HD», «AMEDIA 1 HD», «AMEDIA 2», «NAT GEO WILD
HD».
Кроме этого, для всех абонентов ООО «П.А.К.Т.» в цифровом формате без дополнительной оплаты
станут доступны популярные каналы следующих пакетов:
- пакет «Познавательный» - «EUREKA HD», «HISTORY», «NAT GEO WILD»,
«TRAVEL&ADVENTURE HD», «ZOO TV», «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ HD», «ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»,
«НАНО ТВ», «ОКЕАН», «ПЛАНЕТА HD», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ HD», «ПСИХОЛОГИЯ 21»,
«ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЯ»;
- пакет «Музыкальный» - «BRIDGE TV DANCE», «MCM TOP», «MEZZO», «MUSIC BOX RU»,
«THT MUSIC», «ЛЯ-МИНОР», «МУЗЫКА ПЕРВОГО», «ШАНСОН ТВ».
В результате количество открытых цифровых каналов пакета «Базовый» значительно увеличится и
составит порядка 124 каналов. Каналы принимаются без дополнительного оборудования и для их
просмотра Абонентам при необходимости потребуется только перенастройка телевизионных
приемников.
В дальнейшем исключенные из сетки вещания каналы группы «DISCOVERY» планируется
запустить в закрытый цифровой пакет за отдельную плату, которая будет определена после переговоров с
правообладателем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 24.06.2009 N 715 (ред. от 15.07.2015)
"Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах", с 01.08.2018 года
планируется небольшая перестановка каналов по частотам в аналоговом формате вещания, а именно: на
место канала «DISCOVERY» и «ANIMAL PLANET» будут перемещены каналы «КАРУСЕЛЬ» и «ТВЦ»
из первого мультиплекса, что определено требованиями соответствующих нормативных документов.

