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Жители Южного Урала приобрели в отделениях Почты России около 

трех тысяч цифровых приставок 

С приближением даты перехода региона с аналогового на цифровой формат 

телевещания растет спрос на оборудование для приема цифрового телевидения. 

Почтовики фиксируют увеличение продаж ТВ-приставок в отделениях связи. Сейчас 

в среднем южноуральцы приобретают на Почте около 40 комплектов оборудования 

в день. Всего же с начала старта продаж в отделениях почтовой связи региона было 

реализовано около трех тысяч цифровых приставок.  

Почта России оказывает активное содействие государству в переходе российских 

регионов на цифровое телевидение. В почтовых отделениях размещены информационные 

материалы, почтовики напоминают населению о предстоящем переходе на «цифру» и 

помогают приобрести оборудование, необходимое для приема цифрового телесигнала. 

Напомним, аналоговое телевещание в Челябинской области отключат 14 октября 2019 

года. 

Комплекты оборудования для приема цифрового телесигнала продаются во всех 

отделениях почтовой связи региона. Особое внимание уделяется сельским территориям. В 

небольших населенных пунктах, как правило, нет специализированных магазинов 

бытовой техники, и почтовые отделения часто являются единственным местом, где 

жители могут приобрести цифровые телеприставки. На Почте представлены комплекты 

оборудования низкого ценового сегмента (до 1 тысячи рублей), такой товар наиболее 

востребован у потребителей. 

В почтамтах всегда имеется достаточный запас цифровых приставок на случай 

увеличения покупательского спроса. Если на момент обращения клиента в отделении 

связи приставок не оказалось в наличии, почтовые работники проинформируют о дате 

поступления товара. Кроме того, для удобства населения работает телефон «горячей 

линии». Обратившись в контакт-центр Почты России по телефону 8 800 100 00 00, клиент 

может заказать бесплатную доставку цифровой приставки в ближайшее отделение 

почтовой связи. 

 

 

Информационная справка 

УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП 

«Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. 

Включает 716 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 человек.  


