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{{Кр аgЕ{Фдар ский КР ТЕЭЕ_i.;:

к вопросу инФФрмlировАния тЕл Езритвл нй
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОtsФГФ ТЕЛЕСИГНАЛА

{ . Маркировка аналоговых телеканалоЕ
- РТРС совместно с федеральными телёканалапли начал маркирсвать

аналоговый телесигнал специальной литерой (буквой) <А>>, добавленной к логотипапл
аналоговых версий телеканалов кПервый канал>>, <HTBi}, <<5 Канал>>, <<Рен-ТВ>>, а таюке
Е скорGп.ý времени <<Россия ''!р и СТС. В цифвевоГт вевсии указанных каналФв литера
отсутствует,

Наличие на экране литерь! (AD означает, что зритель смотрит старый
аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в

режим приема цифрового Gигнала.
- Маркировка хорошо читается как на устарев[лих телевизорах с электронно-

лучевой трубкой, так и на совреIиенных LЕD-панелях.
- fuIаркировку литерой <<А> планируется внедрить в аналогOвом эфире указанных

каналов начиная с июня 201В г. tsплоть до завершения поэтапнOго сокраще}лия
аналогового вещания.

2. Ф гэерехФде на цифровФФ тФлев*цýýние

- В соответствии с федеральной целевоti програплruiой <Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы> в России силами
:TPi] г,-},?ца9тaя с*ть цi',,iтрФЕог+ эф14ilчлi '.,j i*=ззr,..li-л,,jгi-ъl T*,jlf=elдei-l14я, тэ*н::.jlи,i,?чlr)цз.

ftЕЁ ir,lугiьт*iгj.ff€л{её по l0 каналов r.аrкдt;i+, а TaiФiie З рад-q;,,r;кнi-iа.л-iа * охватоftл бслее 97%
i.iаGелен и* КраснодарсксгФ края,

-* iиеЁ",з сети цитфрФ*сiг-* Е*ц{*нi+Ёi t,рё}i,ЁэнЕ *+.;citн.: абс*л+*тн* бe*i-lлal"H*- i*, i!l._!-ejj !-i.

пФлуч*tФт качественное телевиGt4ФннФе Be[ljaН;,4e, в обь=ме, ijогiоставиг*4ьif.з;i c,1-*i1*, l<aa,;*i"]

iз * !"j ь :.-!;; ё !] *Gдл а гал ея т*л ь кФ Е пл ётl-: ьi,ч п r.! }i *тЕЕ.



- Первыйt г..зчльтьifiJlс}iс Ё**тfr*ляifrт обrз"iерос*t.тйсни* sfяз*телэ;*l=з,;,,
Об*дедостуг]нь!е телекана,г!ы, гý*реч*ýь кФтsЁых Фпред*mе:* Указсз,.л ilFезьt,целiтёr
Роеаийской Федераtlии Фт 24,О6"2009 }"j*7,t 5.

- Еторай* гиульт[4плекý сеста*ля}Фт оёязат*льные +бL,_1**,.i;,.*L,lг-,:нLс* т*Jт,эliаriалы,
ЭЬlбВанные на 0снФэании кФнкуреа, ftрýведеi-]н*г* Фее*;заль:-:*й к*Fjgtу*ffнi;з,-; л:ол,ч,:ие;*и:ей,

R Э ТSЛеРаýИОВёЩfi Н И Г-;.

гr:л_,.-л*- (/ТРФИТеЛЬGТВС СеТеИ ПеРВОГО И ВТОРЁГФ МУЛЬТИrjЛеКСOЁ ЗаtsеРLilеНФ Г1Ра!{ТИЧеСКИ
Rr.' Ё!iФч г:r;fiъ**:r-гз_ц Рgсеiейск*й,t Федерации, ,\;стаijФFлеiiь1 l: раб*"га;,от бэ;iе* Э.3 ть;.;,
пеi}едатL:i.iЁi+в,".iG 10 т;=lr. Пfiпр;*;тg--rq сf,ть бtrд*т 

=Ё,е,ц*нэ э эк.]1;:уэтациj:, э !,,,-::l:f ]*,,i-i
гOда i]ýсле заверш+iii/iя i]Tp{f tiтэльGтва ве*х объектов.

- На ССГОДНяцi;+итt:1 +#ь iэOСr*i4йGкi,4й проект г!.;r п*Fэчsд-:", н* ц:+Фро=*е ==цан1{е "_

сапяылi а.jасштабныti в плире"

- Дл,ч ],6'% на;елениiя, fтрсн{i4ва}сщих Ене зФны GфирногФ iiазеfo4н+гс Ёецiаi.it4я,
бУдет обеспечена возможность приеftла програпль4 с использованием системы
непосредственного спутн иковсго вещания.

3, ГiользоватегЕьскФе ФбФрудование для приема цифровФгФ еигнала
- Для просмотра цифровых програмlvl потребуется телевиз*р форвлата ПVВ-ТЗ

или адаптация старого телеЕизора посредствоlи цифровой приставки
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