
Согласно Федеральной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы», после 2018 года государство перестанет суб-
сидировать распространение телевизионного сигнала 
общероссийских обязательных общедоступных каналов 
в городах с населением менее ста тысяч человек. И, ско-
рее всего, каналы не будут самостоятельно субсидиро-
вать это распространение и перейдут на цифру.

Эра аналогового телевидения 
заканчивается
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Для приема цифрового эфирного телевидения необходимо наличие комнатной или 
наружной антенны дециметрового диапазона и тюнера (отдельного или встроенного 

в телевизор) стандарта DVB-T2 с поддержкой режима MultiplePLP.

в настоящее время вместо 2–3 аналоговых телеканалов  
в большинстве населенных пунктах Новгородской области жители могут абсолютно 

бесплатно принимать 10–20 цифровых телеканалов в отличном качестве.

Тем не менее, аналоговое телевидение уже 
давно не отвечает требованиям современного 
телезрителя – ни по качеству изображения и звука, 
ни по количество каналов и другим критериям – и 
постепенно вытесняется новым цифровым 
эфирным телевидением. Уже сейчас более 98,7% 
населения Новгородской области могут абсо- 
лютно безболезненно отказаться от привычного 
аналогового телевидения и полностью перейти на 
цифровое.

в КОНЦЕ 2018 года ожидается отключение аналогового вещания 
каналов первого мультиплекса



Обеспечение населения региональным вещанием –  
одна из задач Федеральной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы». Для решения этой задачи региональные фи-
лиалы Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании (ВГТРК) и РТРС организуют 
региональные врезки в каналы «Россия 1», «Россия 24»  
и «Радио России» пакета РТРС-1.

с 29 НОЯбря 2017 года филиал ртрс «НОВГОРОДСКИЙ Ортпц»  
и гтрк «СЛАВИЯ» в НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

начали трансляцию новостных и информационных программ гтрк «СЛАВИЯ» 

на каналах «россия 1», «россия 24» телезрители могут увидеть 
уже полюбившиеся передачи:

вести: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ВЕСТИ: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ интервью – В.НОВГОРОД

и многое другое

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
репорТАЖ

НОВГОРОДСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С Л А В И Я
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ВЕСТИ: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ




