сериал недели
вопрос – ответ
Почему вещание федерального
канала «Россия 24»,
на котором также идет ННТВ,
в нижегородском эфире

прерывается после полуночи?

В Москве канал вещает

круглосуточно. Почему у нас
не так?

Наш
консультант
директор
Нижегородского
филиала РТРС
Михаил
Небольсин

Алевтина Морозова
Объем эфирной аналоговой
трансляции каждого

телеканала определяется его лицензией.

Круглосуточное вещание
«Россия 24» в Нижнем Новгороде такой лицензией
не предусмотрено. Смотреть канал «Россия 24» в эфире
канала

круглосуточно дает возможность цифровое эфирное телевидение

Капитан
Советской
армии Игнат
Белов должен
внедриться
в опасную
банду.

Первый канал

«ШТРАФНИК»
Мелодраматический сериал
Понедельник – четверг, 21:35

(ЦЭТВ). В эфире Нижнего Новгорода транслируются 20 бесплатных
– первый и второй мультиплексы. Канал
«Россия 24» входит в состав первого мультиплекса (28 ТВК,
частота 530 МГц).
цифровых каналов

Чем цифровое телевидение отличается от аналогового?
Анна, студентка
Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) – это новый стандарт
государственного телевещания, внедрение которого осуществляется
в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»
(ФЦП). Переход с аналогового на цифровое эфирное ТВ –
логичный шаг в развитии телевещания, каким в свое время был
переход от черно-белого телевидения к цветному. У цифрового
эфирного телевидения есть целый ряд преимуществ по сравнению

ловника Клопа из банды
1946 год. Следуя с фрон- Горелого.
та домой, капитан Советской армии Игнат Белов СРЕДА
пытается воспрепятство- Тимошенко сообщает Игвать совершаемому в по- нату, что его полная реаезде ограблению диплома- билитация возможна лишь
тов, которые возвращают после того, как будет задерна родину вывезенные жана вся банда Горелого.
немцами драгоценности. По просьбе друга начальОднако в итоге обвинение ник УГРО пытается вытав нападении падает на не- щить Виолу. Тем временем
го самого. Единственная бандиты совершают напавозможность реабилити- дение на экспедиторов, пероваться – это внедриться ревозящих медикаменты,
в банду преступника Го- и забирают весь груз. Горелого, который и стоит релому нужны лекарства,
за ограблением.
чтобы спасти свою возлюбленную.

ВТОРНИК

После смерти Жилина его
внучку Сашу забирают
в детдом. Привязавшийся к ней Белов обещает
со временем удочерить девочку. Тем временем Игнат с Сычом пытаются
присвоить награбленное
в поезде, используя уго«Антенна – Телесемь» № 8

ЧЕТВЕРГ

У Тимошенко есть план,
как Белову подобраться
к банде Горелого. Игнат
подставляется, чтобы его
арестовали сотрудники милиции. Его сажают в одну
камеру со Шмелем, человеком Горелого.

с аналоговым: более высокое качество изображения; возможность
предоставления телезрителям новых сервисов, которые ранее

были технологически недоступны (например, телегид); большой

выбор каналов и широкий охват вещания (до перехода на «цифру»

Нижегородской области могла принимать
При этом цифровое эфирное
ТВ остается для зрителей бесплатным, как и привычное аналоговое
телевидение. В феврале цифровое эфирное телевидение в Нижнем
Новгороде отмечает свой очередной день рождения – четыре года
с момента запуска.
половина жителей

не более пяти аналоговых каналов).

сектор приз
Выиграйте комплект
для приема цифрового эфирного
телевидения!

ответьте на вопрос:

какое оборудование необходимо телезрителю,

чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение?

Присылайте sms с ответами на номер
+7-906-354-03-60. Не забудьте указать свои имя и фамилию.
Первый читатель, ответивший на вопрос правильно, получит
комплект для приема цифрового эфирного телевидения в подарок
от Нижегородского филиала РТРС.

Фото: Первый канал
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