Лига Наций УЕФА: с рождения и навсегда в цифровом эфире Ростовской области

6 сентября стартовал новый официальный турнир для европейских сборных - Лига Наций
УЕФА. Практически все жители России имели возможность бесплатно посмотреть первую
игру нашей сборной против команды Турции в прямом эфире на «Первом канале».
Лига Наций УЕФА - это новый турнир для европейских сборных. Европейский союз
футбольных ассоциаций учредил его для поднятия уровня и престижа национальных
сборных. УЕФА намерен свести к минимуму количество товарищеских матчей, которые по
своему накалу уступают официальным играм.
«Первый канал» и «Матч ТВ» стали пионерами в трансляции нового турнира в Европе.
«Матч ТВ» показал в прямом эфире игры с участием грандов европейского футбола национальных сборных Испании, Франции, Португалии, Италии, Германии, Англии и
других команд.
Оба телеканала входят в состав пакета каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) цифрового
эфирного телевидения (ЦЭТВ), который бесплатно распространяется почти на всей
территории нашей страны.
Все европейские сборные в соответствии с рейтингом национальных ассоциаций от 11
октября 2017 года разделены на четыре лиги: А, В, С и D. Россия попала в Лигу В. В
результате жеребьевки ее соперниками в группе В2 стали сборные Турции и Швеции.
/
Победитель группы получит право играть в Лиге А в следующем розыгрыше. Команда,
занявшая последнее место, опустится в Лигу С. Кроме того, победитель группы получит
шанс сыграть в стыковых матчах на Евро-2020, если не сумеет пробиться туда через
отборочный турнир.

Для того, чтобы насладиться игрой, Вам нужен лишь современный телевизор (в
дополнение к телевизору старого образца понадобится цифровая приставка) и антенна
дециметрового диапазона (ДМВ).
Обращаем внимание всех футбольных болельщиков, что в Ростовской области цифровые
эфирные телеканалы можно принимать с одной из близлежащих телебашен РТРС. В
некоторых населенных пунктах прием сигнала ЦЭТВ более удобен с ретрансляторов,
расположенных в соседних районах. Больше подробностей о ЦЭТВ можно узнать на сайте
смотрицифру .рф.
Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах его настройки и
подключения можно по телефону федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по
России бесплатный) или по телефону Центра консультационной поддержки в Ростове-наДону +7(863) 268-86-69.
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Нашествие цифровых сериалов
Лучшее лекарство от осенней хандры - сериалы. Сегодня их в разы больше, чем раньше:
до прихода цифрового телевидения 44% населения России могли смотреть от одного до
четырех телеканалов. В бесплатном цифровом пакете РТРС 10 каналов, и в половине из
них есть интересные сериалы. В этом телесезоне нас ждут долгожданные премьеры и
продолжения культовых экранизаций от главных каналов страны.
—

«Первый канал» представляет научно-фантастическую новинку «Лучше, чем люди». По
сюжету роботы-андроиды живут бок о бок с людьми в мегаполисе будущего - помогают
воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Главную роль
играет Паулина Андреева, известная по сериалам «Метод» и «Спящие». В ноябре на
«Первом» выйдет продолжение сериала «Мажор» с Павлом Прилучным и новым
четвероногим героем - собакой по кличке Желтый. Мажору придется повстречаться с
новыми врагами и пройти серьезные испытания.
На телеканале «Россия 1» вслед за продолжением сериала «Челночницы» о лихих 90-х и
прекрасных изобретательных женщинах стартует новый сериал «Акварели» - история о
переплетении криминала, интриг, любви и искусства.
Для поклонников исторических драм на НТВ выходит премьера с Владимиром Машковым
- «А.Л.Ж.И.Р». Центральная линия сериала - истории женщин, попавших в один из самых
суровых трудовых лагерей Казахстана. В это место попадали, как правило, невиновные
жены «врагов народа», пострадавшие от бесчеловечной политики ГУЛАГ. Осенний эфир
украсит и исторический детектив'«Победители» от сценариста сериала «Оттепель». Новая
экранизация погрузит телезрителя в мир блестящих и горячих судебных процессов.
Хотите поострее? На НТВ уже идет заключительный сезон сериала «Ментовские войны».
Ждем Никиту Панфилова с сериалами «Пес» и «Пуля», Гошу Куценко с проектом «Скорая
помощь» и Константина Юшкевича с обаятельным «Балаболом».
Романтичная домохозяйка не обойдется без канала «ТВ Центр». Известный своими
мелодрамами канал в этом сезоне предлагает сериальные новинки почти каждую неделю.
Колоритные индийские драмы никогда не выйдут из моды - вечная классика мирового
кинопроизводства. В эфире «Россия К» следим за историей любви из Болливуда «Сита и
Рама».
Еще один вечный жанр - детектив. С «Пятым каналом» смотрим культовый «След» самый продолжительный сериал в России по количеству серий.
Погружайся в мир лучших отечественных сериалов вместе с цифровым эфирным
телевидением. Неоспоримые преимущества «цифры» - высокое качество изображения и
звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом плата за
просмотр отсутствует.
Подверстка
Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К
нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового
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диапазона. Если телевизор старый,
приставка.

в дополнение к нему понадобится цифровая

В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-2002. Звонок по России бесплатный.
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Лови новый телесезон в «цифре»
Вы ждали их, и вот они снова на экранах: «Голос», «Вечерний Ургант», «Удивительные
люди», «Короли фанеры» и многие другие. Популярные телешоу возвращаются с летних
каникул, а громкие телепремьеры уж е готовы ворваться в эфир.

Скучали по своим любимым телеканалам? Теперь их будет еще больше. Цифровое
эфирное телевидение дарит 10 главных каналов страны в отличном качестве: «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Для многих населенных пунктов это в разы больше, чем
раньше: до прихода цифрового телевидения почти половина населения России принимала
от одного до четырех телеканалов.
Осенний телесезон предлагает широкую палитру информационных и тематических
программ для зрителей любого возраста и самых разных интересов.
НТВ отмечает 25-й день рождения проектом о работе своей информационной службы.
Канал показывает, как день за днем менялась Россия, менялся мир, менялись все мы.
«Матч ТВ» есть что показать любителям спорта и после Чемпионата мира по футболу.
Например, канал транслирует матчи официального турнира для европейских сборных Лиги Наций УЕФА. Наша сборная уже успела ярко себя проявить в матчах с Турцией и
Чехией.
В шоу «Естественный отбор» на <<ТВ Центре» узнаем, какие продукты безопасны и на что
обратить внимание при выборе в магазине.
Самый культурный канал «Россия К» запускает премьеру музыкального проекта «Квартет
4x4» и единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов
которому нет и за рубежом, - «Большой балет». В первых выпусках артисты представят
классический танец. Затем начнутся эксперименты.
Если вы пристально следите за жизнью шоу-бизнеса, не пропустите новое шоу «Светская
хроника» на «Пятом канале».
В новом сезоне передача «За дело» на канале ОТР покажет еще больше историй
неравнодушных людей, занимающихся благотворительной деятельностью.
Детско-юношеский телеканал «Карусель» приготовил новый цикл мультфильмов и
развивающих передач. Юные зрители научатся готовить с Туттой Ларсен, подтянут
английский язык и узнают больше о тонкостях мастерства художника.
Не подвели и традиционные лидеры эфира - «Первый канал» и «Россия 1». На «Первом»
утро встречаем в теплой компании ведущих «Модного приговора». Главные народные
врачи Сергей Агапкин и Елена Малышева рассказывают все о том, как жить здорово. На
выходных в компании Марии Шукшиной отправляемся в гости к отечественным звездам.
Подпеваем участникам новых сезонов шоу «Голос» и «Короли фанеры» и отдельного
проекта для вокалистов старшего поколения «Голос 60+». Любители мистики могут
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проверить силу гипноза на «Первом канале» в шоу «Звезды под гипнозом». Вечер
встречаем с шоу «Пусть говорят», «Андрей Малахов.Прямой эфир» и «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
Это далеко не все сюрпризы от каналов первого мультиплекса цифрового эфирного
телевидения РТРС. Присоединяйтесь и не пропустите новинки сезона.
Подверстка
Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с
поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все
телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору
дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню
автонастройку каналов. Д ля телевизоров, выпущенных до 2013 года и не
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка
с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а
приставка - к телевизору.
Главные преимущества «цифры»
высокое качество изображения и звука,
многоканальность, простота настройки приемного оборудования и отсутствие
абонентской платы.
—

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-2002. Звонок по России бесплатный.
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Цифровая смехотерапия - новый телесезон

Как давно вы последний раз от души смеялись? Согласно исследованиям, пять минут
хохота приравниваются к 40 минутам отдыха, а веселые люди на 40% меньше болеют
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы по-настоящему повеселиться в теплой
компании, не обязательно выходить из дома. Еще больше хороших шуток этой осенью
подарит цифровое эфирное телевидение.
Главные преимущества «цифры» - высокое качество изображения и звука, отсутствие
помех, простота настройки приемного оборудования и многоканальность. Раньше почти
половина жителей России могли смотреть не более четырех телеканалов, сегодня в стране
повсеместно доступны сразу 10 бесплатных каналов. В осеннем телесезоне больше всего
юмора на «Первом канале», «России 1» и «ТВ Центре».
Самая долгоживущая передача отечественного телеэкрана КВН возвращается после
летнего кубка в компании сборных высшей лиги. В этом году культовому шоу исполняется
57 лет. Кубок станет по-настоящему международным, вместе с региональными командами
выступит сборная Великобритании.
На «Первый канал» с новыми звездными гостями возвращается шоу «Вечерний Ургант».
Ведущий, обладающий отменным чувством юмора, будет комментировать свежие новости,
предлагать гостям студии совершить забавные действия на спор и задавать серьезные
вопросы маленьким участникам в рубрике «Взгляд снизу».
Смешить под музыку будут «Короли фанеры». Участники шоу исполнят лучшие
российские и зарубежные хиты под фонограмму. В премьере «Мастер Смеха» на «Россия
1» Михаил Галустян и Андрей Ургант будут искать талантливых комедиантов.
Короля российской юмористической сцены Евгения Петросяна станет еще больше.
Помимо «Смехопанорамы Евгения Петросяна» и «Юморины» на «Россия 1» он будет
выступать в передаче «Смех с доставкой на дом» на канале «ТВ Центр». Помимо мэтра
веселить будут Елена Степаненко, пародисты Николай Лукинский и Юрий Гальцев, а
также артисты отечественной поп-сцены'.
Подверстка
Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К
нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если
телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.
В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-2002. Звонок по России бесплатный.
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