
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 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) 

220-20-02. Звонок по России бесплатный. 


