Греемся в компании «цифровых» сериалов
Второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения дарит еще 10 главных
каналов страны в отличном качестве: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний».
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Принимать
цифровые каналы может каждый абсолютно бесплатно.
На СТС стартовала громкая премьера СаняФедя с актерами, полюбившимися
по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон». Двум друзьям, открывшим
закусочную на колесах, предстоит преодолевать трудности деловых
отношений и обходить не дремлющих конкурентов. Одной только кухней,
конечно, не ограничится – каждого героя ждет личная драма.
«Ивановы-Ивановы» в эфире с новым сезоном. Сериал повествует о двух
семьях разного достатка. Детей каждого из семейств перепутали друг с
другом в роддоме. Героям, несмотря на радикальные отличия, удалось
встретиться и стать одной большой семьей, но это только начало их
приключений.
Те, кому по душе истории о сильных и талантливых женщинах, оценят новый
сезон «Улетного экипажа». Жизнь летчиков компании «Восторг авиа»
меняется с приходом первой женщины-пилота. Посмотрим, получится ли у
яркой блондинки перевоспитать коллегу-женоненавистника и изменить
отношение к женщинам в индустрии.
История о простой русской женщине Ольге в одноименном сериале на ТНТ
продолжается. Одинокая Ольга, с двумя детьми, проблемным отцом и
непутевой сестрой полюбилась зрителям за свой неиссякаемый оптимизм и
находчивость в любых ситуациях. В третьем сезоне Ольга и повзрослевшие
герои, как в сказке, про репку продолжают вытаскивать друг друга из
передряг, которые порой оказываются комичными. А в личной жизни Ольги
грядут перемены в лице Гоши Куценко, который играет бизнесмена Володю.
Для романтически настроенных дам канал «Домашний» приготовил новую
порцию сериалов о любви. Мелодрама «Женский доктор» покажет, как
параллельно развиваются жизнь доктора и судьбы его пациенток. Любителям
мистики канал «ТВ-3» предлагает свою интерпретацию Гоголя. Александр
Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег Меньшиков в роли
неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на телеэкраны в
эпическом завершении трилогии. Зарубежные культовые сериалы «Касл» и
«Менталист» также расположились в эфирной сетке телеканала.
Это далеко не все сюрпризы от каналов второго мультиплекса цифрового
эфирного телевидения РТРС. Присоединяйтесь и не пропустите новые серии.
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 8 (4742) 39-31-63 в
г. Липецке.

Bon Appetit - готовим вместе с каналами второго
мультиплекса
С приходом второго мультиплекса цифрового телевидения возможность
создавать кулинарные шедевры прямо на своей кухне есть у каждого. В
состав пакета входят: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний». «ТВ-3»,
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Почти на каждом из этих
телеканалов есть вкусные передачи.
В проекте канала «Рен ТВ» «Званый ужин» появляются люди самых разных
профессий, достатка и возраста. На протяжении недели они состязаются не
только в кулинарных способностях, но и в умении развлечь своих гостей.
Лучшие рецепты «Просто кухни» от Александра Бельковича ищите на канале
СТС. Если Вы устали от кулинарных изысков и хочется чего-то простого и
домашнего, то скорей к шеф-повару Ларе Кацовой на «Домашнем». Для
приверженцев натуральности, простоты и «чистых» продуктов в эфире канал
«Спас» со своей «Монастырской кухней». Ведущий поделится богатейшим
запасом рецептов русской кухни и покажет все разнообразие национальной
гастрономии.
Телеканал «Пятница» отворяет врата «Адской кухни». Для 18 счастливчиков
проект станет настоящей школой выживания и кулинарным университетом, а
шеф Константин Ивлев - учителем, наставником и строгим судьей. А если
соединить вместе путешествия и кухни разных стран, то получится
программа с говорящим названием «Еда, я люблю тебя». Трое героев
отправляются в гастрономическое турне по всему свету, где попробую все от уличной еды в фудтраках до молекулярной кухни в именитых ресторанах
со звездами Мишлен.
Научит готовить дома, как в ресторане, и раскроет реальную стоимость блюд
Александр Журкин на канале «МИР». По субботам включайте «Как в
ресторане» и смотрите за противостоянием короля онигири и мастера долмы.
Эти и другие шоу можно смотреть уже сейчас, подключив цифровое эфирное
телевидение.
Рецепт подключения цифрового телевидения: Для приема цифрового сигнала
нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого
стандарта заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2014 года
Подключите к новому телевизору дециметровую антенну с помощью кабеля
и запустить в меню автонастройку каналов Для телевизоров, выпущенных до
2014 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны,
понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта.
В этом случае подключите антенну к приставке, а приставку - к телевизору.
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 8 (4742) 39-31-63 в г.
Липецке.

Всегда в курсе - последние новости на каналах
второго мультиплекса
До конца года Россия окончательно «оцифруется» с приходом каналов
второго мультиплекса. В каждом уголке стране станут доступны: «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда». «МИР», ТНТ и
«Муз
ТВ».
В современном мире телевидение - символ глобализации, неотъемлемая
часть информационной эры. Оно влияет на формирование общественного
дискурса, решает важные социальные задачи.
«Новости - наше призвание», - говорит канал «Рен ТВ». И у нас нет
оснований не верить ему - зрителям представлены новостные и
аналитические программы на любой вкус. Где еще Вы сможете увидеть
самую известную шпионку Анну Чапман с проектом, отвечающим на
вопросы, как на самом деле устроен мир? В информационно - аналитической
программе «Добров в эфире» ведущий с экспертами не только сообщают
последние новости, но и анализируют и обсуждают самые злободневные
темы. Участник интеллектуальных игр и журналист Анатолий Вассерман в
программе «Открытым текстом» высказывает свой взгляд на главные
новости недели.
Для зрителей, интересующихся новостями религиозного мира, каждый день
готовится новостной блок на телеканале «Спас». Ведущие откроют не только
христианский взгляд на актуальные события страны и мира, но и «другой
мир» жизни людей церкви.
Телеканал «Звезда» предлагает главные новости дня, комментарии
экспертов, видео с места событий и уникальные съемки военной жизни и
техники.
Загадочная азиатская культура станет немного ближе с программой «Азия в
курсе» на канале «МИР». Узнавайте о наиболее важных переменах и
ключевых трендах в экономике Центрально-Азиатского региона.
«Специальный репортаж» регулярно выпускает сюжеты на самые
интересные и актуальные темы. Телеканал поймал тренд перехода на
цифровые технологии и запустил программу «В гостях у цифры». По
пятницам ведущие проекта расскажут о цифровой революции в России
и мире.
Любителям музыки и шоу-бизнеса тоже найдется, чем себя порадовать.
«PRO-Новости» на «Муз ТВ» - это эксклюзивные репортажи, закулисье
лучших мировых фестивалей, всё о самых значимых новостях мира музыки,
кино, шоу-бизнеса, моды и стиля. Смотрите также каждые выходные «PROобзор» — подборку из всего самого важного, что произошло за неделю.
Для того, чтобы всегда оставаться в курсе событий, подключайтесь к
цифровому эфирному телевидению.
Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен

телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта
заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2014 года. Достаточно
подключить к новому телевизору дециметровую антенну с помощью кабеля
и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до
2014 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 телефону 8 (4742) 39-31-63 в г.
Липецке.

Второй мультиплекс идет по Липецкой области
Липецкий радиотелецентр РТРС закончил расконсервацию
передающего оборудования второго мультиплекса. С сегодняшнего дня
началась тестовая трансляция второго мультиплекса в Усманском районе:
ретрансляторы Усмань, Грачевка, Куликово; Добринском районе:
ретранслятор Добринка.
Параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом
и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на
телеканалы. Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в
«цифре» было законсервировано. В соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в
городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения
аналогового вещания. Раньше в Липецкой области 20 цифровых каналов
могли смотреть только жители Липецка и Ельца. Теперь возможность
смотреть 20 каналов бесплатно появится у каждого.
Преодоление информационного неравенства - одна из ключевых задач
программы развития телерадиовещания. Телевидение стало доступно везде и
даже там, где раньше это невозможно было себе представить.
Директор липецкого филиала РТРС Виктор Владимирович
Протопопов: «Включение передатчиков второго мультиплекса - важный и
закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом.
Буквально несколько лет назад жители Усманского и Добринского районов
могли принимать не более шести аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в
принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и
единого информационного стандарта все жители получили равные
возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в
условиях современного мира».В Липецкой области построены и действуют
29 цифровых станций. На протяжении пяти лет они обеспечивают цифровым

сигналов более 99,8% жителей региона. Теперь количество цифровых
телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и
интересных событий.
Встречать новый год и проводить новогодние праздники все жители
региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.
Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения
можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, на бесплатной горячей линии РТРС
8 800 220 20 02 или в Центр консультационной поддержки, расположенный
по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 6А по телефону (4742)39-31-63 (в
рабочие дни с 8 до 17.00).
Пакет РТРС-1 (первый мулътиплекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Реи ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».
Для приема 2-го мультиплекса настройте цифровую приставку или
телевизор на 40 ТВК (626 МГц).

