ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ (БЕСПЛАТНО)

Инфоканал

информационный канал
«Триколор ТВ»
Первый канал (+4)
новостное, общественнополитическое и развлекательное
телевидение
Россия 1 (+4)
информационные программы,
фильмы, ток-шоу, спорт,
телепублицистика
Россия 2
общероссийский телеканал
прямых трансляций с
чемпионатов мира и Европы

Россия 24
главные мировые новости –
самая оперативная информация
24 часа в сутки

Россия К ()
культурная жизни России:
кино, театр, образование и
научные открытия

НТВ
единственный частный
российский телеканал,
имеющий статус
федерального
Петербург
последовательно развивает
концепцию телевидения,
отражающего пульс жизни
большой страны
Карусель
общероссийский
телевизионный канал для
детей и юношества, созданный
на базе телеканалов
«Теленяня» и «Бибигон»
Звезда
художественный фильмы,
зарубежное и отечественное
документальное кино,
программы и передачи о
российской армии, ток-шоу,
научно-популярные,
публицистические и детские
программы

ПАКЕТ «ОПТИМУМ» (600 руб./12 месяцев)

Teen TV

первый
в России телеканал для
подростков. Молодежный,
смелый, яркий.

Мать и Дитя первый в России
круглосуточный телеканал о
материнстве и детстве

Охотник и рыболов
на
канале «Охотник и Рыболов» вас
ждут обзоры событий в мире охоты
и рыбалки

7 ТВ
состоит из познавательноразвлекательных программ
зарубежного и собственного
производства.

Телепутешествия
это отечественные и зарубежные
программы о путешествиях и
экспедициях в труднодоступные
экзотические уголки планеты, в
центры мировой культуры и
крупнейшие мегаполисы

ТВ Центр (+4)
московский канал, о
культурной, экономической и
политической жизни столицы

Зоо ТВ
круглосуточный канал о мире
живой природы,
демонстрирующий
документальные фильмы о диких
животных, телепрограммы об
открытиях в области зоологии

НСТ
классические фильмы ужасов,
современные триллеры,
мистика, фантастика, треш,
аниме, документальные
фильмы и программы
соответствующего содержания,
а также много-много черного
юмора

Авто +
первый в России телевизионный
канал, который 24 часа в сутки
рассказывает об автомобилях,
моторных видах спорта и
активного отдыха

365 дней ТВ
первый российский исторический
телеканал. Все о Мировой
истории и Истории России в
истории человечества
Много ТВ
первый российский телеканал
качественных сериалов. Канал
предоставляет широкое жанровое
разнообразие фильмов,
рассчитанных на разную
аудиторию
Комедия ТВ
развлекательный телеканал
отечественных и зарубежных
комедий
Индия ТВ
лучшие классические картины и
самые громкие премьеры
Болливуда. Популярные
индийские сериалы.
Боец
топовые события в мире
профессионального спорта,
прямые трансляции мировых и
отечественных турниров
Кинопоказ
круглосуточный телеканал для
истинных любителей и ценителей
кинематографа
Дом кино
канал для ценителей русского
кино. Ежедневно в эфире канала
только лучшее — от советской
классики XX века до современных
российских блокбастеров
Муз-ТВ
круглосуточный федеральный
музыкально-развлекательный
телеканал
Music Box
интерактивный музыкальноразвлекательный телеканал,
транслирующий лучшие
видеоклипы отечественных и
зарубежных исполнителей всех
стилей и направлени
Домашний магазин
телеканал, который предлагает
вам только лучшее - то, что
действительно полезно и
необходимо

КХЛ
первый в России телеканал,
посвященный отечественному
хоккею с шайбой

24 техно
круглосуточный
познавательный телеканал о
науке и технике
Тонус ТВ
канал о здоровом образе
жизни, о том, как быть
здоровым, энергичным и
жизнерадостным, не отходя от
экранов телевизоров
Ля-минор
концерты и музыкальные
фильмы, авторские вечера и
программы по заявкам, а
также прямые эфиры с
участием любимых музыкантов
Мир
телеканал, рассчитанный на
самый широкий круг
телезрителей всех возрастов
Агро-ТВ
является первым и
единственным российским
телеканалом аграрной
тематики
Татарстан – Новый Век
единственный телеканал в
Республике Татарстан с
круглосуточным собственным
вещанием на двух
государственных языках
Башкирское спутниковое
телевидение
ежедневное 18-часовое
вещание на башкирском,
русском, татарском и других
языках
Телевизионный Дамский
Клуб
первый в России
интерактивный телеканал для
женщин
TV Club
первый в России канал
телевизионной торговли
Катунь 24
канал, специализирующийся
на освещении событий
Алтайского края и Сибирского
федерального округа
НТВ-Плюс Спорт Плюс
широкий спектр российских,
европейских и мировых
соревнований, максимальная
концентрация событий для 24часового вещания канала
HD-Life
объединяет качество
информационноразвлекательного
телевидения, потрясающую
чёткость деталей и ясность
формата HD

ТНТ
российский развлекательный
телеканал. Основа эфира оригинальная телепродукция, а
также высококачественные
кино- и телефильмы
отечественного и зарубежного
производства.

Телепутешествия-HD
калейдоскоп жизни вселенной
и машина времени

РБК-ТВ
первый российский деловой
телеканал, круглосуточно
освещающий важнейшие
экономические, финансовые и
политические события России и
зарубежных стран
«НТВ-Плюс Наш футбол» (600 руб./2 месяца)
Наш футбол
телеканал о российском футболе
Пакет «Ночной» (800 руб./12 месяцев)
Ночной клуб
фильмы эротического
содержания, тематические
репортажи с выставок, и ночных
клубов, анонсы фильмов для
взрослых

Русская ночь
первый российский
эротический телеканал. В
программе — лучшие
эротические фильмы и
сериалы, а также постоянный
конкурс «Мисс Русская ночь»

