ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ БЕСПЛАТНО

ТЕЛЕКАНАЛЫ DISCOVERY

Первый канал (+6)
новостное, общественнополитическое и развлекательное
телевидение

Discovery Europe Channel
программы о необычных людях
и их еще более необычных
историях

Россия 1 (+6)
информационные программы,
фильмы, ток-шоу, спорт,
телепублицистика

Discovery World
события и герои, направляющие
ход истории и определяющие
развитие цивилизации

Россия 2
общероссийский телеканал прямых
трансляций с чемпионатов мира и
Европы

Discovery Travel & Living
путешествия, культура разных
народов, их кулинария и
архитектура

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

Discovery Science
последние достижения в мире
науки и техники – идеи и
научные открытия

Россия К (+4)
культурная жизни России: кино,
театр, образование и научные
открытия
5 канал (+4)
первый в стране
общенациональный канал
из Санкт-Петербурга

Animal Planet
от зарисовок дикой природы до
сюжетов о домашних любимцах

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

Звезда (+7)
первый в России общероссийский
военно-патриотический телеканал

National Geographic
путешествия, последние
достижения науки,
удивительный мир природы

Домашний (+7)
канал для тех, кто стремится к
семейной гармонии, уюту,
здоровому образу жизни

Мужской
самые мужские хобби: оружие и
охота, рыбалка и моторы, рок
70-х и шпионские страсти

Эксперт ТВ
Независимый профессиональный
взгляд на политику, экономику и
бизнес России

Загородная жизнь
1000 идей для загородного
дома. Садовые хитрости,
дизайнерские находки, опыт
мастеров

«Карусель» — уникальный
телевизионный проект для детей и
юношества, созданный на базе
телеканалов «Бибигон» (ВГТРК) и
«Теленяня» (Первый канал).

Телеканал COMEDY TV —
круглосуточный
юмористический
развлекательный телеканал с
уникальным контентом
производства Comedy Club
Production.

Орион Экспресс инфоканал
анонсы передач телеканалов,
транслирующихся в пакете,
новости компании и информация
об услугах

Телекафе
приготовление еды, кулинарные
эксперименты и путешествия

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ В ПЛАТНОМ ПАКЕТЕ

Ocean TV
первый русскоязычный
телеканал о Мировом Океане

СТС (+7)
«первый развлекательный»:
фильмы, сериалы, мультфильмы,
шоу

Galaxy
первый научно-фантастический
телеканал о космосе и авиации

Рен ТВ (+4)
культовые сериалы, фильмы,
информационные и
развлекательные программы

Zee TV
легендарное индийское кино и
телесериалы, кулинарные шоу,
детские программы

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

ДЕТСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

2 х2
анимационный телеканал для
взрослых

Детский мир
любимые советские
мультфильмы, детские фильмы
и сериалы

ТВ3 (+7)
российский фильмовой канал
фантастики, мистики и
приключений

KidsCo
мультфильмы, фильмы,
программы от самых известных
производителей

РБК
первый в России телевизионный
бизнес-канал

СПОРТИВНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ФИЛЬМОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

КХЛ ТВ
события Континентальной
Хоккейной Лиги

Universal
голливудские блокбастеры и
самые успешные сериалы
компании Universal

Футбол
канал, посвященный Спорту № 1 в
мире

Hallmark
премьерные показы лучших
высокобюджетных фильмов от
ведущих режиссеров

Eurosport
европейский лидер среди
спортивных каналов, освещают все
виды спорта на Земле

SET
фильмовой комедийноразвлекательный канал –
лучшие сериалы

Eurosport2
1500 часов спортивных программ,
400 часов спортивных трансляций
в прямом эфире

AXN Sci-Fi
сериалы и фильмы в жанре
научной фантастики и
сверхъестественной мистики
Любимое кино
лучшее советское и российское
кино – комедии, киноповести и
детективы
TV XXI
европейские и голливудские
фильмы, вошедшие в историю
кинематографа
ТВ3 (+7)
российский фильмовой канал
фантастики, мистики и
приключений

Extreme Sports
телеканал о захватывающих и
бескомпромиссных видах спорта

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

Шансон ТВ
авторская песня, городской романс
и шансон
MTV Hits — 24 часа в сутки 100%
хитов! Самая популярная музыка
сегодня и вчера.

Мир сериала
новый круглосуточный
телеканал российских сериалов

VH1 Classic — это уникальный
музыкальный телеканал, который
ориентирован на настоящих
меломанов.

TLC- лучшие развлекательные шоу
для женщин, а также программы о
моде и стиле, красоте и здоровье,
о доме, о еде, семье и отношениях.

Дополнительный пакет «Наш футбол» (299 руб/мес)

НТВ ПЛЮС Наш футбол –это
матчи Премьер Лиги российского
футбольного чемпионата,
выборочные матчи Первого
дивизиона, все матчи розыгрыша
Кубка России, чемпионат России
по мини футболу и пляжному
футболу!

Diva Universal — это
развлекательный канал,
предлагая зрителям
восхитительный коктейль из
захватывающих фильмов и
дерзких реалити-шоу.
КИНО ПЛЮС — это лучшие
боевики, комедии, триллеры,
мелодрамы, фильмы ужасов,
приключения и фантастика
производства ведущих
зарубежных киностудий мира

