Номер частоты Порядковый номер и название
(Частота)
канала

029 EUROSPORT 2

105 RT DOC HD (RT
Documentary, Документальный
телеканал РТ )

Логотип

Описание канала

«Eurosport 2» - европейский спортивный канал, над его созданием работают профессиональные журналисты, комментаторы, корреспонденты, режиссеры. Информационное
сопровождение трансляций, а также аналитические передачи и спортивные программы «Eurosport 2» характеризуются высоким уровнем мастерства. На канале представлены
такие виды спорта как фристайл, хоккей на льду, сноуборд, баскетбол, велоспорт, экстремальные виды спорта и многое другое.
RT представляет документальный телеканал RTД – теперь и на русском языке. Смотрите эксклюзивные документальные фильмы RT, завоевавшие награды на престижных
международных конкурсах Media Excellence Award, New York Festivals и OMNI Intermedia Awards.
Вслед за авторами, зрители RTД могут побывать в самых красивых и интересных российских городах в серии фильмов "Красоты России", познакомиться с уникальной природой в
серии "Чудо природы", узнать про развитие науки и технологий в программе "Технологии будущего", познакомиться с обычаями и традициями разных народов в серии "Народы
России".
Смотрите RTД на русском языке и узнавайте больше о культуре, традициях и истории России и всего мира!

21 (474 MHz)
106 RT HD (Russia Today TV,
RTTV)

149 Jivi (ЖИВИ!)

Russia Today – первый российский круглосуточный новостной канал на английском языке, ориентированный на глобальную аудиторию.
Канал представляет российский взгляд на мировые события и события внутри России. Сетка вещания Russia Today состоит из блоков новостей политической и общественной
жизни, экономики, культуры и спорта. Cо своими оценками событий и прогнозами в программах канала выступают ведущие эксперты, политики, государственные деятели.
Russia Today постоянно получает актуальную видеоинформацию от собственных корпунктов по всему миру и ведущих мировых информационных агентств. Для создания
программ канала используются новейшие технологические достижения в области подготовки телевизионных программ.

Первый в России велнес-канал «ЖИВИ!» — это круглосуточный телеканал о красоте, правильном питании и фитнес-дисциплинах. 24 часа в сутки 7 дней в неделю инструкторы
телеканала проводят тренировки по йоге, танцам, дыхательной гимнастике, пилатесу и уникальным запатентованным методикам оздоровления.
Образ жизни «ЖИВИ!» - это не только физическая культура, но и бережное отношение к себе: советы по уходу и сохранению молодости, истории невероятных исцелений и
долголетия благодаря вере и силе духа, практики достижения гармонии души и тела.
«ЖИВИ!» - НЕ ТУЖИ!

001 Perviy HD (Первый канал)

Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, самый популярный и любимый русскоязычный канал в мире. Первый канал (до 2002 года Общественное Российское
Телевидение) начал вещание в апреле 1995 года и стал преемником государственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным вещателем в СССР и
охватывала 99.8% населения России. Унаследовав не только частоту, но и бесценный профессиональный опыт своих предшественников, Первый канал быстро занял
лидирующую позицию среди отечественных телеканалов и прочно удерживает её по сей день.
Ежедневно в эфире Первого лучшие развлекательные шоу, уникальные документальные передачи, свежие новости и аналитика, самые громкие кино и телепремьеры,
эксклюзивное спортивное вещание и популярная российская музыка.
Лауреат многочисленных международных телевизионных премий, Первый канал сочетает в уникальном формате новаторские концепции телевещания, богатейшие
отечественные традиции и актуальные мировые тенденции. Оперативная, точная информация, масштабное кинопроизводство и оригинальные программы делают Первый
эталоном телевизионного качества во всем мире, первым по популярности среди зрителей и крупнейших рекламодателей.
Первый канал тщательно следит за постоянно меняющимися потребностями зрительской аудитории.
Миссия Первого канала — всегда быть Первым и дарить миллионам людей во всем мире первоклассный российский телепродукт.

027 Rossiya HD (Телеканал
«Россия» (Россия - 1))

Смотрите на телеканале «Россия HD» лучшие фильмы, мультфильмы, программы, сериалы и спортивные трансляции телеканалов «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Наука
2.0», «Моя Планета» в высоком разрешении круглосуточно!

305 NTV fed (Телекомпания
НТВ)

НТВ – канал общероссийского значения, впервые вышедший в эфир в 1993 году. Изначально его концепция состояла в преимущественно информационном вещании, а первыми
передачами канала были известные проекты «Итоги», «Намедни», «Сегодня». У истоков канала стояли известные журналисты - Евгений Киселев, Олег Добродеев, Игорь
Малашенко. Таким образом, НТВ стал первым в РФ коммерческим каналом с общественно-политической специализацией.
Сегодня НТВ – популярный телеканал, вещающий в том числе для международной аудитории. Канал охватывает зрителей разного возраста и социального статуса. Нынешняя
программа вещания позволяет каждому телезрителю найти что-то полезное и интересное.
Программное наполнение НТВ представлено ретрансляцией популярных фильмов и сериалов зарубежного и отечественного производства, дополненные проектами
собственного производства. В настоящее время телеканал много внимания уделяет передачам информационного и общеобразовательного характера.
В прямом эфире канала часто появляются программы, выходившие на заре деятельности НТВ, что привлекает множество приверженцев тех времен. Появились и новые
интересные проекты - журналистские расследования, исторические передачи, документально-публицистические сериалы. НТВ и сегодня продолжает делиться с российским
зрителем правдивыми репортажами с разных уголков страны.

104 TV 1000 Comedy HD (Platno)

Канал TV1000 Comedy HD посвящен первоклассным комедиям, способным изменить ваше настроение исключительно в лучшую сторону в любое время дня и ночи. Этот канал –
лучшее лекарство от хандры!
Если вы устали за день и мечтаете отвлечься от тягостных дум или хотите провести выходные в приподнятом состоянии духа; если вы любите и цените отличное чувство юмора,
а также жить не можете без лучших комедийных актеров современности, которые способны вызвать приступ заразительного смеха одним своим присутствием на экране, тогда
TV1000 Comedy HD – то, что доктор прописал!
Более десяти хорошо известных и любимых, а также новых и долгожданных голливудских комедий в день.
Качество изображения Full HD – картинка кадра выглядит до шести раз более качественной, детализированной и четкой Звук 5.1 Dolby Digital - система пространственного
звуковоспроизведения предоставляет шесть каналов объёмного цифрового звука, что создает эффект кинотеатра.

039 Viasat Sport HD
(Спортивный телеканал Виасат)
(Platno)

Любите открывать спортивные горизонты? На канале Viasat Sport
вас ждут игры лучшей баскетбольной лиги мира NBA, включая "Звездный уикенд", плей-офф и финальную серию.
Канал также показывает игры главной бейсбольной лиги MLB, хоккейной лиги AHL и чемпионаты NCAA по американскому футболу и баскетболу, профессиональные боксерские
поединки высочайшего класса, гоночные серии одного из самых популярных и престижных гоночных чемпионатов планеты IndyCar, а также гонки под эгидой самой крупной
гоночной ассоциации NHRA. Кроме того, в полном объеме освещает Всемирные экстремальные игры (X-Games).
Это и многое другое на канале Viasat Sport!

22 (482 MHz)

23 (490 MHz)

"Планета HD" - российский познавательный телеканал производства холдинга ВГТРК, вещающий в формате высокой четкости. В эфире представлен HD-контент производства
каналов ВГТРК «Моя планета», «Наука 2.0», «История»: документальные фильмы и циклы, авторские программы.
167 Planeta HD (IQ HD)

114 Podmoskovie 360
(Телеканал - Подмосковье)

«360» служит площадкой для общения жителей с властями Подмосковья. Так, в каждый последний четверг месяца на телеканале проходит прямой эфир с главой Московской
области Андреем Воробьевым. В рамках ежемесячного разговора с главой региона затрагиваются наиболее актуальные аспекты жизни Подмосковья.

168 Nashe TV (НАШЕ ТВ)

НАШЕ ТВ – это качественный и разносторонний саундтрек жизни телезрителя, а так же всё самое интересное, актуальное и всегда в тему.
Развлекательный контент канала обширен. Сетка вещания наполнена авторскими проектами, уникальными программами собственного производства, интересными блогами и
художественными фильмами разных жанров.
НАШЕ ТВ — стирает жанровые границы! На НАШЕМ телеканале доступна музыка разных жанров и стилей. Абсолютно каждый зритель получит видеоряд на свой собственный,
особенный, музыкальный вкус. На телеканале НАШЕ ТВ собрана огромная коллекция видеоклипов лучших мировых и отечественных исполнителей.

023 Dom Kino (Дом Кино)

Легендарный российский киноканал обладает уникальной библиотекой отечественных фильмов — более 3500 часов, и она постоянно пополняется.
В эфире — лучшее русское кино за последний век: от самой полной коллекции шедевров «Мосфильма» до громких премьер нашего времени.
Ежедневно в проекте «Вечер вместе» — сразу три фильма подряд, с любовью отобранные для семейного просмотра.
ДОМ КИНО — многократный победитель и ежегодный призёр престижных национальных премий.

077 Виасат Нэйчер/Хистори HD
(Viasat Nature/History HD)
(Platno)

Программы канала Viasat Nature не содержат сюжетов о насилии или жестокости. Канал предоставляет только программы высокого качества, здесь отсутствует «домашнее»
видео./ Программы телеканала Viasat History – это 24 часа секретов разных эпох, которые Вы смотрите без рекламы (а также, при наличии цифрового подключения, на языке
оригинала).

051TiJi ("ТиЖи")

TiJi — французский телеканал для самых маленьких — был создан специально для малышей дошкольного возраста и вещает во Франции уже более 10 лет. За эти годы TiJi
завоевал доверие и любовь миллионов детей и их родителей; сегодня он является одним из ведущих детских каналов среди юных зрителей в возрасте от 4 до 10 лет во
Франции (по данным Mediametrie/Médiamat Thématik, январь-июль 2011).
Основываясь на многолетнем опыте в области детского телевидения и на знании российского рынка, создатели TiJi представляют все самое качественное и интересное для тех
маленьких зрителей, которые хотят смотреть TiJi на русском языке!

25 (506 MHz)

26 (514 MHz)

26 (514 MHz)

053 Tlum HD (Тлум HD)

«Тлум HD» — российский мультипликационный телеканал, показывающий хиты российской и зарубежной анимации в формате высокой четкости. «Тлум HD» продолжает
традиции телеканала «МУЛЬТ», ставшего одним из самых успешных и заметных медиапроектов последнего десятилетия. Три четверти эфирного времени нового канала будет
отдано любимым отечественным мультфильмам: «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лунтик», «Фиксики», «Пингвиненок Пороро», «Белка и
Стрелка: озорная семейка», «Колобанга» и др.

148 TLC HD

TLC - первый канал для женщин от создателей Discovery Channel.
TLC развлекает посредством смелого и неожиданного, яркого и привлекающего внимание, а порой даже слегка шокирующего контента. Он вовлекает в просмотр – так, что
невозможно оторваться. TLC открывает двери и новые горизонты, показывая настоящие сцены из реальной жизни, которые действительно захватывают и заряжают
положительными эмоциями благодаря своеобразным героям и их провокационным историям. В России канал начал вещание в январе 2011 года. С июля 2013 года телеканал
имеет HD версию.
Cлоган канала: Жизнь, которую стоит увидеть!

040 Ohotnik & Rybolov HD
(Охотник и Рыболов HD )

Телеканал «Охотник и рыболов» — познавательный телеканал о рыбалке и охоте. Смотрите в эфире канала:
— обзоры ключевых событий в мире рыбалки и охоты;
— лучшие отечественные программы о рыбалке и охоте;
— практические советы, мастер-классы от ведущих рыболовов-спортсменов и охотоведов России, охота и рыбалка от А до Я;
— экспедиции в дикие уголки России;
— десятки эксклюзивных проектов о рыбалке и охоте в России;
— спортивные рыболовные соревнования.

27 (522 MHz)

130 Tochka TV (ТОЧКА ТВ)

113 Vmeste RF (Славия. Липецк;
Телеканал Совета Федерации)

Телеканал ТОЧКА ТВ – развлекательно–познавательный телеканал. Вопросы досуга, отдыха и познания мира были и будут актуальны всегда. А в нашем эфире есть старые
фильмы и сериалы, которые вы давно не пересматривали, но мечтали об этом, и абсолютно новые, как отечественного, так и зарубежного производства. Мультфильмы для
детей и программы для молодёжи. Документальные фильмы об истории, путешествиях, кулинарии, природе. ТОЧКА ТВ – это телеканал по интересам для всех Ваших абонентов!
Телеканал Совета Федерации "ВМЕСТЕ–РФ" начал вещание 27 апреля 2013 года, в день российского парламентаризма.
В эфире: прямые трансляции заседаний палаты и комитетов, парламентских слушаний, мнения авторитетных ньюсмейкеров, новости регионов, события зарубежных
парламентов, просветительские и научно-популярные программы, документальное кино и многое другое.
"ВМЕСТЕ-РФ" не только информирует о законотворческой деятельности палаты, но и рассказывает о том, как живет Федерация сегодня, об обычаях и традициях
многонациональной страны.
Главная задача телеканала - рассказывать обо всех общественно значимых событиях как в жизни страны в целом, так и в жизни регионов, где формируются важные
экономические, социальные, культурные практики, накапливается многообразный опыт, происходят интересные события.
"ВМЕСТЕ-РФ" вещает в кабельных сетях ОАО "Ростелеком" в пакетах цифрового телевидения "Интерактивное телевидение" и "ОнЛайм" (Москва), а также через платформу
"Триколор ТВ" в пакетах "Максимум HD" и "Супер-Оптимум".

30 (546 MHz)
164 Glazella 3D (GLAZELLA)

115 Dozhd (Platno) (Дождь)

061 RTG HD, Russian Travel Guide
HD

GLAZELLA — инновационный развлекательно-познавательный канал. От всех остальных каналов, которые Вы можете увидеть на экране Вашего телевизора, он отличается
оригинальным форматом материала, необычной подачей и выбором тем.
Glazella — это некий собирательный образ человека, который рассказывает о жизни своего города, о тех достопримечательностях, которые он видит на своем пути, когда
неспешно гуляет по улицам города, о людях, которых он встречает на тех же городских переулках и проспектах, и обо всем, что так или иначе подмечает, когда в очередной раз
отправляется на поиски себя…
Телеканал для тех, кому не наплевать.
Дождь рассказывает о том, что действительно важно, и дает слово всем. Дождь — это не только новости, но еще музыка и фильмы, путешествия и социальные проекты, лекции
и круглые столы. Дождь не решает за вас, Дождь вместе с вами ищет ответы на вопросы нашего непростого времени.
Дождь работает для неравнодушного, искреннего, ответственного зрителя. Наш зритель независим, как и сам телеканал.
И если вы тоже хотите действительно разбираться в том, что происходит, то присоединяйтесь к Дождю!
Телеканал Русский Туристический Гид HD транслируется в эфире с 1 августа 2013 года. Это аналог телеканала РТГ, созданный в формате высокой четкости. Телеканал доступен
6,5 миллионам абонентов на территории РФ. РТГ HD вещает фильмы только собственного производства.
В увлекательных фильмах телеканала Русский Туристический Гид HD — все климатические и географические зоны самой большой страны в мире, прогулки по городам, активный
отдых, экстремальные виды спорта, охота и рыбалка, отели и туристические возможности России.

159 Blue Hustler HD (Platno)

Британский телеканал «для взрослых». Один из лидеров своего направления. Находится на втором месте по известности после канала «Playbay TV». Создатели телеканала
делают ставку на зрелищность. В основном эфире – эротические ролики, фильмы и программы. Язык вещания – английский.

160 Brazzers HD (Platno)
(Brazzers TV Europe)

«Brazzers TV Europe» - ночной премиальный телевизионный канал взрослых развлечений. Высококачественный контент: художественные фильмы, сериалы, видеоролики,
тематические передачи.

003 Match HD (Матч ТВ)

Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом
образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о
здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы
о спорте.
Телеканал предлагает эксклюзивный контент для разных аудиторий и возрастных групп. Наши ценности — семья, здоровый образ жизни и спорт, образование и карьера,
патриотизм и активная жизненная позиция, путешествия и стремление к новому.

161 French Lover (Platno)
(FRENCHLOVER)

«FRENCHLOVER» - образовательный эротический канал. Его программы не просто демонстрируют эротику, но дают советы, благодаря которым любая пара может улучшить свою
интимную жизнь.

162 O-la-la (Platno) (О-ля-ля)

«O-la-la» - круглосуточный российский эротический телеканал. 520 часов оригинального контента в год от лучших мировых производителей ХХХ видеопродукции +
отечественные эротические фильмы. Окунитесь в мир эротических фантазий!

163 Russkaya Noch (Platno)
(Русская ночь)

«Русская ночь» – первый российский эротический канал. Круглосуточно в программе телеканала: шедевры мировой киноэротики, первоклассные отечественные и зарубежные
фильмы и сериалы, телевизионные шоу и клипы с участием российских и мировых красавиц.

31 (554 MHz)

32 (562 MHz) 101 Amedia Premium HD (Platno)

Телеканал премьер! Премиальный контент ведущих студий мира: HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC.
-Премьеры каждый день – одновременно со всем миром.
-Без рекламы.
-Премьеры до эфирных каналов.
- Более 100 сериальных блокбастеров
- Премьеры кино сразу после кинопроката, авторское и документальное кино.
- Трансляции церемоний в прямом эфире, концерты мировых звезд.
- Профессиональная многоголосая озвучка сериалов в сотрудничестве со студиями Novamedia, «Кравец», «Пифагор» и другими.
- Возможность смотреть сериалы и фильмы с оригинальным звуком и субтитрами.
- Изображение HD, звук Dolby 5.1.

038 Nash Futbol HD (Platno)
(Наш футбол)

Эксклюзивный канал о российском футболе! Прямые трансляции с подробными комментариями футбольных специалистов, репортажи со стадионов, интервью с игроками и
тренерами, статистика и аналитика.

036 Viasat Golf (Platno)

Это единственный в России телеканал, на 100% посвященный гольфу. В прямом эфире — крупнейшие турниры с общим призовым фондом более полумиллиарда долларов.

34 (578 MHz) 058 Teletrevel HD
(Телепутешествия "Эйч Ди")

Познавательный, вдохновляющий, яркий! Канал «Телепутешествия HD» (бренд Teletravel HD) – канал для искателей острых ощущений, стремящихся открыть новые горизонты и
изменить жизнь! Хотите противостоять стихии и перебороть страх? Встречайте проекты, посвященные экстремальным видам спорта для самых энергичных путешественников!
Серфинг, фридайвинг, альпинизм, сноубординг – предел человеческих возможностей!
- Проекты, посвященные российским путешественникам и туризму по городам России.
- Захватывающие экспедиции в труднодоступные уголки планеты.
- Активный отдых, необычные путешествия и приключения.
- Программы, посвященные экстремальным видам спорта.
Все краски мира - от сверкающих снегов Северного полюса до бушующей зелени тропиков для вас всегда в формате высокой четкости изображения!
Яркие путешествия для ярких людей!

34 (578 MHz)

078 Sony Channel HD (Sony
Entertainment Television, SET)

Sony Channel. Такой, как ты хочешь!
Sony Channel - это идеальное сообщество женщин.
Sony Channel — это мелодрамы, комедии, детективы, драмы, программы и реалити-шоу, где в центре сюжета - женщина.
Sony Channel знает, как заинтриговать, заворожить, увлечь, настроить на романтику, вдохновить на перемены, рассмешить и подарить мечту. Это место, где создается и живет
настоящая мелодрама.

102 TV 1000 Premium HD
(Platno)

Премиальный канал TV1000 Premium HD состоит преимущественно из телевизионных премьер новейших голливудских фильмов, удостоенных престижными наградами.
Если вы следите за новинками в мире кино, хотите провести уютные вечер с семьей за просмотром качественного фильма или устроить кино-вечеринку с друзьями – TV1000
Premium HD – то, что вам нужно! Побалуйте себя невероятным качеством изображения и звука!
Более десяти лучших голливудских и российских фильмов последних лет в день. Качество изображения Full HD – картинка кадра выглядит до шести раз более качественной,
детализированной и четкой.
Звук 5.1 Dolby Digital - система пространственного звуковоспроизведения предоставляет шесть каналов объёмного цифрового звука, что создает эффект кинотеатра.

103 TV 1000 Megahit HD (Platno)

Премиальный канал TV1000 Megahit HD представляет новейшие блокбастеры и крупнейшие кинофраншизы (фильмы, состоящие из нескольких частей) голливудского
кинопроката, а также телевизионные премьеры лучших российских фильмов.
Вас ждут лидеры кассовых сборов России и США, картины с участием блистательныx актеров - обладателей многочисленных премий, захватывающие кинохиты последних лет,
покорившие сердца зрителей
во всем мире. Канал, который откроет для вас удивительные волшебные миры и унесет подальше от всех проблем.
Более десяти новейших блокбастеров российского и американского производства, собравших миллионы в кассах кинотеатров в день.
Качество изображения Full HD – картинка кадра выглядит до шести раз более качественной, детализированной и четкой.
Звук 5.1 Dolby Digital - система пространственного звуковоспроизведения предоставляет шесть каналов объёмного цифрового звука, что создает эффект кинотеатра.

039 Viasat Sport HD (Platno)
(Спортивный телеканал Виасат)

Динамичный спорт в HD качестве — это совершенно другой уровень ощущений для любого болельщика. Бешеный ритм прямого эфира! Канал Viasat Sport HD вещает в формате
высокой четкости. Рекламы на канале нет,
так что ничто не оторвет вас от просмотра баскетбольного матча, боксерского поединка или гоночного заезда!

037 KHL HD (Platno) (Телеканал
КХЛ HD, KHL HDTV channel)

Это полноценный HD-канал с оригинальным контентом и ежедневными хоккейными трансляциями. КХЛ ТВ HD позволяет увидеть любимую игру в отличном качестве, когда ни
один нюанс захватывающего противостояния не ускользнет от взора хоккейного болельщика. А еще КХЛ ТВ HD – это аналитические программы, актуальные репортажи, обзоры
игрового дня, хоккейное закулисье и яркие хит-парады лучших голов и сэйвов матчей Континентальной хоккейной лиги.

035 Arena HD (Platno) (Спорт 1)

Премиальный спортивный контент мирового уровня
Формат вещания — HD
24 часа в сутки о спорте для искушенного зрителя! Напряженные моменты, именитые спортсмены, решающие секунды.
Самые престижные мировые турниры в прямом эфире: чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, водным видам спорта и
другие.
В основе вещания телеканала прямые трансляции самых ярких и зрелищных спортивных событий, проходящих в мире.

074 24 Techno (24 Техно, Т24)

«Т24» — телеканал о мужском характере, увлечениях и силе поступка. В основе контента телеканала — уникальные программы собственного производства, созданные при
помощи самых передовых телевизионных технологий. Съёмки документальных фильмов проходят на настоящих испытательных полигонах, в штормящих морях, в густой тайге и
болотах, на стрельбищах, боксерских рингах, крупнейших стройплощадках и основных отечественных производственных предприятиях — везде, где есть настоящие мужчины,
там «Т24»!
Программы телеканала посвящены современной технике и уникальным строительным сооружениям, популярномуоружию и легендарным героям, спортивным единоборствам
и рискованным путешествиям. «Т24» рассказывает о культуре обращения с гражданским оружием, оборонно-промышленном комплексе и технологиях будущего, погружает в
виртуальную реальность и мир киберспорта, знакомит с темой моторов и строительной индустрией, следит за инженерными и конструкторскими разработками, повышает
престиж мужских профессий и подчеркивает благородство мужского труда, взаимоподдержки и братства.
«Т24» — Настоящий ТЫ!

306 Match! Igra (Телеканал
"Спорт 2")

Игровые виды спорта. Рейтинговые мировые турниры в прямом эфире: европейские клубные турниры по баскетболу, волейболу, гандболу и другим игровым видам спорта.
Самые престижные соревнования по игровым видам спорта на одном телеканале.

165 A1 (AMEDIA)

A1 – телеканал для мужчин
Это самые рейтинговые мужские сериалы современности от ведущих телеканалов и студий мира («Настоящий детектив», «Рэй Донован», «Черные паруса», «Банши»,
«Миллиарды», «Сопрано», «Прослушка»); первоклассная подборка фильмов главных мужских жанров – от экшн-блокбастеров до черных комедий («Механик», «Малавита»,
«Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии» и многих других); новаторские документальные программы на актуальные темы – независимые журналистские
расследования, смелые эксперименты, биографии, интервью с выдающимися личностями и антигероями современности («Вайс», «Время смерти», «Тайны миллиардера»,
«Семь смертных грехов»); познавательные программы про активные виды спорта и трансляции экстремальных соревнований; и ночной блок – эротические сериалы и реалити о
ночной индустрии («Бордель», «Империя стриптиза», «Без комплексов»).

060 Eureka HD

Eureka HD — развлекательно-познавательный телеканал о том, как устроен мир вокруг!
В эфире телеканала — программы и фильмы об открытиях и изобретениях в самых разных сферах (астрономии, истории, географии, физики и др.). Тайны Вселенной, великие
географические открытия, научные исследования, необычные природные явления, смелые эксперименты и изобретения, изменившие мир!

166 Game Show

ТЕЛЕКАНАЛ GAME SHOW - это все что Вы хотели знать о видеоиграх.
24 ЧАСА ВЕЩАНИЯ, обширная дистрибуция в кабельных и спутниковых сетях.
УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ о видео играх и киберспорте, от основ до свежих новинок.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ, 80% эфира собственное производство.

047 Detskiy HD (Телеканал
"Детский")

Мечтай, фантазируй, смотри! Детский» — современный телеканал для детей. Универсальный, современный, безопасный, увлекательный, образовательный!
За время существования «Детский» заслужил доверие миллионов мам и пап, бабушек и дедушек и стал лучшим помощником в воспитании и обучении подрастающего
поколения. Телеканал «Детский» — идеальная платформа для связи между поколениями: в легкой и доступной форме детям передаются «вечные» ценности и идеалы, которые
разделяют их родители. Уникальное сочетание современного наполнения и нестареющей классики — главное отличие «Детского» от других существующих телеканалов для
детей.
«ЕВРОКИНО» — ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КАНАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО

083 Eurokino HD (Телеканал
"ЕвроКино")

Слоган: «Кино со знаком качества!»
Наполнение канала - 600 часов премиального европейского контента:
-Фильмы с европейских кинофестивалей;
-Громкие премьеры, культовые фильмы, любимое и самое модное кино;
-Комедии, мелодрамы, арт-хаус, триллеры, экшн;
-Собственное производство — репортажи с европейских фестивалей

084 Illuzion plus HD (Телеканал
"Иллюзион+")

Иллюзион+ входит в линейку каналов бренда «Клуб 100». Он специализируется на транслировании зарубежных фильмов. В основном это хитовые картины, которые в свое
время собирали полные кинозалы на свою премьеру. Среди них много мелодрам, фантастики и приключенческих фильмов, которые уже успели ранее вам понравиться.
Также в программе эфира присутствуют и малоизвестные киноленты, безусловно стоящие вашего внимания. Смотреть Иллюзион+ можно круглосуточно: самые интересные
фильмы из дневного сеанса повторяются в ночное время. Прекрасная возможность избежать бессонницы!..

133 TNT Music (ТНТ MUSIC)

ТНТ MUSIC — новый музыкально-развлекательный телеканал, совместный проект холдинга «Газпром-Медиа» и компании «Солярис Промо Продакшн» .
Вышел в эфир 31 мая 2016 года и с первых же дней существования заявил о себе как амбициозный и перспективный телевизионный проект, ориентированный на интересы
современной аудитории. ТНТ MUSIC — это качественная и востребованная музыка, эксклюзивные развлекательные программы и тв-шоу.
#МУЗЫКА. В эфире только лучшие клипы, чарты ТНТ MUSIC — отражение мировых музыкальных трендов. Более 10 000 клипов российских и зарубежных исполнителей.
#РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ТНТ MUSIC знает всё о модных развлечениях. Интервью, репортажи, прямые трансляции с фестивалей и спортивных событий, спецпроекты, тв-шоу, кино и
сериалы. Развлекательная часть видеоконтента создается с учётом опыта самых успешных проектов телеканала ТНТ.

35 (586 MHz)

37 (602MHz)

43 (650MHz)

45 (666 MHz)

47 (682 MHz)

47 (682 MHz) 009 OTR (Общественное
телевидение России)

Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный общедоступный телеканал.
Основные цели и задачи Общественного телевидения: развитие гражданского общества в России; просвещение и образование; пропаганда общечеловеческих ценностей. ОТР площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество, а также средство открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами России.
Особенности программной политики ОТР:
Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, развивающие ("умные") развлечения, качественные игровые, документальные и анимационные фильмы,
просветительские программы.
Вещание строится преимущественно на прямом эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Многие программы создаются с участием непрофессиональных
"активистов"-корреспондентов.
Значительное внимание в эфире уделено освещению жизни регионов.
Вещание ОТР свободно от политической и коммерческой, внутренней и внешней цензуры. Все самые острые и актуальные вопросы должны обсуждаться равномерно и
непредвзято.
Приоритетны на ОТР программы, в которых разные национальные, социальные, религиозные и субкультурные группы общества вступают в конструктивный диалог друг с
другом.

127 Сinema (Синема)

Телеканал Cinéma — это собрание хитов мирового кинематографа XX века с участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов – Адриано Челентано, Луи де
Фюнеса, Жана Поля Бельмондо, Пьера Ришара, Софи Лорен, Орнеллы Мути, Катрин Денёв и многих других.
Cinéma — это кино, на котором выросло не одно поколение людей. Эти фильмы являются источником отличного настроения, и они всегда будут популярны и востребованы
зрителем.

120 HD Life

«HD LIFE» — ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕКАНАЛ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
▶ Качество первоклассного познавательно-развлекательного телевидения
▶ Потрясающая чёткость деталей и ясность формата HD
Основу формата телеканала составляют лучшие зарубежные и отечественные программы в формате High Definition, представленные в программной сетке отдельными
тематическами линейками. «HD Life» делает жизнь ярче и насыщенней, дарит новые впечатления и позволяет в полной мере насладиться красотой окружающего мира.
АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
В эфире телеканала документальные циклы, художественные фильмы и сериалы от лучших производителей и дистрибуторов телевизионного контента: BBC, Parthenon, IMG,
DCD rights, ZED, Metro Goldwyn Mayer, Sony Pictures, Europeimages и других.

142 BRIDGE TV DANCE

BRIDGE DANCE – танцевальный кабельный телеканал, вещающий на территории России и стран СНГ в формате 16:9. Танцы на BRIDGE DANCE заряжают телезрителей отличным
настроением, ведь именно они способны избавить от грустных мыслей, позволят расслабиться и подарят вдохновение.

307 Perviy (Первый канал)

Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, самый популярный и любимый русскоязычный канал в мире. Первый канал (до 2002 года Общественное Российское
Телевидение) начал вещание в апреле 1995 года и стал преемником государственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным вещателем в СССР и
охватывала 99.8% населения России. Унаследовав не только частоту, но и бесценный профессиональный опыт своих предшественников, Первый канал быстро занял
лидирующую позицию среди отечественных телеканалов и прочно удерживает её по сей день.
Ежедневно в эфире Первого лучшие развлекательные шоу, уникальные документальные передачи, свежие новости и аналитика, самые громкие кино и телепремьеры,
эксклюзивное спортивное вещание и популярная российская музыка.
Лауреат многочисленных международных телевизионных премий, Первый канал сочетает в уникальном формате новаторские концепции телевещания, богатейшие
отечественные традиции и актуальные мировые тенденции. Оперативная, точная информация, масштабное кинопроизводство и оригинальные программы делают Первый
эталоном телевизионного качества во всем мире, первым по популярности среди зрителей и крупнейших рекламодателей.
Первый канал тщательно следит за постоянно меняющимися потребностями зрительской аудитории.
Миссия Первого канала — всегда быть Первым и дарить миллионам людей во всем мире первоклассный российский телепродукт.

304 Match (Матч ТВ)

«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом
образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о
здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы
о спорте.
Телеканал предлагает эксклюзивный контент для разных аудиторий и возрастных групп. Наши ценности — семья, здоровый образ жизни и спорт, образование и карьера,
патриотизм и активная жизненная позиция, путешествия и стремление к новому.
«МАТЧ ТВ» ВЫВОДИТ СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ В РОССИИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, МОТИВИРУЕТ ЗРИТЕЛЕЙ БЫТЬ ЧАСТЬЮ НОВОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ.

002 Rossiya 1 (Телеканал
«Россия» (Россия - 1))

Жанровую структуру вещания телеканала "Россия" составляют информационные программы, многосерийные телефильмы и сериалы, телепублицистика, ток-шоу,
телевикторины, комедийные и игровые форматы, полнометражные художественные и документальные фильмы, трансляции спортивных и общественно-политических событий,
зрелищных мероприятий. Телеканал "Россия" сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания, занимающая ведущие позиции в документальном и художественном
кинопоказе, производстве телевизионных развлекательных программ, лидер в информационном вещании.

011 Ren-TV (Телеканал REN-TV)

На сегодняшний день медиахолдинг РЕН ТВ является одним из крупнейших российских национальных телевещателей
Под брендом REN-TV телекомпания была основана 1 января 1991 года как независимая производящая компания. Своей первой программой компания считает телепроект
Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или с Рождеством Христовым”, который вышел в эфир 24 декабря 1991 года на ОРТ.

049 Disney Channel (Канал
Disney)

Канал Disney – развлекательный телеканал для всей семьи, который начал эфирное вещание в России 31 декабря 2011 года. Телеканал предлагает российским зрителям
качественные развлекательные программы для всей семьи, в том числе произведенные компанией Disney в России.
В сетке вещания Канала Disney – полнометражные мультфильмы, современные анимационные сериалы, классическая анимация Disney, художественные фильмы, оригинальное
кино Канала Disney и передачи российского производства, такие как, программа для зрителей всех возрастов о моде и стиле жизни «Правила стиля» и семейное шоу о ремонте в
детской «Это моя комната!».
В рамках линейки «Большая анимация в 19:30» зрители Канала Disney могут ежедневно смотреть популярные полнометражные анимационные фильмы.
Для самых маленьких телезрителей в утреннем эфире телеканала предусмотрена веселая познавательная рубрика «Узнавайка». В нее вошли такие мультсериалы, как «София
Прекрасная», «Доктор Плюшева», «Майлз с другой планеты», «Хранитель Лев», «Джейк и пираты Нетландии» и другие.

096 Rodnoe Kino (РОДНОЕ
КИНО)

Телеканал культовых советских фильмов. Лидеры отечественного кинопроката разных лет, обладатели наград и премий в России и за рубежом. Фильмы на любой вкус:
киноповести, музыкальные фильмы, комедии, приключения, исторические ленты, драмы. Кино, проверенное временем.

151 TDK (Интерактивный
телевизионный канал "Дамский
клуб")

Счастливая семья! Успешная карьера! Яркая внешность! Счастливая жизнь! Это вовсе не роскошь. Это то, чего заслуживает каждая женщина. Специально для прекрасных дам
мы собрали самый большой и разнообразный перечень советов на все случаи жизни: семейная жизнь и гармония в отношениях, интимные проблемы и их решения, лучшие
кулинарные рецепты и идеи по украшению вашего дома, секреты красоты и модные новинки, правила построения успешной карьеры и счастливой жизни, отдых и путешествия.
Любые женские мечты и цели станут достижимы с помощью наших рекомендаций. На любой актуальный вопрос будет найден ответ. А любая проблема будет решена самым
простым способом! Специально для вас свои советы дают самые авторитетные эксперты в областях психологии, сексологии, медицины, стиля, дизайна, флористики! И это еще
не все!

004 NTV (Телекомпания НТВ)

НТВ – канал общероссийского значения, впервые вышедший в эфир в 1993 году. Изначально его концепция состояла в преимущественно информационном вещании, а первыми
передачами канала были известные проекты «Итоги», «Намедни», «Сегодня». У истоков канала стояли известные журналисты - Евгений Киселев, Олег Добродеев, Игорь
Малашенко. Таким образом, НТВ стал первым в РФ коммерческим каналом с общественно-политической специализацией.
Сегодня НТВ – популярный телеканал, вещающий в том числе для международной аудитории. Канал охватывает зрителей разного возраста и социального статуса. Нынешняя
программа вещания позволяет каждому телезрителю найти что-то полезное и интересное.
Программное наполнение НТВ представлено ретрансляцией популярных фильмов и сериалов зарубежного и отечественного производства, дополненные проектами
собственного производства. В настоящее время телеканал много внимания уделяет передачам информационного и общеобразовательного характера.
В прямом эфире канала часто появляются программы, выходившие на заре деятельности НТВ, что привлекает множество приверженцев тех времен. Появились и новые
интересные проекты - журналистские расследования, исторические передачи, документально-публицистические сериалы. НТВ и сегодня продолжает делиться с российским
зрителем правдивыми репортажами с разных уголков страны.

006 Rossiya K (Телеканал
"Россия - "Культура", Россия - К)

За годы работы телеканалом был сформирован и постоянно пополняется уникальный фонд видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям в российской и мировой
культуре. Телеканал «Россия К» считает одним из приоритетных направлений своей деятельности сотрудничество с крупнейшими телевизионными компаниями мира, такими
как BBC, RAI, Discovery, европейским телеканалом ARTE, ZDF, PBS, ORF. С 2000 года «Россия К» является постоянным участником Европейского вещательного союза (EBU). В этом
же году телеканал стал партнером одной из самых авторитетных организаций по культурному сотрудничеству — Международного музыкального центра, штаб-квартира
которого расположена в Вене.

019 TNT (ТНТ)

Российский федеральный телеканал, входящий в пятерку популярнейших телеканалов России. «ТНТ» позиционирует себя как развлекательный канал. Программа передач
телеканала состоит из комедийных сериалов, реалити шоу, шоу в жанре «стендап», мультсериалов, художественных фильмов, преимущественно комедий. Канал в прайм‑тайм
разграничен по трем сеткам: «Про жизнь», «Про любовь», «Смешной». Телеканал позиционирует себя как развлекательный, молодежный, радикальный и провокационный.
Среди программ ТНТ: реалити‑шоу («ДОМ‑2»); развлекательные программы («Comedy Клаб», «Женская лига, «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Убойная лига», «Танцы без
правил»); фильмы («ТНТ‑Комедия», «Большое кино»); сериалы («Универ», «Счастливы вместе») и другие.

50 (706 MHz)

51 (714 MHz)

51 (714 MHz)

013 CTC (Первый
развлекательный СТС)

Телеканал CTC начал вещание в декабре 1996 года и сегодня прочно занимает позицию лидера в сегменте развлекательного телевидения. Бренд телеканала СТС отличает
высокая степень узнаваемости среди зрителей, которых привлекают оригинальные, яркие, стильные и динамичные программы.
Будучи универсальным развлекательным каналом, СТС стремится оптимально сочетать в своей сетке вещания российские и зарубежные программы, сериалы, ситкомы,
скетчкомы, шоу, представляющие интерес для целевой аудитории. В эфире СТС выходят как сериалы и программы собственного производства, так и российские адаптации
лучших зарубежных форматов. В программной сетке СТС большое внимание уделяется анимационным фильмам ведущих мировых и отечественных производителей, а также
самым громким голливудским и европейским кинопремьерам.
Телеканал СТС стабильно входит в тройку наиболее популярных российских каналов в целевой аудитории «Все 10-45».

016 Pyatnica (Телекомпания
ПЯТНИЦА)

Мы с гордостью представляем вам Пятницу!
Телеканал для тех, кто охотится за впечатлениями и хочет попробовать мир на вкус.
Телеканал для путешественников, для борцов за качество сервиса, для активистов и созерцателей.
Телеканал-гид, раскрывающий новые удивительные возможности.
Телеканал ПЯТНИЦА!
Попробуй мир на вкус!

021 Lipetskoe Vremya (Липецкое
время)

«Наша область. Наше телевидение» - слоган, который стал сквозным во многих проектах телеканала. В нем заложена цель – показать жизнь региона, объединить и сблизить
людей, увлекая интересными проектами, основанными на местном материале. «Липецкое время» делает ставку на интерактив со зрителями. Двухчасовое утреннее телешоу
«Будильник» выходит в прямом эфире.

014 Domashniy (Домашний)

«Dомашний» первым среди российских каналов ввел многожанровую структуру сетки телевизионного вещания. Именно на «Dомашнем» создано уникальное телевизионное
пространство, в котором органично существуют, дополняя друг друга, практически все телевизионные жанры, затрагивается многообразие жизненных тем.
«Dомашний» чутко реагирует на происходящее в современном мире и меняется вслед за своими зрителями. Наши женщины готовы к изменениям – как внешним, так и
внутренним. Трансформация и позитивные преображения стали главной темой телеканала, его отличительной чертой.

122 Che (Че)

Ключевой идеей «Че» является отражение образа жизни «настоящего Человека» – его интересов, принципов и главных жизненных ценностей. «Че» – это канал про мужчин,
которые интересуются историей страны, уважают свою профессию, любят семью, дорожат дружбой и ценят качественные фильмы и сериалы.
Аудитория канала «Че» зрители в возрасте 25-49 с ядром 30-40 лет. Это телеканал про мужчин, чей труд признается и ценится, их уважают, и они сами стремятся провести время
с пользой, любят свою страну и семью. Для мужчин, которые добрые, потому что сильные. Для женщин канал «Че» станет ценным источником информации об интересах
партнера и возможностью заглянуть в его мир.
В программной сетке представлены проекты о мужских увлечениях, хобби и настоящих мужских профессиях, спортивные состязания, а также циклы научно-популярных
программ в сочетании с высококачественными фильмами и линейками зарубежных и отечественных сериалов.
Лицами канала стали как известные люди, так и совершенно новые ведущие, которые весьма органично подходят под жанровые особенности контента. Среди них Алексей
Кортнев, который стал лицом социального проекта о человеческой взаимопомощи и доброте «Доброе дело», Виктора Васильев, который будет вести интеллектуальную
викторину «Человек против мозга» и Евгений Маргулисй, чья квартира станет площадкой для настоящих акустических концертов в стиле «квартирник», и уже всем
полюбившийся Максим Голополосов, который продолжит свое популярное шоу «+100500».
Че – это Человек, Честь, РазвлеЧение, Чехов и многое другое. Че – это звучит гордо!

064 Discovery Science

Discovery Science — кабельный и спутниковый телеканал из серии каналов Discovery Channel, которые производит Discovery Communications. Программы Science Channel
посвящены науке и охватывают многие её сферы, например космос, технологии, геологию, животный мир.

065 ID Xtra

Развлекательный телеканал. Программы о расследовании реальных преступлений, роковых любовных историях, таинственных случаях исчезновения людей, загадках
криминалистики, громких скандалах, связанных с известными персонами, и о многом другом. Объединяет эти программы то, что они всегда динамичны, интригующи,
увлекательны, и никого не оставляют равнодушным.

066 DTX

DTX – ЭТО ЗАРЯЖЕННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТУРБО И В ФОРМАТЕ XTRAСПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖСКОЙ АУДИТОРИИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕНОСЯТ ЗРИТЕЛЕЙ В МИР, ГДЕ
ПРАВЯТ СКОРОСТЬ, АДРЕНАЛИН И ЭКСТРИМ.
ЭТО ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ СМЕЛЫХС САМЫМИ ГРОМКИМИ, ЭКСЦЕНТРИЧНЫМИ И ВЗРЫВНЫМИ ШОУ – ОТ МОТОРОВ И «КАЧАЛКИ» ДО ЕДЫ И ДЕНЕГ! ПЛЮС К ЭТОМУ – ЛУЧШИЙ
СКОРОСТНОЙ КОНТЕНТ ОТ EUROSPORT!
ЭТО ВРЕМЯ МУЖЧИН И ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ЗАРЯЖЕННЫХ ПО ПОЛНОЙ!

110 Life (Lifenews)

Life – первый по срочным новостям! Эксклюзивные видео по самым главным темам дня, прямые включения с мест событий, топовые ньюсмейкеры в студии – главные
особенности Life. Вещание идет в формате 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

012 Spas (Первый
общественный православный
телеканал "СПАС")

Миссия телеканала: Формирование мировоззрения и системы нравственных координат, необходимых для эффективного развития государства, на основе исконно православных
ценностей. Развитие и укрепление духовно-нравственных основ российского государства.
Позиционирование телеканала: Позиционирование телеканала в целом совпадает с общецерковной тенденцией по усилению социальной активности Русской православной
церкви и углублению её конструктивного диалога с российским обществом.
Основные направления деятельности:
-Информационное – освещение деятельности Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Отражение отношения Русской православной церкви к событиям политической, экономической и культурной жизни России.
-Образовательное – духовно-нравственное воспитание и религиозное образование российского народа, особенно детей и юношества. Предоставление им возможности
получения знаний о Боге, Православии, и о православной культуре.
-Катехизаторское – содействие Русской православной Церкви в вопросах катехизации, то есть научения людей в вере.
Программная политика:
- 61% процентов эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы).
- 39% составляет православная тематика.
Значительный объём программ производится в собственной полиформатной студии, в том числе и в прямом эфире.
Основу эфира составляют студийные цикловые программы собственного производства духовной направленности для аудитории 18+, а также документальное кино.

124 TNT 4 (ТНТ4)

ТНТ4 – федеральный развлекательный эфирный телеканал России, который начал вещание в январе 2016 года. Целевая аудитория – зрители в возрасте 14-44 лет.
Контент телеканала составляют уникальные российские проекты – юмористические программы: классика Comedy Club и Comedy Woman, «Наша Russia», любимые россиянами
ситкомы «Счастливы вместе», «Универ», «ЧОП», «Зайцев+1», «Женская Лига». В двухлетней перспективе на канале планируются собственные проекты от ведущих компанийпроизводителей.

302 Pyatnica Lipetsk
(Телекомпания ПЯТНИЦА)

Мы с гордостью представляем вам Пятницу!
Телеканал для тех, кто охотится за впечатлениями и хочет попробовать мир на вкус.
Телеканал для путешественников, для борцов за качество сервиса, для активистов и созерцателей.
Телеканал-гид, раскрывающий новые удивительные возможности.
Телеканал ПЯТНИЦА!
Попробуй мир на вкус!

301 TVC Lipetsk (ТВ ЦЕНТР Москва)

"ТВ Центр" – федеральный канал, освещающий всё многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, политической и финансово-экономической жизни
столицы, и в то же время его программы адресованы населению всей России. "ТВ Центр" – один из лидеров по объёму общественно-политического вещания на телевизионном
пространстве страны.
Сегодня можно говорить о сложившемся фирменном стиле "ТВ Центра". Избегая крайностей – гламура и желтизны – канал ориентируется на программы актуального звучания с
акцентом на волнующие всех проблемы, взвешенную информацию, острую публицистику, качественную аналитику, разнообразное документальное и детское вещание,
классику отечественного и зарубежного кино.

067 Nat Geo (National
Geografphic)

National Geographic Channel — американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал
транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории.

158 TOPSHOP TV (ТОПШОП ТВ)

TOP SHOP TV - это тематический канал дистанционных продаж, который вместе с журналом «ВИВА», несколькими крупными интернет-порталами и сетью розничных магазинов с
одноименным названием TOP SHOP, входит в состав международного холдинга Studio Moderna Group.
Мы представляем своим зрителям интересные и оригинальные товары, которые можно заказать с доставкой на дом или по почте. Ассортимент пополняется еженедельно. На
нашем канале каждый найдет что-то интересное для себя и близких людей. Если вы хотите сделать оригинальный подарок – ищите его на TOP SHOP TV!
Каждый день на телеканале TOP SHOP TV, выходят передачи в прямом эфире более 4-х часов подряд!

030 Arena (Спорт 1)

Премиальный спортивный контент мирового уровня
Формат вещания — SD / HD
24 часа в сутки о спорте для искушенного зрителя! Напряженные моменты, именитые спортсмены, решающие секунды.
Самые престижные мировые турниры в прямом эфире: чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, водным видам спорта и
другие.
В основе вещания телеканала прямые трансляции самых ярких и зрелищных спортивных событий, проходящих в мире.

52 (722 MHz)

53 (730 MHz)

152 MAMA (Мама)

Телеканал «МАМА» — единственный, не имеющий аналогов на территории России, круглосуточный телеканал для всех тех, кому интересны тема родительства и воспитания
детей. Телеканал отвечает на все волнующие вопросы родителей и тех, кто планирует стать ими, начиная от беременности и родов и заканчивая процессами воспитания детей.
Среди авторитетных экспертов, выступающих на канале, — известные психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педагоги, опытные врачи и диетологи.
В эфире телеканала — семейные телешоу, реалити, познавательные и развлекательные программы, а также лучшие российские документальные фильмы, посвященные
родительской тематике.

025 CTC (Первый
развлекательный СТС)

Телеканал CTC начал вещание в декабре 1996 года и сегодня прочно занимает позицию лидера в сегменте развлекательного телевидения. Бренд телеканала СТС отличает
высокая степень узнаваемости среди зрителей, которых привлекают оригинальные, яркие, стильные и динамичные программы.
Будучи универсальным развлекательным каналом, СТС стремится оптимально сочетать в своей сетке вещания российские и зарубежные программы, сериалы, ситкомы,
скетчкомы, шоу, представляющие интерес для целевой аудитории. В эфире СТС выходят как сериалы и программы собственного производства, так и российские адаптации
лучших зарубежных форматов. В программной сетке СТС большое внимание уделяется анимационным фильмам ведущих мировых и отечественных производителей, а также
самым громким голливудским и европейским кинопремьерам.
Телеканал СТС стабильно входит в тройку наиболее популярных российских каналов в целевой аудитории «Все 10-45».

062 RTG TV, Russian Travel Guide

В увлекательных фильмах телеканала Русский Туристический Гид — все климатические и географические зоны самой большой страны в мире, прогулки по городам, активный
отдых, экстремальные виды спорта, охота и рыбалка, отели и туристические возможности России.

119 Soyuz (Православная
телекомпания "Союз")

Телеканал «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на
традиционных нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.Исключительно религиозное вещание на канале представлено еженедельной
трансляцией богослужений из храмов Екатеринбурга и ежедневными блоками утренних и вечерних молитв. Данные программы предназначены для тех, кто по старости,
болезни, инвалидности прикован к постели и не может посещать храм. Остальные передачи телекомпании, безусловно, являясь православными в своей основе, в то же время
носят просветительский, познавательный, культурный, исторический, краеведческий, воспитательный характер, но не являются чисто религиозными. Отличительной чертой
содержания программ телеканала является отсутствие коммерческой рекламы, а также любых политических оценок.

042 Drive (Драйв)

«Драйв» - канал для тех, кто не мыслит своей жизни без автомобилей, мотоциклов и путешествий. Фанаты экстремального вождения и любители неторопливых автомобильных
поездок по стране и миру, мотоциклисты и авто-антиквары, начинающие автолюбители и профессионалы со стажем, мужчины и женщины за рулем увидят на канале «Драйв»
репортажи с выставок и автосалонов, тест-драйвы новинок мирового и отечественного автомобильного рынка, комментарии известных автоэкспертов, программы о культовых
марках и тюнинге. Зритель канала «Драйв» научится не только управлять, но и владеть автомобилем как профессионал, он сможет полюбить свою машину и поймет, как
получать удовольствие от вождения.

045 Ohota & Rybalka ( Охота и
рыбалка)

Телеканал «Охота и рыбалка» объединяет тех, кто готов на все ради охотничьего или рыболовного трофея. Зрители канала станут участниками захватывающих приключений,
которые происходят и в экзотических странах, и в соседнем лесу. В программах канала – охотничьи истории и тестирование снастей и оружия, всемирная история охоты,
походная кулинария и деликатесы из дичи, подледный лов и подводная охота, а также репортажи с главных охотничьих и рыбачьих мест и событий. Эксклюзивные съемки в
красивейших охотничьих угодьях по всему свету, энтузиазм и профессионализм ведущих и гостей программ – все это делает канал интересным не только для мужчин.

54 (738 MHz)

Телемагазин ювелирочка предлагает окунуться в мир прекрасных украшений, не выходя из дома, а воспользовавшись удобным каталогом в интернет. Уникальность
телевизионного канала - падение цен на ювелирные лоты в прямых эфирах. С нами сделать выбор легко и красиво!
"Ювелирочка" - драгоценная частичка счастья в каждый дом.
157 Uvelirochka (Ювелирочка)

55 (746 MHz)

135 BRIDGE TV (Бридж ТВ)

BRIDGE TV – крупнейший кабельный телеканал популярной зарубежной музыки, осуществляющий вещание с 2005 года на территории России и стран СНГ в формате 16:9. Эфир
телеканала состоит из лучших клипов всех времен и музыкальных направлений, а также музыкальных программ на любой вкус.

136 RUSONG TV (РУСОНГ ТВ)

RUSONG TV – круглосуточный музыкальный телеканал, в эфире которого только лучшие отечественные клипы всех направлений популярной музыки, а также выпуски новостей
российского шоу-бизнеса, трансляции концертов и оригинальные музыкальные программы.

008 Karusel (Детско-юношеский
телеканал "Карусель")

Карусель - телеканал, запущенный 27 декабря 2010 года. Канал создан на базе крупнейших вещателей и производителей детского телевизионного продукта, при содействии
ведущих психологов, педагогов, авторов инновационных образовательных программ. Канал «Карусель» ориентирован на широкую детскую и подростковую аудиторию.
Карусель — это яркий калейдоскоп из лучших образовательных и развлекательных шоу, любимых фильмов и мультфильмов, веселых викторин и игровых проектов. В
увлекательной и доступной форме уникальные передачи, сочетающие образовательные, развивающие и игровые элементы, обучают юных телезрителей, активизируют
творческие способности и расширяют кругозор.

118 Belarus-24 (Беларусь 24)

Основу эфира телеканале «Беларусь 24» составляют лучшие телепроекты национальных каналов Беларуси, а также проекты Агентства телевизионных новостей.
Вещание осуществляется на белорусском и русском языках. Ежедневно в эфире есть новостные выпуски и на английском языке.
Жанровую структуру вещания составляют информационные и информационно-аналитические программы, социально-политические проекты, документальные фильмы, история
и культура белорусского народа, спорт, музыкально-развлекательные и детские программы, кинопоказ – лучшее от крупнейших белорусских производителей теле-, кино- и
видеопродукции.
Основной акцент в вещании – на информационно-аналитический контент.
Новости, эксклюзивные интервью, аналитические обзоры, авторские программы и спецпроекты, общественно-политические ток-шоу и онлайн-трансляции важнейших событий
страны – всё это в эфире «Беларусь 24».

