Логотип

Описание

Коммерческий

Коллективный

Russian
Travel
Guide
—
российский
познавательный телеканал, является членом
Ассоциации кабельного телевидения России. В
эфире документальные фильмы о неизведанных
местах, культурном и географическом богатстве
России.

+

+

Euronews
—
европейский
ежедневный
круглосуточный информационный телеканал,
совмещающий видеохронику мировых событий и
аудиокомментарий на тринадцати языках

+

+

Телеканал «ТНВ» вещает на двух языках —
татарском и русском, обеспечивая ежедневное 22часовое вещание. На «ТНВ» передаются новости,
общественно-политические
программы,
телесериалы, ток-шоу, прямые трансляции
спортивных матчей и др.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TV5Monde — международная франкоязычная
телекомпания. Информация, развлечения, кино,
встречи с известными людьми, путешествия в
другие миры и культуры для всех, кто любит,
изучает, преподает французский язык, говорит и
думает на нем.

+

+

Cartoon
Network
—
американский
мультипликационный телеканал, в настоящее
время являющийся крупнейшим в мире
телеканалом для детской аудитории. Входит в
корпорацию Time Warner. Вещание ведётся в
формате высокой чёткости 1080i.

+

+

Телеканал Тravel+Adventure – воплощение
мечты о путешествиях без прикрас! Вы увидите
настоящую жизнь в разных уголках мира,
услышите непридуманные истории и только
правду о самых интересных местах планеты.
JSTV – это телеканал, которым владеет компания
NHK, он является единственным японским
каналом в России, который распространяется
исключительно на японском языке.
Arirang TV - национальный южнокорейский
телеканал. Корейская политика, экономика, спорт,
мода, кухня, шоу-бизнес и пр.

BBC
World
News
—
международный
общественный
информационный
телеканал.
Входит в BBC. Является самым популярным среди
всех телеканалов корпорации.

КХЛ SD/HD
- канал,
посвященный
отечественному хоккею с шайбой и деятельности
Континентальной Хоккейной Лиги на территории
России и стран СНГ.
Travel
Channel развлекательноинформационный канал о путешествиях и
приключениях, как стиле жизни. Программы
канала дают возможность зрителям расширить
свои представления о мире, посетить интересные
места, музеи и памятники архитектуры.
MyZen HD - телеканал релакса и спокойствия в
формате высокой четкости. Прекрасные пейзажи и
виды 24 часа в сутки. Музыкальные произведения.
Голоса природы. «MyZen HD» – верный помощник
в борьбе со стрессом и усталостью.

Моя
Планета — российский круглосуточный
познавательный телеканал о путешествиях, науке,
истории и людях.

Discovery Channel - вещание телеканала основано
на документальных передачах о науке, технологии
и истории. Стиль передач канала является научнопопулярным.
Animal Planet - на телеканале транслируются
фильмы,
показывающие
животных
в
непосредственной среде обитания, рассказы о
видах, внесённых в Красную книгу. Не забыты и
домашние животные.
ID Investigation Discovery - 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
TLC – женский развлекательный телеканал,
который показывает реальные истории с
реальными героями. Передачи TLC охватывают
такие темы, как мода и стиль жизни, кулинария,
воспитание детей, путешествия, свадьбы.
Discovery Science - программы посвящены науке и
охватывают многие её сферы, например космос,
технологии, геологию, животный мир.
ЕГЭ первый
тематический телеканал,
посвященный Единому
Государственному
Экзамену. В эфире - качественные видеокурсы по
подготовке к ЕГЭ в изложении лучших
отечественных преподавателей, передачи по
профориентации,
юмористические
передачи,
связанные с жизнью школы, художественные и
документальные фильмы.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АВТО24 - российский кабельный информационноразвлекательный автомобильный телеканал.
А1 SD/HD — телеканал для мужчин. Самые
рейтинговые мужские сериалы, богатая подборка
фильмов популярных жанров. Документальные
программы — независимые журналистские
расследования, биографии и интервью.
А2 - телеканал про любовь. Новинки зарубежных и
российских сериалов. Мелодрамы, комедии,
исторические драмы — самые популярные
женские жанры. Художественные фильмы по
выходным. Репортажи с красных дорожек.

AMEDIA HIT SD/HD- телеканал мировых хитов.
Золотая библиотека HBO, а также сериалы и
фильмы других студий, ставшие «классикой» ТВ.
Художественные фильмы каждый день в полночь.

Amedia Premium HD – телеканал зарубежных
сериалов от ведущих студий мира — HBO,
Showtime, CBS, FOX, STARZ, Warner, SONY, ABC
Studios, BBC. Канал транслирует новые сезоны и
свежие серии сразу после их выхода в США, а
также
премьеры
художественных
и
документальных фильмов, телешоу и концерты
звезд рок- и поп-музыки.
E TV — это телеканал, в эфире которого всё, что
вы хотели знать о видеоиграх. Телеканал
предлагает зрителям ежедневные новости из мира
видеоигр, прямые трансляции Чемпионатов, Лиг,
LAN-финалов, Фестивалей.
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ТВ-пакет «Супер Матч!»
Логотип

Описание
Матч! Премьер – эксклюзивно, в прямом эфире, все матчи
Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские
матчи РПЛ. Обзоры английской Премьер-лиги, испанской Ла
Лиги, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской
Лиги 1. Канал представлен в HD- и SD-версиях.
Матч! Арена – в прямом эфире телеканала престижные мировые
турниры по неигровым видам спорта: чемпионаты мира и Европы
по легкой атлетике, биатлону, лыжным гонкам, фигурному
катанию, водным видам спорта, а также автогонки «Формула-1».
Вещание осуществляется в HD и SD форматах.
Матч! Футбол 1 - смотрите на телеканале трансляции игр Лиги
чемпионов и Лиги Европы. Телеканал специализируется на
освещении преимущественно матчей Английской Премьер-лиги.
Вещание осуществляется в SD и HD формате.
Матч! Футбол 2 – смотрите на телеканале трансляции игр Лиги
чемпионов и Лиги Европы. Телеканал специализируется на
освещении преимущественно Ла Лиги (чемпионата Испании по
футболу). Вещание осуществляется в SD и HD формате.
Матч! Футбол 3 – смотрите на телеканале трансляции игр Лиги
чемпионов и Лиги Европы. В прямом эфире телеканала
транслируются футбольные матчи Серии А (чемпионата Италии),
Бундеслиги (чемпионата Германии) и Лиги 1 (чемпионата
Франции). Вещание осуществляется в SD и HD формате.
Матч! Боец – Канал посвящен единоборствам: боксу,
смешанному стилю, кикбоксингу, дзюдо и др. Программы и
обзоры о традиционных видах единоборств.

Матч! Игра - Рейтинговые мировые турниры в прямом эфире:
европейские клубные турниры по баскетболу, волейболу,
гандболу и другим игровым видам спорта. Вещание
осуществляется в SD и HD формате.
Матч! Наш спорт - В эфире «Матч! Наш Спорт» будут показаны
наиболее интересные российские турниры: чемпионаты страны по
легкой атлетике, плаванию, спортивной и художественной
гимнастике, биатлону, волейболу, гандболу, баскетбольные матчи
Единой Лиги ВТБ, а также международные соревнования,
проходящие на территории России.

