ТВ-пакет «Базовый ЦИФРОВОЙ»
Первый Канал – ведущий телеканал страны, где зрители первыми узнают обо всех
событиях в мире. Кино, музыка, познавательные и развлекательные программы –
все это и многое другое на «Первом». Канал предоставлен в HD- и SD- версиях.
Первый канал HD – ведущий телеканал страны, где зрители первыми узнают обо
всех событиях в мире. Кино, музыка, познавательные и развлекательные
программы – все это и многое другое на «Первом». Канал предоставлен в HD- и SDверсиях.
Россия 1 – динамично развивающаяся телекомпания занимает ведущие позиции в
документальном и художественном кинопоказе, производстве телевизионных
развлекательных программ, лидер в информационном вещании. Канал
представлен в HD- и SD-версиях.
Матч ТВ – российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом
образе жизни. В эфире – главные спортивные события, новости, аналитические и
развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о
здоровом образе жизни, фильмы и сериалы о спорте.
НТВ – максимальная объективность, оперативность и взвешенность – вот стиль
подачи новостей НТВ. В основе большинства программ канала – острая полемика
и экстремальные репортажи. Большая часть эфира отдана фильмам с
захватывающим сюжетом.
Петербург – 5 канал (5 канал) – канал последовательно развивает концепцию
телевидения, отражающего пульс жизни большой страны; телевидения,
уважающего интересы и проблемы миллионов жителей, предоставляющего
возможность качественного интеллектуального развлечения.
Россия К – события театра и кино, литературные и музыкальные открытия – весь
объем культурной жизни России и других стран, а также экскурсы в золотой фонд
телевидения.

Россия 24 – цель канала – представлять зрителям самую оперативную
информацию из всех регионов страны и из-за ее пределов 24 часа в сутки.
Общественное телевидение России (ОТР) – федеральный канал, созданный на
принципах общественного вещания. На канале представлены новости,
аналитические дискуссии в формате ток-шоу, игровые, документальные и
анимационные фильмы, просветительские программы.

ТВ Центр – Москва (ТВ Центр) – один из ведущих федеральных каналов. В эфире
телеканала главные новости страны, столицы, мира, качественная аналитика,
острая публицистика и документалистика, лучшие классические и современные
отечественные и зарубежные фильмы и сериалы, развлекательные и детские
передачи.
Звезда – всероссийский государственный военно-патриотический телеканал. На
канале представлены информационные и аналитические передачи, посвященные
истории, культуре, науке и спорту. Освещаются проблемы российской армии, ее
развития и перспектив.
Че – телеканал для добрых и сильных мужчин, который можно смотреть вместе с
семьей. В концепции телеканала лежит отражение образа жизни «настоящего
Человека» – его интересов, принципов и главных жизненных ценностей.

РЕН – один из крупнейших частных федеральных телеканалов для активной
аудитории с разносторонними интересами. В программе вещания
развлекательные, познавательные и общественно-политические программы,
отечественные и зарубежные фильмы, музыка, спорт, лучшие сериалы.

СТС – современное, динамичное, драйвовое телевидение. Универсальный
развлекательный канал с доминантой молодежной аудитории.
Доктор – научно-популярный телеканал о медицине. В эфире – программы о
достижениях медицины, новых методах диагностики и лечения, реальные истории
врачей и пациентов, документальные очерки о повседневном героизме из разных
уголков мира.
ТНТ – развлекательный канал. В телепрограмме – реалити- и ток-шоу, спорт и
музыка, фильмы и сериалы, российские и зарубежные, новые и уже ставшие
классикой. Самая популярная рубрика канала – «ТНТ-комедия».
360° Подмосковье – федеральный канал регионального назначения. Каждый день
в эфире «Большие новости», которые касаются именно вас; программы о еде и
путешествиях; интеллектуальные квесты и лучшее из коллекции мирового
кинематографа!

Ю – это качественные реалити-шоу, юмористические проекты и магия,
художественные и анимационные фильмы, популярные сериалы и актуальные
новости.
Мультиландия – все лучшее от Disney, WarnerBrothers, MGM, ТО «Экран»,
«Союзмультфильма», «Ленфильма» и «Беларусьфильма» – самые любимые
мультфильмы и художественные картины разных годов.

МИР – это круглосуточный познавательный телеканал о странах Содружества и
людях, которые там живут. Современная политика и экономика стран СНГ,
культурные традиции и история, развлекательные передачи для всей семьи и
телевикторины для детей, новейшие сериалы и классика советского кино –
контент телеканала разнообразен и учитывает интересы широкой аудитории.
БелРос – телевидение ради общества. Государство – это прежде всего люди.
Поэтому главными героями телеканала становятся люди, живущие в союзном
государстве России и Беларуси.

DW Deutsch – новости, программы о здоровом образе жизни, проблемах
глобализации и экологии, путешествиях, технологиях. Качественная работа
журналистов, достоверность и космополитичность информации.
France 24 – международный информационный канал. Каждые полчаса обновленные сводки новостей. В сетке вещания - дебаты, интервью,
аналитические передачи с участием видных политиков и общественных
деятелей, бизнесменов, известных людей из мира литературы, моды. Выходящие
на канале тележурналы посвящены широкому спектру актуальных тем: бизнес,
новые технологии, экология, социальные проблемы, культура. Канал регулярно
сообщает политические и экономические новости из России.
Москва 24 – московский региональный телеканал. Городские новости в прямом
эфире каждый час. Основная задача канала – максимально подробно и
оперативно информировать обо всех событиях, происходящих в столице.
РБК ТВ – бизнес-канал. Телеканал транслирует ход торгов на российских и
зарубежных площадках. Тенденции в различных отраслях экономики и бизнеса.
Домашний – женский тематический телеканал. Его программы познавательны и
практичны. «Домашний» – востребованный канал, ориентированный на аудиторию,
которая ценит домашний уют и благополучие своих близких.
Про Бизнес ТВ – телеканал, вещающий от лица реального бизнеса. Авторы и
ведущие телевизионных программ генеральные директора компаний,
президенты банков, видные промышленники и предприниматели. Вместе со
своими гостями они обсуждают ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы управления и решения
задач, каждый день встающих перед предпринимателями и менеджерами. Темы
телеканала: экономика и финансы; маркетинг и реклама, бизнес в интернете,
управление продажами, современные технологии, управление компанией,
секреты успеха от первых лиц, бизнес и общество, и многие другие.
Travel and Adventure – телеканал о настоящих путешествиях – о тех, которые
навсегда остаются в памяти и наполняют повседневную жизнь новой динамикой и
уникальными впечатлениями. Мы отбираем профессионально переведённые
зарубежные программы, в которых упор сделан не на меняющиеся видовые
картинки, а на путевые события и увлекательные комментарии.
Футбол – это трансляции матчей ведущих европейских команд, лучших матчей
английской Премьер-лиги, матчей сборных команд, зрелищных игр «Барселоны».
Особое внимание уделяется футбольным грандам. Получаемые напрямую от
клубных каналов материалы адаптируются для российского зрителя.

MUSICBOX – музыкальный архив канала состоит из музыкальных видеоклипов
лучших мировых брендов! Это музыка конца 80-х, 90-х годов, и новинки самых
популярных на сегодня исполнителей.
RUSSIAN MUSICBOX – представляет только русскую музыку! Это
и современная поп и рок-музыка, «шансон», шлягеры старой советской
и современной эстрады, песни таких раритетных исполнителей, как Леонид
Утесов, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и другие.
Канал Disney – круглосуточный развлекательный телеканал для всей семьи.
Телеканал предлагает российским зрителям качественные развлекательные
программы для всей семьи. В программной сетке федерального Канала Disney –
классические и современные анимационные фильмы, семейные кинокартины,
популярные мультипликационные и художественные сериалы, оригинальное
кино Канала Disney, а также развлекательные программы российского
производства. Для самых юных зрителей в эфире телеканала предусмотрен
специальный утренний блок под названием «Узнавай» с весёлыми
познавательными мультсериалами.
Русский Экстрим – российский телеканал, полностью посвящённый экстремальным
видам спорта и всему, что с этим связано. Большую часть эфира телекомпании
составят трансляции с крупнейших мировых соревнований.
Известия HD – круглосуточный информационный канал нового формата, освещает
события в России и за рубежом, ведет прямые трансляции со всех уголков земного
шара.
RU.TV – музыкальный телеканал, транслирующий музыкальные произведения
только на русском языке.
Russian Travel Guide TV – международный познавательный телеканал о России,
вещающий в 21 стране на трех языках. Телеканал представляет захватывающие
документальные фильмы собственного производства о культуре и искусстве
многонациональной страны, уникальной природе, российских городах, местах
отдыха, научных достижениях, жизни и традициях народов России. Телеканал RTG
TV – многократный победитель телевизионных премий и кинофестивалей в
России и за рубежом (Лондон, Канны, Венеция).
Просвещение – Национальный образовательный канал. В эфире – передачи о
науке и инновационных технологиях, современной атомной энергетике и
нанотехнологиях, высшем, среднем и дошкольном образовании, интерактивные
программы, проекты о культуре, искусстве и творчестве молодых художников,
режиссеров, музыкантов, писателей, поэтов.
Синема – телеканал лучших фильмов европейского кинематографа XX века с
участием легендарных актёров – символов эпохи и кумиров миллионов: Адриано
Челентано, Луи де Фюнеса, Жана-Поля Бельмондо, Пьера Ришара, Софи Лорен,
Катрин Денёв и др.
Татарстан Новый Век (ТНВ) – канал Республики Татарстан с новостями, сериалами,
мультфильмами, ток-шоу и зрелищными передачами (в том числе спортивными).
Вещает на двух языках: русском и татарском.

Мама – главный российский телеканал для мам и тех, кто только готовится ими
стать. Телеканал предлагает качественные реалити-шоу, программы для семейного
просмотра, развлекательные и познавательные передачи, в которых будущие
родители и все, кому интересен мир ребёнка, могут почерпнуть много нового и
интересного для себя.
Радость моя – семейный образовательный телеканал. Зрителям предлагаются
культурно-просветительские, образовательные и детские программы собственного
производства. Каждый член семьи найдёт в программе канала что-то полезное для
себя. Особенность телеканала – приверженность православным традициям.
СПАС – миссия телеканала «СПАС» - формирование мировоззрения и системы
нравственных координат, опирающихся на исконно православные ценности.
Программы канала направлены на укрепление и эффективное развитие духовнонравственных основ российского государства.
МУЗ-ТВ – на телеканале «МУЗ-ТВ» 24 часа в сутки только музыка – горячие новинки
кумиров миллионов и хиты, проверенные временем! «МУЗ-ТВ» – это модная
музыка, клипы и концерты лучших мировых и российских артистов, музыкальные
чарты, а также актуальные новости российского и западного шоу-бизнеса. Ведущие
«МУЗ-ТВ» – популярные звезды российского шоу-бизнеса, среди них: Лера
Кудрявцева, Алексей Чумаков, Нюша, Яна Рудковская, Митя Фомин, «Градусы»,
Влад Соколовский, Юлиана Караулова, Тимур Родригез и другие.
ТВ-3 – единственный в своём роде телеканал, в эфире которого можно
круглосуточно увидеть программы в жанрах фантастики, мистики и приключений, а
также документальные циклы и реконструкции событий.
Russia Today HD – освещает все наиболее значимые политические, экономические
и социальные проблемы современного мира для тех, кто хочет знать больше. RT
знакомит свою аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие
международные события. Канал предоставлен в HD- и SD- версиях.

Russia Today – освещает все наиболее значимые политические, экономические и
социальные проблемы современного мира для тех, кто хочет знать больше. RT
знакомит свою аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие
международные события. Канал предоставлен в HD- и SD- версиях.
МИР HD – развлекательно-познавательный телеканал высокой четкости предлагает
своим зрителям большое количество художественных фильмов и сериалов. В эфире
«МИР HD» есть линейки западного и российского кино. Широко представлены
программы о путешествиях, красоте и здоровье, ток-шоу, информационные и
публицистические передачи, а также проекты для детей.
Ювелирочка – первый ювелирный телеканал России. Круглосуточно – история
ювелирного мира, мифы и легенды, мода, наука, интересные люди. На
захватывающих телеаукционах зрители могут приобрести эксклюзивные украшения
по самым лояльным ценам.

