№

1

Рекламное и
лицензионное название
телеканала

ПЕРВЫЙ (Первый
канал)

Частота

49,75

Логотип

Описание

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.

2

ПЕРВЫЙ (Первый
канал)

85,25

3

РОССИЯ 1 (Телеканал
"Россия-1")

93,25

4

НТВ (Телекомпания
НТВ)

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.

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.

111,25

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.

5

С.Пб. 5 канал
(Петербург - 5 канал)

119,25
Первый канал тщательно следит за постоянно меняющимися потребностями зрительской аудитории.

6

РОССИЯ К (Телеканал
127,25
"Россия - "Культура")

7

Матч ТВ

8

РОССИЯ 24
(Российский
Информационный
Канал "Россия - 24"
(Россия -24))

135,25

143,25

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.
«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.
Канал полностью соответствует статусу достоверного информационного источника, который благодаря наличию
сети собственных собкоров по всему миру способен удовлетворить потребности в новостях всех категорий
населения страны во всех часовых поясах. Главная цель канала – оперативное и беспристрастное освещение самых
важных событий, происходящих в мире и России. Россия 24 обладает мощной информационной базой, позволяя
осуществлять мониторинг событий на планете.
Структура вещания построена так, чтобы максимально оперативно выпускать в эфир государственные,
спортивные, общественные, политические, культурные новости. На протяжении суток телезрители имеют
возможность узнавать все мировые новости из первых рук, быть в курсе всего важного, происходящего в любом
уголке планеты.

9

Карусель (Детскоюношеский
телеканал
"Карусель")

10 Липецкое время

11 TV1000 (ТВ 1000)

151,25

159,25

167,25

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.
«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.
Лучший канал для киноманов! Зарубежные фильмы лидеры кассовых сборов и кинопроката.
Вы любите проводить вечер перед телевизором всей семьей? Разбираетесь в кинематографе, или просто с
удовольствием смотрите качественные фильмы мировых киностудий?
Тогда TV1000 — это канал именно для Вас! 500 наиболее рейтинговых фильмов в год — от классики Хичкока и
Ларса фон Триера до кинохитов последних лет.
Лауреаты и номинанты премий Оскар, призеры престижных кинофестивалей в Каннах, Венеции и Праге — все это
находится от Вас на расстоянии пульта телевизора.
Сетка вещания TV1000 составлена таким образом, чтобы дать возможность насладиться фильмами в любое время
суток. TV1000 — это 24 часа мировых киношедевров.
Чего Вы не найдете на канале, так это рекламы. Потому приготовьтесь к тому, что Вы можете запланировать
просмотр фильма, не прерываясь на рекламную паузу и не теряя идеи сюжета. Все будет происходить, как в
кинотеатре — интересный фильм в удобное для Вас время, в отличном качестве и с хорошим звуком.
Именно эти качества делают TV1000 наиболее популярным фильмовым каналом в Европе в течение 20 лет, и
самым востребованным и рейтинговым киноканалом в Украине.
Джонни Депп, Брэд Питт, Джордж Клуни, Одри Хэпберн, Джулия Робертс и многие другие — теперь у Вас дома с
каналом TV1000!
С каналами TV1000 звезды становятся ближе!

12 ВОТтв

175,25

13 Ювелирочка

183,25

14 ТНТ

191,25

Perviy Obrazovatelniy
15 (Первый
образовательный)

207,25

Телеканал «ВОТ ТВ» рассчитан на огромную аудиторию телезрителя, в которую входят женщины и дети, садоводы
и любители рыбалки, увлеченные спортом и путешествиями, а также знатоки и любители природы. Телеканал
«ВОТ ТВ» является интернет – телеканалом студии «Оранжевое утро». Канал «ВОТ ТВ» расшифровывается как
Ваше общественное телевидение. Программы телеканала направлены на круглосуточное вещание общественных
и политических, информационных событий общественной жизни граждан. Главный кабинет телекомпании
расположен в Санкт-Петербурге, а сам телеканал входит в состав холдинга «Синие страницы». Глава телеканала
Алексей Лушников, называет канал – телевизионным радио. Прямой эфир «ВОТ ТВ» вещает все программы
собственного изготовления и передачи, в формате «живое слово». В хорошем качестве и абсолютно бесплатно
познавательные передачи можно смотреть онлайн на интернет тв-ресурсах. ТВ программа на сегодня насыщенна
программами, раскрывающими множество общественных и политических. Профессиональные журналисты и
ведущие телеканала отличаются свободой слова и правдой изрекаемой мысли.
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.
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.

Телеканал «Первый образовательный» предлагает своим зрителям только оригинальные телепрограммы
собственного производства: телекурсы, авторские программы, передачи «Телевизионного семейного
университета». Кроме того, в программе телеканала представлена классика игрового и документального кино.

16 Че

215,25

РЕН ТВ (Телеканал
17
REN-TV)

223,25

18 Ю (Ю-ТВ)

231,25

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!
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.
«Ю» - федеральный телеканал, вещание которого охватывает всю территорию России. Накопленный охват канала
составляет 90%, вещание - в 880 населенных пунктах. В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и
счастье, о воспитании детей и здоровье, а также драматические сериалы, мировые кинохиты и актуальные
новости.

19 Домашний

239,25

20 Shopping Life

247,25

21 РОДНОЕ КИНО

255,25

«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.
Вы удивитесь тому, как может выглядеть эфир телемагазина. Разнообразные товары один за другим, живое
общение с ведущими в прямой трансляции – это новый формат телешопинга! Представьте, что вы отправились за
покупками в сопровождении личного консультанта... Примерно такие ощущения возникают во время просмотра
эфира Shopping Live.
Ведущие подробно и понятно рассказывают обо всех товарах и обязательно показывают их «в действии». Если это
техника для дома, вы не только узнаете о функциях прибора, но и научитесь им пользоваться. Вам больше не
придется изучать объемные инструкции.
Одежду и обувь демонстрируют модели с разным типом фигуры. Поэтому вы с легкостью представите, как та или
иная вещь будет сидеть на вас и с чем её лучше носить. Благодаря всему этому перед покупкой вы уже знаете о
товаре абсолютно всё.Телемагазин Shopping Live – это возможность приятно провести время, а также получить
полезные советы от компетентных экспертов.
Рубрика «Кухня» переносит нас на самое настоящее кулинарное шоу. А эфиры, посвященные моде и красоте, – это
всегда мастер-класс по стилю и уходу за собой. Модные тренды, современные технологии – с Shopping Live вы
всегда в курсе актуальных тенденций.

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.

СОЮЗ (Православная
22 телекомпания
«Союз»)

263,25

23 BRIDGE TV (Бридж ТВ) 271,25

24 XXI ВЕК TV (ТВ-21М)

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.

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.

279,25
В программе этого киноканала представлен широкий жанровый спектр зарубежных и российских фильмов.
Киношлягеры, классика, авторское кино и модные новинки.

25 RU TV (RU.TV/РУ.ТВ)

26 TLC

287,25

295,25

RU.TV – первый музыкальный телеканал в мире, воплотивший новый принцип вещания и использующий в своем
эфире видеоклипы исключительно на русском языке.
RU.TV – это музыка популярных и любимых артистов русскоязычной эстрады, эксклюзивные новости о мире шоубизнеса, живое общение со зрителями, и возможность прямого участия телезрителей в составлении хит-парадов и
плей-листов телеканала.
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!

27 MUZ TV (МУЗ)

28

СТРАНА (Моя
СТРАНА)

303,25

МУЗ-ТВ — культовый музыкальный телеканал, в эфире которого самые модные клипы российских и западных
исполнителей, популярные чарты, яркие концертные шоу и свежие новости мира шоу-бизнеса. Телеканал начал
свое вещание в 1996 году, а в 2016 отметил юбилей — 20 лет в эфире!
На МУЗ-ТВ начинали и развивали свою карьеру такие телеведущие, как Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Павел
Воля, Гарик Харламов и многие другие. Сегодня ведущими чартов являются самые популярные артисты: Serebro,
Бьянка, МОТ, Natan, Митя Фомин, Глюк'оZа и другие.
МУЗ-ТВ — единственный музыкальный канал, вошедший в пакет цифрового телевидения. Канал вещает во втором
мультиплексе на 20-й кнопке после ТНТ. На сегодняшний день он доступен в цифровом качестве для более чем 85
млн человек в большинстве крупных городов России.

311,25

Телеканал «Страна» - для тех, кто создаёт.
Общероссийский круглосуточный познавательный канал входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК
и «Ростелеком». Телеканал «Страна» рассказывает о развитии регионов и их точках роста, крупных предприятиях и
частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных стартапах, о людях, которые добились успеха в своем
деле.
Логотип телеканала – своеобразный знак качества, которым «Страна» отмечает все лучшее, что есть сегодня в
России.
«Страна» - мультиконвергентная платформа, включающая в себя ресурсы телевидения, интернет-пространства,
создание рейтингов и проведение собственных исследований. Рассказ о современной России современным
языком с использованием высококачественного видео, 3D графики, коптерных съемок, технологии дополненной
реальности.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
29 (Телеканал
319,25
«Русский Иллюзион»)

30 Европа Плюс ТВ

327,25

«Русский Иллюзион» — это повод для всех членов семьи собраться вместе и посмотреть любимое кино!
«Русский Иллюзион» — это зеркало русской души, загадочной и непредсказуемой, сильной и жизнелюбивой,
сострадающей и непримиримой. На телеканале царит атмосфера дружбы и гостеприимства, веры и верности,
надежды и терпения, взаимовыручки и отваги, трудолюбия и доброты.
Формат Europa Plus TV ориентирован только на лучшие образцы популярной музыки и ТВ-программы
собственного производства.
Основу эфира Europa Plus TV составляют клипы, занимающие высокие места в мировых и европейских чартах, а
также видео популярных российских исполнителей, соответствующих формату Европы Плюс.

СПАС (Первый
общественный
31
православный
телеканал «СПАС»)

335,25

32 Шансон (Шансон-ТВ)

343,25

Миссия телеканала: Формирование мировоззрения и системы нравственных координат, необходимых для
эффективного развития государства, на основе исконно православных ценностей. Развитие и укрепление духовнонравственных 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.
«Шансон ТВ» – прямой эфир музыкального телеканала для тех, кто слушал, слушает и будет слушать искренние
песни, понятные во все времена и на любых языках! Знаток жанра легко сможет если не спеть, то уж точно –
рассказать о том, как разнообразен шансон! Поэтому и на канале «Шансон ТВ» есть только музыка, зато всегда
разная – такая, которая точно не может надоесть.

33 MULT (Мульт)

34 8 канал (8)

35

TV1000 Action (ТВ
1000 - Экшн)

351,25

359,25

367,25

Канал "МУЛЬТ" предназначен для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Передачи телеканала подобраны с учетом этой
аудитории – только лучшие, только качественные мультипликационные фильмы российского производства.
"Мульт" призван переломить засилье детских каналов иностранного производства на рынке платных телеканалов.
Такие каналы хотя и качественные, не всегда понятны нашим детям и не всегда соответствуют российским
культурным традициям и менталитету.
Таким образом основные преимущества телеканала "МУЛЬТ":
"Мульт" вещает 24 часа в сутки, передачи канала подобраны по возрасту и аудитории
"Мульт" это самые лучшие отечественные мультфильмы для детей в возрасте 3-6 лет.
"Мульт" это идет абсолютно без рекламы.
Программа канала разделана на блоки. Каждый блок выстроен по времени показа и состоит из разных
мультфильмов, учитывая темп жизни ребенка. Блоки оформлены яркими заставками понятными детям этого
возраста

«8 канал» - развлекательный телеканал, показывающий жизнь во всей ее полноте: ярких красках, эмоциях и
счастливых мгновениях. Круглосуточно в эфире телеканала: художественные фильмы, аналитические материалы,
интервью со знаменитыми музыкантами и киноактерами, погода на каждый день, юмористические и кулинарные
телепроекты, информационные выпуски, утренние и развлекательные шоу. Более 45 миллионов телезрителей по
всей России уже оценили качество вещания и стали преданными поклонниками «8 канала».
Вы активны и динамичны, желаете пребывать в приподнятом настроении, любите интриги и драйв? Тогда
телеканал TV1000 Action — именно то, что Вам нужно.
Канал TV1000 Action — это лучшие картины жанра "экшн" от мировых киностудий: захватывающие блокбастеры,
динамичные военные драмы, наполненные реализмом и яркостью, леденящие душу триллеры, крутые боевики,
которые заставят Вас сильней вжаться в удобное кресло. Позвольте себе получать удовольствие от настоящего
качества, обеспеченного передовыми технологиями кинематографа.
С телеканалом TV1000 Action вы будете на волне отличного настроения, новых эмоций и, кроме того, сможете
смотреть фильмы на языке оригинала. Никаких перерывов на рекламу!
Канал TV1000 Action — это более 10 премьер в месяц и 400 фильмов в год. Лучшие подборки из фильмов лидеров
кассовых сборов и кино, которые высоко оценены мировым зрителем.
А если Вам не спится, телеканал TV1000 Action откроет доступ к утончённому и чувственному миру обаяния и
шарма фильмов для взрослых.
Телеканал TV1000 Action — это то, что нужно энергичным и современным людям.
Днём Вы сможете получать адреналин и целые потоки ярких эмоций, а в ночное время расслабиться с
качественным эротическим кино. С телеканалом TV1000 Action звезды мирового кинематографа от Умы Турман до
Брюса Уиллиса доступны Вам в любое время!

36

Top Shop (TOPSHOP
TV (ТОПШОП ТВ))

375,25

37

TV1000 RU (ТВ 1000.
Русское кино)

383,25

ЗВЕЗДА
(НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
38
КОМПАНИЯ
«ЗВЕЗДА» (НТК
«ЗВЕЗДА»))

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!
Для ценителей жизненного кино.
Знакомые пейзажи и города, понятные проблемы и присущий нам тонкий юмор — все это можно найти и
прочувствовать вместе с "нашим" кино на канале TV1000 Русское кино! Комедии и мюзиклы, суровые военные
драмы и увлекательные приключенческие ленты – более 500 картин российского и украинского кинематографа в
коллекции телеканала TV1000 Русское кино.
Каждый день в эфире TV1000 Русское кино круглосуточно транслируются фильмы, которые по праву можно
отнести к жемчужинам кинематографии. От классических шедевров советского кино до последних картин
современных режиссеров, заслужившие высокие оценки на престижных кинофестивалях. Каждый месяц на
телеканале 8-10 премьерных показов, так что вы всегда будете в курсе самых свежих событий в мире "нашего"
кино.
Разнообразие жанров транслируемых фильмов позволяет удовлетворить вкусы самых взыскательных киноманов.
Трансляция фильмов ведется на русском языке без рекламы.
Забудьте о досадных перерывах на принудительный просмотр рекламных роликов, неизбежных на большинстве
других телеканалов! Став зрителем TV1000 Русское кино, вы сможете быть уверены, что Вас ничто не отвлечет от
полного погружения в атмосферу фильма.
Телеканал TV1000 Русское кино – это ежедневные встречи с любимыми актерами прошлого и «звездами» наших
дней, интересные сюжеты, вечные ценности, и все остальное, что составляет уникальный мир российского
кинематографа.

391,25
Круглосуточный эфир телеканала «ЗВЕЗДА» - это отечественные кино и сериалы, уникальное документальное
видео, развлекательные программы, эксклюзивные новости и аналитика.

39 Охота и рыбалка

40

ТВЦ (ТВ ЦЕНТРМосква)

41 МИР

42

399,25

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.

407,25

"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.

415,25

Телеканал «МИР» знакомит зрителей с современной жизнью и историей стран постсоветского пространства.
Вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пяти часовых поясах на территории 13 государств
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина,
Латвия, Литва, Эстония).

VIASAT Nature (Виасат
423,25
Нейчер)

Добрые, трогательные документальные фильмы о природе и жизни животных.
Канал Viasat Nature раскрывает самые лучшие качества в каждом из нас – доброту, внимательность, любовь к
животным и понимание того, как живет окружающий мир.
На канале Viasat Nature Вы и Ваша семья узнаете о природе всех уголков Земли. Высокое качество технологий
съемок перенесет Вас в мир опасных хищников и беззащитных млекопитающих. Трогательные сюжеты о разных
этапах жизни «братьев наших меньших» расширят Ваше представление о природе.
Программы канала Viasat Nature не содержат сюжетов о насилии или жестокости. Канал предоставляет только
программы высокого качества, здесь отсутствует «домашнее» видео.
Именно поэтому канал сделан с особой теплотой как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей,
которые только познают все особенности окружающего мира.
Впустите природу в свое сердце и станьте ближе к трогательному миру животных вместе с Viasat Nature!

43 LEOMAX (shop&show)

431,25

РБК
(РосБизнесКонсалтин
44
439,25
г-ТВ (РБК-ТВ); РБК ТВ Липецк)

«LEOMAX» - телеканал, который предлагает качественные товары российского и иностранного производства,
товары собственных товарных марок, и международных брендов.
В ассортименте телеканала 8 категорий товаров:
∙
Красота и здоровье
∙
Кухня и дом
∙
Одежда и Обувь
∙
Сумки и Аксессуары
∙
Украшения
∙
Электроника
∙
Текстильные изделия
∙
Хобби
Отличительной чертой ассортимента является уникальность товаров.
Телеканал предлагает: современные технологии обслуживания - доставка в любой регион почтой, авиа или
курьером, высокий уровень клиентского сервиса – доступность 24 часа в сутки, индивидуальный подход в
обслуживании.

РБК вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Новости: Каждые полчаса в эфире выпуски российских и зарубежных новостей экономики, бизнеса и политики
- Аналитические программы: На самые актуальные темы с ведущими представителями бизнеса и власти
-Развлекательные программы: Большое внимание уделяется развлекательным передачам в выходные дни: о
спорте, автомобилях, туризме и образе жизни, о том, что сегодня мы называем business entertainment

45

ОТР (Общественное
телевидение России)

46 О!

47

КХЛ (Телеканал КХЛ
(KHL TV сhannel))

48 EUROSPORT 1

447,25

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.

455,25

Проект рассчитан на детей от трех до восьми лет и их родителей. Здесь можно увидеть и при желании обсудить
всей семьей лучшие фильмы для детей, развивающие мультфильмы и программы. В эфире есть и проекты
собственного производства, помогающие маленьким зрителям познавать мир, учиться рисовать, делать что-либо
своими руками

463,25

495,25

1 октября 2009 года начал вещание телеканал Континентальной хоккейной лиги - первый в России спортивный
канал, посвященный исключительно одному виду спорта - хоккею с шайбой. Все 24 часа в сутки, семь дней в
неделю более 600 трансляций хоккейных матчей из семи стран Европы, новости, актуальные интервью и еще,
разумеется, самые яркие голы, фантастические сэйвы вратарей и зубодробительные силовые приемы. И это лишь
малая часть того, что может увидеть в эфире КХЛ ТВ тот зритель, что не мыслит свою жизнь без хоккея.

«Eurosport 1» это - трансляции крупнейших спортивных мероприятий. Программы канала отличаются высоким
уровнем комментариев и освещают практически все виды спорта на Земле.
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50

Da VINCHI (Телеканал
Да Винчи)

САРАФАН (Сарафан
плюс)

51 National Geografphic

ПЯТНИЦА!
52 (Телекомпания
ПЯТНИЦА)

527,25

535,25

567,25

591,25

«Да Винчи Лёнинг» - это новаторский и единственный в своем роде образовательный канал, который помогает
любознательным людям всех возрастов идти по бесконечному пути познания. Аудитория «Да Винчи» составляет
миллионы зрителей по всему миру, канал транслирует 16 локализированных версий в 100 странах. «Да Винчи
Лёнинг» работает в рамках холдинга «Da Vinci Media», международной команды энтузиастов своего дела, которые
развивают канал и прививают любовь к знаниям в разных странах при помощи интересных мероприятий,
совместных проектов и акций.
«Да Винчи» предлагает зрителям широкий спектр передач, каждая из которых отвечает нашим высоким
стандартам качественных программ для всей семьи. Наш канал ориентируется на всю семью, и среди его
материала каждый сможет найти что-то для себя: утренние передачи предназначены для детей, дневные
передачи можно посмотреть вместе со взрослыми, а вечером старшее поколение ждут интереснейшие
документальные фильмы. Философия «Да Винчи Лёнинг» строится на идее непрерывного обучения, а также на
убежденности в том, что по пути познания можно идти всю жизнь и он должен привлекать к активному участию,
вызывать эмоциональный отклик и быть веселым! Мы постоянно ищем и находим самые интересные
познавательные программы, ведь нам знакомы вдохновение, радость открытия и удовольствие от знания.
САРАФАН: ТЕЛЕКАНАЛ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
САРАФАН – доброе телевидение для всей семьи, канал хорошего настроения, здорового юмора и яркого дизайна.
САРАФАН – это ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРАЗДНИКА. Он создан, чтобы развлекать и веселить, добавить в обыденную жизнь
ярких красок и юмора, вернуть традиции семейного телевидения.
САРАФАН: вместе у телевизора!

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.
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!

DISNEY CHANNEL
(Канал Disney)

607,25

54 ТВ3 (ТВ3-Россия)

615,25

53

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.

«ТВ-3» — российский федеральный развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах,
художественных и псевдодокументальных фильмах мистического характера.

55 Мама

623,25

ANIMAL PLANET
56 (Animal Planet
Channel)

631,25

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.

Развлекательный телеканал в формате высокой четкости о животных и дикой природе от компании Discovery
Communications Europe Limited. В программах канала – впечатляющие съемки обитателей мирового океана, птиц,
зверей, рептилий со всех континентов. Циклы передач о гепардах, львах, слонах, населяющих национальные парки
Африки, о редчайших представителях животного мира Австралии и многое другое.

57

НАШ СПОРТ (НТВПЛЮС СПОРТ ПЛЮС)

639,25

58

ДИСКАВЕРИ
(Discovery Channel)

655,25

59

Viasat HISTORI (Виасат
671,25
Хистори)

Самые яркие и зрелищные соревнования
Самые рейтинговые турниры в прямом эфире: 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.
Зрители телеканала постоянно в курсе последних новостей Российского спорта.
Обширная и разнообразная контентная библиотека телеканала.
Ключевые спортивные мероприятия из любого региона России.
Discovery Сhannel — родоначальник познавательно-развлекательного жанра на телевидении, №1 среди платных
каналов в России у мужской аудитории 20-49.
Мы приветствуем тех, кто стремится к новым знаниям. Потому что именно они помогают нам делать открытия,
большие и маленькие, а также помогают нам ощущать особенную связь с окружающим миром и испытывать
самые запоминающиеся эмоции в жизни.
Мы погружаемся в истории экспертов, первооткрывателей и искателей приключений, которые вдохновляют нас,
воспламеняют наше воображение и дают нам новые впечатления.
Наших зрителей по-настоящему захватывают восторг и дух приключений. Мы удовлетворяем одну из базовых
потребностей – жажду знаний.
Мы не перестаем открывать.
В России канал начал вещание в апреле 1998 года.
Cлоган канала: Не переставай открывать!

Уникальный канал, посвященный истории. Новый взгляд на события от античности до современности.
История повторяется и создается сегодня. История мира – это история каждого из нас! Телеканал Viasat History –
этоотличная альтернатива учебникам по истории и сухим фактам.
Канал Viasat History не имеет аналогов среди телеканалов в Украине. Программа канала – это документальные
фильмы о фактах, биографиях великих людей, историях, легендах и загадках археологии. Объективный взгляд
авторитетных специалистов и мнения историков позволят Вам сделать свой вывод о том, что происходило
несколько веков назад и посмотреть на события вчерашнего дня другими глазами.
Канал Viasat History не имеет возрастных ограничений. Как для детей, так и для взрослых откроется новый
таинственный мир – то, о чем Вы читали в книгах, оживет на экране. От Стоунхенджа до событий Второй Мировой
Войны, истории жизни великих полководцев, злых гениев и звезд эстрады. Программы телеканала Viasat History –
это 24 часа секретов разных эпох, которые Вы смотрите без рекламы (а также, при наличии цифрового
подключения, на языке оригинала).

60 Dom Kino (Дом Кино)

СТС (Первый
61 развлекательный
СТС)

687,25

695,25

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.
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 1045».

