Телеканалы Спутникового ТВ МТС
№

Наименование канала

Описание

Тип
Пакет
(HD/SD)
Кино и сериалы HD
Базовый
Жанр

1

Fox HD

FOX HD — лидер по количеству премьерного контента от ведущих мировых студий. В портфолио телеканала
FOX HD в России входят такие сериалы как «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), «Однажды в сказке» (Once
Upon a Time), «Дурман» (Weeds), «Игра престолов» (Game of Thrones), «Мыслить как преступник» (Criminal
minds), «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и другие.

2

Fox Life HD

Передовой канал, транслирующий инновационный контент класса «премиум». Это настоящий магнит для
искушенных зрителей, которые пребывают в постоянном поиске лучшего, изображения высокой четкости и
кристально чистого звука.

Кино и сериалы

HD

Базовый

3

Bollywood HD

Если Вы поклонник индийского кино, то этот канал — для Вас.
Кино и сериалы
Самые яркие и самые популярные фильмы Болливуда — с изумительным качеством изображения и саунда и с
субтитрами на русском языке.

HD

Базовый

4

HD life

Канал HD-Life объединяет качество первоклассного информационно-развлекательного телевидения,
потрясающую чёткость деталей и ясность формата HD. Он сделает вашу жизнь ярче, насыщенней, подарит
новые впечатления и позволит в полной мере насладиться красотой окружающего мира.

HD

Базовый

5

National Geographic Wild HD Канал о природе, вдохновляющий на приключения. Программы подготовлены с использованием
эксклюзивных материалов географического общества США. Вещание в формате высокой четкости.

Познавательные HD

Базовый

6

Travel Channel HD

Вдохновляющий, познавательный и развлекательный, Travel Channel представляет уникальную панораму и
объективную точку зрения на путешествия.

Познавательные HD

Базовый

7

RTG HD

Путешествуйте по России, не отходя от экрана телевизора, вместе с телеканалом RTG TV. Захватывающие
фильмы о культуре и искусстве многонациональной страны, уникальной природе, современных российских
городах, местах отдыха, научных достижениях, жизни и традициях народов России — всё это и многое другое
на Russian Travel Guide TV

Познавательные HD

Базовый

8

Discovery TLC HD

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.

Познавательные HD

Базовый

9

Discovery ID Extra HD

Канала покажет и расскажет таинственные, криминальные и леденящие душу истории с участием
представительниц прекрасного пола. На канале зрителям будут предложены реалити-шоу, документальные
расследования и фильмы.

Познавательные HD

Базовый

10 History HD

Информационно-развлекательный телеканал History — это свежий и современный взгляд на историю
Познавательные HD
человечества. Канал представляет документальные сериалы о наших современниках и специальные
программы, посвященные наиболее значимым событиям и артефактам древней и новейшей истории,
знаменитым людям, научным открытиям, технологиям и культурным достижениям, сыгравшим важную роль в
развитии современной цивилизации.

Базовый

11 Discovery Channel HD

Программы канала побуждают зрителей к открытиям, позволяя иначе взглянуть на привычные вещи и увидеть Познавательные HD
новое и удивительное вокруг себя. Discovery Channel делает ставку на харизматичных ведущих и героев
программ. Эти люди не нуждаются в представлении, они способны увлечь зрителя за собой — навстречу
новому и неизведанному. В центре внимания — искатели приключений, которые вдохновляют своим
примером.

Базовый

12 National Geographic HD

Канал о природе, вдохновляющий на приключения. Программы подготовлены с использованием
эксклюзивных материалов географического общества США.

Познавательные HD

Базовый

13 Animal Planet HD

Крокодилы, слоны, термиты, канарейки, рыбы, собаки, ленивцы, жирафы, кошки, бабочки и все-все-все —
главные действующие лица увлекательных передач Animal Planet.

Познавательные HD

Базовый

14 Travel+Adventure HD

Travel+Adventure – это телеканал о настоящих путешествиях. Тех, которые навсегда остаются в памяти и
наполняют повседневную жизнь новой динамикой и уникальными впечатлениями. Мы отбираем
профессионально переведенные зарубежные программы, в которых упор сделан не на меняющиеся видовые
картинки, а на путевые события и увлекательные комментарии.

Познавательные HD

Базовый

Кино и сериалы

15 Paramount Comedy HD

Круглосуточно показывает лучшие зарубежные и российские ситкомы, комедийные сериалы, шоу, скетчи,
полнометражные комедии и мультфильмы. Канал показывает свои передачи и фильмы в качественном
русском переводе и дубляже.

Хобби и досуг

HD

Базовый

16 MTV HD

Программы и оформление российского телеканала постоянно обновляются с учетом изменения зрительских
потребностей. MTV Россия — это уже не только музыка, но и качественный развлекательный контент. Четкий
стилистический формат легко узнаваем и отражает аудиторию канала.

Хобби и досуг

HD

Базовый

17 Food Network HD

Cпециализированный телевизионный канал, транслирующие программы о еде и кулинарии. Канал предлагает Хобби и досуг
новый подход к передачам о еде, делая акцент на самых смелых и развлекательных проектах в этом жанре.
Канал, библиотека которого наполнена программами, получившими множество наград на различных
тематических конкурсах. Шеф-повара со всего света демонстрируют свои кулинарные таланты и страсть к еде.

HD

Базовый

18 Первый HD

Сегодня Первый канал является не только самым масштабным (программы Первого канала принимаются на
Телемикс
территории, где проживает 98,8% населения страны), но и самым популярным телеканалом страны. Лидерство
Первого канала убедительно подтверждают данные нескольких социологических служб, пользующихся
разными методами измерения телеаудитории. По их данным с сентября 1995 года и по сей день Первый канал
является единоличным лидером в эфире — доля аудитории Первого канала больше, чем у основных
конкурентов.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» глав государств-участников СНГ.
Телемикс

HD

Базовый

HD

Базовый

Семейный телеканал из Санкт-Петербурга. Здесь интересное для себя найдет каждый — «ТелеДом»
Телемикс
предлагает зрителям качественную музыку, трансляции лучших театральных постановок и концертов, встречи с
выдающимися современниками в области науки, искусства, спорта, моды, а также авторские программы о
кулинарии, семейных взаимоотношениях, стиле, уходе за огородом и животными. Принципиальным для
телеканала является отказ от освещения политических тем, криминала и негатива, а также отсутствие
привычного новостного вещания.
Это динамично развивающаяся телекомпания, занимающая ведущие позиции в российском вещании.
Новостные

HD

Базовый

HD

Базовый

22 RTД / RT DOC HD

Круглосуточный познавательный телеканал на русском языке. Основу эфира составляют документальные
фильмы и сериалы собственного производства, неоднократные призеры престижных международных
конкурсов. Также в эфире информационно-аналитические программы и авторские шоу, в частности,
программы Ларри Кинга Politicking и Larry King Now.

Новостные

HD

Базовый

23 Russia Today HD

RT (Russia Today) — это круглосуточный информационный телеканал, вещающий более чем в 100 странах мира Новостные
на английском, арабском и испанском языках из студий в Москве и Вашингтоне, созданный в 2005 году. RT —
первый в мире новостной телеканал, набравший более 800 миллионов просмотров на YouTube, став
крупнейшим поставщиком новостного контента на самом популярном видеохостинге.

HD

Базовый

24 LifeNews HD

Телеканал Life News, созданный на основе информационного сайта, принадлежащего холдингу «Ньюс Медиа». Новостные
24-часовой эфир будет состоит из новостных блоков, и в ночное время телеканал показыват дайджесты
минувших суток.

HD

Базовый

25 World business channel HD

И хотя в названии World Business Channel присутствует слово «бизнес», создатели канала подчеркивают, что
Новостные
WBC — не канал о бизнесе, это канал для деловых людей. Бизнес, спорт, развлечения. Общение с умными,
взрослыми людьми, которые сами уже многого добились. В эфире телеканала своим опытом и мнением
делятся звезды спорта, шоу-бизнеса, деятели искусства. В эфире нет новостных блоков, а все программы носят
аналитический, публицистический и познавательный характер.

HD

Базовый

26 Eurosport HD

Канал предоставляет самую полную информацию о текущих событиях в мире спорта. Вещание в формате
высокой четкости.

Спортивные

HD

Базовый

27 Eurosport 2 HD

Канал предоставляет самую полную информацию о текущих событиях в мире спорта. Вещание в формате
высокой четкости.

Спортивные

HD

Базовый

28 1HD

Телеканал 1HD — музыкально-развлекательный канал премиум-класса, которыи ведет свою историю с 2008
года и является успешным игроком на медиа рынке.Телеканал 1HD создан для того, чтобы дарить своим
зрителям мечту и удовольствие. Яркая картинка, красивая жизнь и неподдельные эмоции.

Музыкальные

HD

Базовый

29 Candy TV HD

Телеканал «Candy» — эротический телеканал, полностью посвященный такому красивому и сексуальному
искусству как раздевание. Наполнение телеканала — это постановочные съемки из ведущих стриптиз клубов
городов России и Европы, интервью с танцовщицами, эротические шоу со всего мира, но самый главный
стержень канала — это конкурсы.

Для взрослых

HD

Базовый

19 Мир (HD)

20 Теледом (HD)

21 Россия HD

30 Fashion One HD

Мода, стиль, красота, гламур, роскошь в формате HD

HD

Базовый

31 ТНВ Планета

Спутниковый телевизионный канал «ТНВ-Планета» — татарский культурно-просветительский канал,
Эфирные
объединяющий представителей нации, проживающих в регионах Российской Федерации, странах СНГ и за
рубежом, а также всех людей, считающих Татарстан исторической Родиной. Телеканал «ТНВ-Планета» это —
представление Республики Татарстан на общероссийском и мировом уровне:освещение достижений
развивающегося региона с мощным экономическим, культурным и спортивным потенциалом, сохранение
татарского языка и национальных традиций.
Новосибирский региональный телеканал. В эфире — художественные и документальные фильмы, телесериалы Эфирные
и отечественные мультфильмы. Также представлены информационно-аналитические программы, новости
спорта, развлекательные, молодежные и музыкальные программы.

SD

Базовый

SD

Базовый

33 ТВ-3

ТВ-3 — развлекательный мульти-жанровый канал, объединяющий в себе разнообразные продукты
отечественного и зарубежного производства: сериалы, телевизионные программы, документальные
реконструкции, шоу, реалити, документальные циклы и интересное кино.
ТВ-3 — это 1000 часов премьерного контента в год.

Кино и сериалы

SD

Базовый

34 Universal

Благодаря трансляции самых популярных и самых известных передач и художественных фильмов, Universal
channel — это не только телевидение, которое вы смотрите, развлечение, в которое вы полностью
погружаетесь. Дух этого канала — это ЧУВСТВО и ОЩУЩЕНИЕ. Все программы Universalchannel обладают
яркой индивидуальностью, здесь вы сможете увидеть культовых героев и насладиться талантливыми
сюжетами. Притягательный, волнующий и захватывающий. Universal — это отличное развлечение!

Кино и сериалы

SD

Базовый

35 Русский иллюзион

«Русский иллюзион» — это зеркало русской души, загадочной и непредсказуемой, сильной и жизнелюбивой, Кино и сериалы
сострадающей и непримиримой. На канале царит атмосфера дружбы, веры и верности, надежды и терпения,
взаимовыручки и отваги, трудолюбия и доброты, гостеприимства, самоиронии и широты натуры. Только
зрителям нашего канала мы дарим возможность испытать самые разнообразные чувства и эмоции, переживая
вместе с героями фильмов прошлое и настоящее нашей Родины.

SD

Базовый

36 Иллюзион+

«Иллюзион+» — это только самое лучшее зарубежное кино! Культовые фильмы и сериалы. Хиты всех жанров! Кино и сериалы
Комедии, мелодрамы, action, боевики, фантастические фильмы, и даже мультипликационное кино — все на
одном канале. Фильмы, которые хочется смотреть снова и снова.

SD

Базовый

37 Много ТВ

Лучшие зарубежные и российские сериалы: «мыльные оперы», исторические картины, криминальные драмы и Кино и сериалы
приключенческие истории. Любимые актеры в кадре и за кадром. «Много ТВ» — телеканал многосерийных
фильмов.

SD

Базовый

38 MGM

Киноканал всемирно известной кинокомпании — Metro Goldwyn Mayer. В фильмотеке MGM тысячи фильмов
разных жанров 60-х — 90-х годов, многие из которых стали киноклассикой.

Кино и сериалы

SD

Базовый

39 Еврокино

Российский канал Европейского кино. Наполнение канала — фильмы с европейских кинофестивалей, громкие
премьеры, культовые фильмы, любимое и самое модное кино, комедии, мелодрамы, арт-хаус, триллеры,
action, собственное производство — репортажи с европейских фестивалей.

Кино и сериалы

SD

Базовый

40 Индия ТВ

Первый российский круглосуточный телеканал для поклонников кинематографа удивительной страны Индии!
Страстная любовь и жгучая ревность, завораживающий язык индийского танца и всепобеждающее добро в
лучших кинолентах Болливуда.

Кино и сериалы

SD

Базовый

41 Zee

Канал для поклонников удивительной страны Индии и особенно Болливуда! Кроме индийского кино, зрителей Кино и сериалы
ждут кулинарные шоу, программы о путешествиях, здоровье, моде, красоте.

SD

Базовый

42 Дом кино

Дом кино — канал для истинных ценителей отечественного кинематографа. Круглосуточно в безупречном
качестве для зрителей по всему миру — лучшие фильмы известных российских режиссеров, блокбастеры,
картины-призеры престижных кинофестивалей, классика отечественного кинематографа, новое авторское
кино, а также самые свежие сериалы. Уникальное предложение от Дома кино — тематические ретроспективы
фильмов, собирающие у экранов большую аудиторию ценителей киноискусства.

Кино и сериалы

SD

Базовый

43 Комедия ТВ

Телеканал, транслирующий огромное количество отечественных и зарубежных комедий, в том числе
классические комедийные фильмы, лучшие комедии всех времен юмористические телепередачи и шоу.

Кино и сериалы

SD

Базовый

44 TV Sale

Телемагазин TV Sale предлагает своим дистанционным покупателям широкий спектр товаров для дома,
автомобиля, занятий спортом и ухода за внешностью, относящихся к среднему ценовому сегменту.

Познавательные SD

Базовый

32 ОТС

45 Домашний

Первый женский тематический телеканал в России. Его программы полезны, познавательны и практичны.
Познавательные SD
Стремительно развиваясь и меняясь, расширяя жанровое и тематическое разнообразие, «Домашний» остается
для телезрителей востребованным каналом, ориентированным на аудиторию, ценящую домашний уют,
благополучие своих близких.

Базовый

46 National Geographic

Телеканал National Geographic приглашает своих зрителей задуматься над возможностью познавать мир
посредством телевидения. В этом ему помогают новые, познавательные и новаторские программы. Будучи
развлекательными, все программы канала построены на интересе аудитории к получению знаний и включают
в себя научно-популярные и документальные фильмы об археологии, истории, естествознании, передачи о
загадочных явлениях природы, о достижениях в области науки и техники.

Познавательные SD

Базовый

47 Охота и рыбалка

Телеканал «Охота и рыбалка» объединяет тех, кто готов на все ради охотничьего или рыболовного трофея.
Познавательные SD
Зрители канала оказываются 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.

Базовый

48 Усадьба ТВ

Телеканал «Усадьба» объединяет все тематические направления, связанные с жизнью за городом, чтобы
предоставить потребителю не просто эстетическое удовольствие, но и аналитическую информацию, а также
практические навыки для повседневного использования.

Познавательные SD

Базовый

49 Здоровое ТВ

«Здоровое ТВ» — канал, который не только помогает лучше понять себя и свой организм, но и делает жизнь
зрителя более полноценной и осмысленной. Как не потерять здоровье, не растратить то, чем нас так щедро
одарила природа, — на этот важнейший вопрос отвечают авторы и ведущие программ канала — известные
врачи всех специализаций и эксперты по нетрадиционной медицине. Психологи и психотерапевты,
работающие на канале, помогут сохранить душевное равновесие и покой, научат общаться и разрешать
конфликты.
Вместе с каналом «Ретро ТВ» вы вспомните самые яркие моменты из истории нашей страны, увидите
программы, фильмы и телеспектакли из золотого фонда отечественного телевидения, встретитесь с
телеперсонажами, вместе с которыми выросли.

Познавательные SD

Базовый

Познавательные SD

Базовый

51 Драйв

Единственный в России канал, целиком посвященный любимым игрушкам больших и маленьких мужчин —
автомобилям и мотоциклам.

Познавательные SD

Базовый

52 Психология 21

В центре внимания телеканала «ПСИХОЛОГИЯ21» — человек и истории его взаимоотношений с самим собой,
близкими людьми, обществом и окружающим миром. «ПСИХОЛОГИЯ21» — это столкновение различных
взглядов на проблемы и пути их решения, это поиск собственной философии и путей раскрытия личностных
возможностей. Наблюдение за человеком на пике эмоций — это бесконечный житейский сериал. Здесь
умение находить оптимальное решение или хотя бы осознавать, что всегда есть выбор, имеет особое
значение.
Телеканал «Вопросы и Ответы» — это лучшие телевизионные викторины и игры 24 часа в сутки. Зрелищность,
напряженное развитие сюжета, драматизм и азарт — вот, что отличает один из самых популярных
телевизионных жанров, гарантирует ему любовь и внимание широкой зрительской аудитории.

Познавательные SD

Базовый

Познавательные SD

Базовый

Познавательно-развлекательный телеканал «Домашние животные» посвящен взаимоотношениям людей и
животных дома и в условиях дикой природы. Давным-давно человек приручил первое домашнее животное —
собаку. С той поры животный мир разделился на два лагеря: одни звери остались жить в условиях дикой
природы, другие — служат человеку. Именно о них, животных, содержащихся в домах на правах питомцев, —
от собак и кошек до экзотических рыбок и ящериц — рассказывает телеканал «Домашние животные».

Познавательные SD

Базовый

55 Время: далекое и близкое Уникальный историко-биографический канал о жизни замечательных людей, великих современников и
легендарных личностей прошлого: актеров, спортсменов, музыкантов, политиков, ученых.

Познавательные SD

Базовый

56 Shop24

Национальный телемагазин, в эфире которого можно приобрести одежду, обувь и аксессуары с доставкой в
любой регион России. Главным редактором телеканала является Валентин Юдашкин, который лично
контролирует ассортимент и качество продаваемой продукции.

Познавательные SD

Базовый

57 Успех

Телеканал «Успех» — первый и единственный инструментальный телеканал для малого и среднего
предпринимательства. Миссия телеканала — популяризация предпринимательства в России, формирование
позитивного отношения общества к бизнесу и становление молодежной предпринимательской среды.

Познавательные SD

Базовый

58 Нано ТВ

Нано ТВ — это кабельный спутниковый канал, посвященный нанотехнологиям и инновациям. Линейка
документальных фильмов, как зарубежных, так и российских. Кинопоказ представлен крупнобюджетными
фильмами BBC, а также фильмами, снятыми о высокотехнологичных зарубежных компаниях и об
инновационных разработках. Также в сетку вошли интервью с российскими экспертами в области
нанотехнологий и инноваций. Снят собственный цикл программ о российских компаниях.

Познавательные SD

Базовый

59 Телекафе

Телекафе — канал о еде как элементе престижа и источнике эстетического наслаждения, канал для всех, кто
Познавательные SD
считает приготовление пищи искусством и удовольствием. Телекафе смотрит на все многообразие
национальных культур глазами гурманов, стараясь постичь эмоции через вкус. Большие имена в высокой,
этнической, молекулярной и авторской кухне, ресторанном бизнесе; лучшие шеф-повара, кондитеры и сомелье
делятся своими гастрономическими воспоминаниями, кулинарными впечатлениями, кухонными секретами.

Базовый

50 Ретро

53 Вопросы и ответы

54 Домашние животные

60 Кухня ТВ

Телеканал для настоящих гурманов! Мастер-классы от лучших поваров мира. Звездные гастрономические
пристрастия. Увлекательная игра на кухне всей семьей. Старинные рецепты и домашняя кухня.

Познавательные SD

Базовый

61 RTG TV

Путешествуйте по России, не отходя от экрана телевизора, вместе с телеканалом RTG TV. Захватывающие
фильмы о культуре и искусстве многонациональной страны, уникальной природе, современных российских
городах, местах отдыха, научных достижениях, жизни и традициях народов России — всё это и многое другое
на Russian Travel Guide TV

Познавательные SD

Базовый

62 Юмор BOX

Лучшие номера классиков разговорного жанра и начинающих юмористов, звёзд цирка и КВН, шедевры немого Познавательные SD
кино, фильмы и мультфильмы — хиты конца XX века.

Базовый

63 Авто Плюс

Телеканал об автомобилях и других средствах передвижения. Самые интересные и актуальные темы,
Познавательные SD
любопытные факты, экспертные оценки, захватывающие спортивные состязания и экстремальные экспедиции
— круглосуточно на канале для любителей моторов.

Базовый

64 365 дней

365 — первый исторический телеканал России. Вы увидите лучшие документальные и художественные
фильмы, отечественные и зарубежные. Вы станете свидетелями острых дискуссий об истории в программе
«Час истины». Вы узнаете больше о людях, делах и событиях прошлого из ежедневной рубрики «День веков.
Хронограф».

Познавательные SD

Базовый

65 ТНТ

На ТНТ показывают то, чего на других каналах нет вообще, нет в достаточном количестве, нет в данное время.
ТНТ не собирается менять стратегию, которая привела к успеху. Ее основа — реалити-шоу и комедия в праймтайм. Сетка вещания наполняется многими развлекательными и познавательными программами: Comedy
Show, Дом-2, Интерны, Универ — все это продукты канала ТНТ.

Хобби и досуг

SD

Базовый

66 СТС

Современное, динамичное, драйвовое телевидение. Универсальный развлекательный канал с доминантой
молодежной аудитории.

Хобби и досуг

SD

Базовый

67 Перец

Ключевой жанр для нового канала — «реалити» во всех его формах, от реальных шоу до сериалов с реальными Хобби и досуг
людьми. На ПЕРЦЕ также появятся остросюжетные передачи со звездами, скетч-шоу, сатира, тележурналы о
жизни в столице и регионах.

SD

Базовый

68 Ю

Канал «Ю» — круглосуточный федеральный развлекательный телеканал для молодых и активных людей,
которые разбираются в современных трендах, ждут от жизни ярких эмоций, счастья и развлечений. Вещание
канала «Ю» охватывает всю территорию России.

Хобби и досуг

SD

Базовый

69 СТС love

Канал посвящен любви и отношениям и будет интересен широкой аудитории, но в первую очередь
предназначен для молодежной женской аудитории 18-25. Зрители увидят лучшие российские и
международные сериалы и реалити из библиотеки высококачественного контента «СТС Медиа», в том числе
хиты телеканала СТС «Ранетки», «Папины дочки», «Кадетство», «Закрытая школа» и «Молодежка».

Хобби и досуг

SD

Базовый

70 Пятница!

ПЯТНИЦА! — это уже наступившая радость от отличного настроения и приятных новостей в любой день
недели! Чтобы отвлечься от серьезных будней, больше не надо ждать пятницы, потому что ПЯТНИЦА! уже с
тобой!

Хобби и досуг

SD

Базовый

71 ТНТ-Comedy

Телеканал, в эфире которого можно увидеть только лучшие и только юмористические сериалы и программы
ТНТ: «Физрук», «НеZлоб», «Интерны», «Универ», «Реальные пацаны», Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up,
ХБ и Comedy Баттл. Ежедневно и круглосуточно смех и положительные эмоции!

Хобби и досуг

SD

Базовый

72 2х2

2x2 — феноменально позитивный телеканал для взрослых мальчиков и девочек. 24 часа в сутки канал
показывает шедевры мировой анимационной культуры и не только. Не выбрасывайте телевизоры. Смотрите
2x2.

Хобби и досуг

SD

Базовый

73 Fine Living

Канал Fine Living демонстрирует всемирно известных шеф-поваров,
прогрессивных дизайнеров, законодателей моды и экспертов по здоровому
образу жизни. Fine Living — это удачное сочетание развлекательных программ
о дизайне и современном образе жизни, представленных в пяти рубриках:
«Кухня», «Путешествия», «Дом», «Стиль» и «Здоровье». Канал Fine Living дарит
хорошее настроение и вдохновляет на новые идеи.
«Совершенно секретно» — канал документальных расследований, специализирующийся на загадочных
историях, громких журналистских расследованиях, военных конфликтах, тайнах судеб великих политических
деятелей, дипломатов и разведчиков. Программная политика канала рассчитана на самую разную аудиторию.

Хобби и досуг

SD

Базовый

Хобби и досуг

SD

Базовый

74 Совершенно секретно

75 STV

STV— это телеканал о жизни звезд, модных трендах и главных светских событиях. Каждый день в эфире
телеканала портреты звезд крупным планом. Герои канала — звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены,
дизайнеры, актеры, художники и другие знаменитости.

Хобби и досуг

SD

Базовый

76 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.

Хобби и досуг

SD

Базовый

77 Точка ТВ

Развлекательно-познавательный телеканал. Сериалы — от культовых премьер до любимых сериалов с
Телемикс
известными российскими исполнителями. Большая коллекция зарубежных и отечественных художественных
фильмов — от новинок до золотой коллекции с любимыми актерами. Супер-хиты в больших концертах каждый
выходной. Документальный показ: автобиографии, путешествия, исторические и мистические сериалы
отечественного и зарубежного производства. И конечно детский показ — мультсериалы и мультфильмы от
отечественных до зарубежных полнометражных мультипликационных.
Сегодня Первый канал является не только самым масштабным (программы Первого канала принимаются на
Телемикс
территории, где проживает 98,8% населения страны), но и самым популярным телеканалом страны. Лидерство
Первого канала убедительно подтверждают данные нескольких социологических служб, пользующихся
разными методами измерения телеаудитории. По их данным с сентября 1995 года и по сей день Первый канал
является единоличным лидером в эфире — доля аудитории Первого канала больше, чем у основных
конкурентов.
Это динамично развивающаяся телекомпания, занимающая ведущие позиции в российском вещании.
Телемикс

SD

Базовый

SD

Базовый

SD

Базовый

80 Россия 2

Телеканал для молодой и активной аудитории от 25 лет. Большое внимание уделено трансляциям наиболее
популярных видов спорта. Помимо них в эфире фильмы, сериалы, документальное кино и новости.

Телемикс

SD

Базовый

81 НТВ

Общероссийский телеканал, делает акцент на развлекательном контенте для мужской аудитории: кинофильмы Телемикс
и сериалы, новости и развлекательные программы. Информационные выпуски по-прежнему остаются
приоритетным направлением вещательной политики канала.

SD

Базовый

82 5 канал

Канал последовательно развивает концепцию телевидения, отражающего пульс жизни большой страны;
телевидения, уважающего интересы и проблемы миллионов жителей, предоставляющего возможность
качественного интеллектуального развлечения.

Телемикс

SD

Базовый

Телемикс

SD

Базовый

Телемикс

SD

Базовый

Телемикс

SD

Базовый

86 РЕН

РЕН ТВ — российская федеральная телекомпания. В настоящее время РЕН ТВ ориентируется на активную
Телемикс
аудиторию зрителей среднего возраста (30-45 лет). Это современные, оптимистичные люди, принимающие
решения. Они постоянно находятся в поиске новых возможностей для дальнейшего роста и развития. При этом
РЕН ТВ создает телепроекты и для самой широкой зрительской аудитории.

SD

Базовый

87 Инва медиа

Инва Медиа ТВ — Первый социальный тематический телевизионный канал в России, освещающий жизнь и
Телемикс
проблемы людей с ограниченными физическими возможностями. Канал освещает такие темы, как спортивная
и психологическая реабилитация, искусство, музыка, живопись и трудоустройство, как один из главный
факторов интеграции в общество.

SD

Базовый

88 France 24

Международный информационный канал. Каждые полчаса — обновленные сводки новостей. В сетке вещания Телемикс
— дебаты, интервью, аналитические передачи с участием видных политиков и общественных деятелей,
бизнесменов, известных людей из мира литературы, моды.

SD

Базовый

89 9 волна

Телеканал «9 Волна» — первый интерактивный музыкальный спутниковый канал, удовлетворяющий
музыкальные интересы аудитории всех возрастных категорий. Канал начал вещание в 2010г. и с первых дней
занял особую нишу в российском музыкальном медиапространстве в силу уникальной специфики: народы,
проживающие на Юге России, издревле славились своей богатейшей музыкальной культурой.

SD

Базовый

78 Первый

79 Россия 1

83 Культура

Концепция телеканала Россия К (Культура) исходит из глубокого содержания того слова, которое дало
название каналу. За годы работы телеканалом был сформирован и постоянно пополняется уникальный фонд
видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям в российской и мировой культуре. Телеканал
«Культура» считает одним из приоритетных направлений своей деятельности сотрудничество с крупнейшими
телевизионными компаниями мира, такими как BBC, RAI, Discovery, европейским телеканалом ARTE, ZDF,PBS,
ORF.
84 Общественное телевидение Российский
России
федеральный телеканал, создаваемый на принципах общественного вещания. Вещание строится
преимущественно на прямом эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Любой зритель
сможет принимать непосредственное участие в создании телевизионного контента ОТР. Развитие
гражданского общества в России.
Просвещение и образование. Пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. ОТР станет новой
площадкой для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество.
85 ТВ Центр
«ТВ Центр» — московский канал, освещающий все многообразие духовной, интеллектуальной, социальной,
научной, политической и финансово-экономической жизни столицы, и в то же время его программы
адресованы населению всей России. «*» — лидер по объему общественно-политического вещания на
телевизионном пространстве страны.

Телемикс

90 Ростов-на-ТВ

«Ростов-на-ТВ» — круглосуточный самопрограмируемый интернет-телеканал.В центре внимания телеканала — Телемикс
жизни города. Новости, афиша, музыка, спорт, образование, история, наука, развлечения, современные
технологии.Мы предлагаем нашим зрителям создавать контент вместе. «Ростов-на-ТВ», в отличие от
традиционного телевидения, не диктует своему зрителю что он должен смотреть. Мы предлагаем вместе
зрителю вместе с нами формировать и корректировать сетку вещания телеканала.

SD

Базовый

91 Мир 24

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» глав государств-участников СНГ.

Телемикс

SD

Базовый

92 Санкт-Петербург

«Санкт-Петербург» — энциклопедия жизни Северной столицы и главные новости города.

Телемикс

SD

Базовый

93 Россия 24

Цель канала — представлять зрителям самую оперативную информацию из всех регионов страны и из-за ее
пределов 24 часа в сутки.

Новостные

SD

Базовый

94 Звезда

Основную часть телевизионного эфира составляют информационные и аналитические передачи, посвященные Новостные
истории и актуальным проблемам российской армии, а также политической и культурной жизни страны и
мира. В сетке вещания присутствуют познавательные кинофильмы и циклы о знаменательных сражениях
прошлого, великих полководцах, истории военного костюма, стрелкового оружия и авиационной техники.
Вниманию зрителей предлагаются фильмы и сериалы из «золотого фонда» отечественного и зарубежного
кино.
Европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых Новостные
событий. Канал освещает мировые события, актуальные с европейской точки зрения. Экстренная информация
оперативно передаётся в формате прямых включений с мест событий; регулярно обновляемая сводка выходит
в эфир каждые полчаса и включает, наряду с сюжетами о ключевых общественно-политических событиях,
финансовые новости, спортивную хронику, отчёт о деятельности европейских органов власти и прогнозы
погоды в Европе и мире.
Информация о городских событиях, пробках на дорогах, прогнозе погоды и др. Прямые трансляции с мест
Новостные
событий, спецрепортажи, интервью.

SD

Базовый

SD

Базовый

SD

Базовый

97 ВМЕСТЕ-РФ

Телеканал Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Телеканал рассказывающий о
Новостные
работе верхней палаты российского парламента — Совета Федерации. В эфире телеканала прямые трансляции
заседаний, мнение авторитетных ньюсмейкеров, новости регионов и зарубежных парламентов, обучающие и
научно-популярные программы, документальное кино, лучшие отечественные художественные фильмы и
многое другое.

SD

Базовый

98 Deutsche Welle

Сегодня русскоязычная редакция Deutsche Welle позиционирует себя как «независимый источник информации Новостные
из Европы для жителей России, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана». Основной упор делается на освещении событий в этих странах с точки зрения
немецкого и европейского экспертного сообщества, а также политической и культурной жизни Германии и
других стран ЕС и сервисной информации о Германии.

SD

Базовый

99 Просвещение

Православная телекомпания «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.

Новостные

SD

Базовый

100 Шант ТВ

Армянский телеканал. ТВ шоу для детей, армянский юмор и многое другое.

Новостные

SD

Базовый

101 ОТВ Прим

Первый круглосуточный региональный информационно-новостной канал. Включает в себя новости региона,
Новостные
программы, передачи собственного производства, новости международных агентств, лицензионные сериалы и
фильмы.

SD

Базовый

102 РБК ТВ

Первый в России бизнес-канал. Ход торгов на российских и зарубежных площадках. Тенденции в разных
отраслях экономики и бизнеса.

Новостные

SD

Базовый

103 ТРО

Важнейшая задача ТРО — распространение объективной информации о политической, экономической и
Новостные
социально-культурной жизни Союзного государства. Основной составляющей вещания канала являются
информационные и информационно-аналитические программы. В програмный пакет телеканала также входят
публицистические и культурно-познавательные программы, документальные фильмы, лучшие российские и
белорусские киноленты.

SD

Базовый

104 Русский экстрим

Экстрим и достижения российских спортсменов в экстремальных видах спорта во всем мире. В программах
Спортивные
телеканала принимают участие лучшие экстремалы планеты и звезды отечественного и мирового шоу-бизнеса.
Основная часть эфира посвящена освещению значимых соревнований, чемпионатов и кубков мира,
международных фестивалей и других интересных мероприятий и событий в области экстремальных видов
спорта в России и мире. В рамках телеканала транслируются самые зрелищные и рейтинговые экстремальные
телепроекты.

SD

Базовый

95 Евроновости

96 Москва 24

105 Eurosport news

Спортивные новости каждые 15 минут.

Спортивные

SD

Базовый

106 Бокс ТВ

Канал для любителей Бокса. Эксклюзивные на трансляцию всех шоу 2014 года, это порядка 46 вечеров бокса с Спортивные
участием: Флойда Мейвезера, Маркоса Майданы, Бернарда Хопкинса и Бейбута Шуменова, Сауля Альвареса и
Альфредо Ангуло, Дэнни Гарсия и Маурисио Эррера и многих других.
Все бои, а так же бои наших чемпионов Руслана Проводникова, Сергея Ковалева, Геннадия Головкина вы
сможете увидеть в прямом эфире, в HD качестве.

SD

Базовый

107 Nautical Channel

Международный телеканал о яхтинге, увлечениях, приключениях, парусном спорте и просто жизни на воде и в Спортивные
море. Увлекательные и захватывающие спортивные, новостные, документальные и развлекательные сюжеты
со всего мира — от кругосветных гонок и олимпийских регат, до экстремального сёрфинга и морских
путешествий.

SD

Базовый

108 Футбол

Широкий спектр крупнейших российских, европейских и мировых соревнований: футбол, баскетбол, волейбол, Спортивные
теннис, гандбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, зимние виды спорта. На
данном канале в определенном объеме представлены все спортивные события, транслирующиеся на каналах
собственного производства НТВ-ПЛЮС.

SD

Базовый

109 КХЛ

Прямые трансляции матчей очередного игрового дня Чемпионата КХЛ, показ наиболее интересных матчей
прошлых лет, аналитические и новостные программы, интервью со звездами КХЛ и ветеранами хоккея,
тематические программы, посвященные советскому хоккею.

Спортивные

SD

Базовый

110 БОЕЦ

Это самые зрелищные поединки звезд из мира боевых искусств, лучшие турниры по профессиональному боксу, Спортивные
кикбокингу и К-1, первоклассные бои представителей смешанных стилей единоборств, документальные и
художественные фильмы с участием легендарных актеров и спортсменов.

SD

Базовый

111 Disney

В центре программной сетки телеканала Disney развлекательные программы для всей семьи, в том числе
произведенные в России: сериалы, мультфильмы, детское кино и развлекательные шоу для детей и всей
семьи.

Детские

SD

Базовый

112 Cartoon Network

Cartoon Network — детский канал, который показывает всемирно известные мультсериалы «Бен 10»,
«Удивительный мир Гамбола», «Скуби-Ду», «Бакуган», «Генератор Рекс», «Луни Тюнз», «Чаудер», «Звездные
войны: Война клонов» и многие другие. Cartoon Network — пространство веселья и приключений!

Детские

SD

Базовый

113 Nickelodeon

Канал Nickelodeon предлагает маленьким зрителям и подросткам увлекательные, интересные и качественные Детские
программы. Все передачи Nickelodeon отличаются занимательными сюжетами, живыми, яркими персонажами
и, самое главное, юмором.

SD

Базовый

114 Детский мир + Телеклуб

Детский развлекательный канал. На канале представлены: мультфильмы СССР, детские фильмы, сказки и
другое. Время вещания канала «Детский мир»: 8:00 — 20:00, «Телеклуб»: 20:00 — 5:00

Детские

SD

Базовый

115 Tiji

Детский телеканал для дошкольников. Анимационные сериалы, развивающие передачи, кукольные шоу,
музыкальные клипы.

Детские

SD

Базовый

116 Карусель

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.

Детские

SD

Базовый

117 Детский

«Детский» — это познавательные и развлекательные программы собственного производства: «ЗанзиБар»,
Детские
«Занзи в большом городе», «Готовим с мамой», «Творческие мастерские» и др., лучшие отечественные и
зарубежные мультфильмы и фильмы. Сериалы «Детективы из табакерки» и «Мерлин», мультсериалы «Друзья
ангелов», «Слэш» и «Зик бук», а также отечественные художественные фильмы и шедевры мультипликации.

SD

Базовый

118 Мультимания

Мультимания — это территория детства, особый мир, красочный и бесконечный, открытый и солнечный. В
этом мире герои сказок и снов оживают и становятся друзьями телелезрителей.

Детские

SD

Базовый

119 Радость моя

«Радость моя» — это Детский семейный образовательный телеканал. Мы предлагаем зрителям культурнопросветительские, образовательные и детские программы собственного производства. На нашем канале
каждый член семьи найдёт для себя что-то полезное. Особенность «Радости моей« — приверженность
православным традициям.

Детские

SD

Базовый

120 A-one

Музыкальное наполнение A-ONE представлено следующими стилями: r’n’b, рэп, разнообразная электронная
музыка, фанк, рэгги, соул и некоторые пограничные с ними направления. В основу эфирной политики
положены три характеристики: «позитивно«, «креативно», «прикольно».

Музыкальные

SD

Базовый

121 Bridge TV

BRIDGE TV 24 часа в сутки дарит своим взыскательным зрителям только новинки музыки, мировые хиты,
эксклюзивные зарубежные клипы самых разных направлений! Профессиональные диджеи в прямом эфире
общаются со зрителями через sms-чат.

Музыкальные

SD

Базовый

122 DANGE TV

На телеканале DANGE TV представлены самые прогрессивные танцевальные хиты, а также позитивные
популярные клипы. DANGE TV вещает в эфире с марта 2013 года, в настоящее время телеканал транслируют
около 200 операторов платного ТВ России.

Музыкальные

SD

Базовый

123 RUSONG TV

Телеканал российской музыки всех популярных жанров. Аналог BRIDGE TV, также имеющий музыкальные
блоки-передачи (Baby Time, Bridge In Time, Movie Time, Retro Dance, Bridge To Nightlife) и новости российского
шоу-бизнеса (в программе News Time). Зрителям предоставлена возможность общаться между собой и с
диджеями через смс-чат в прямом эфире. RUSONG TV транслируется в эфире с июля 2010 года, в настоящее
время телеканал вещает более чем на 600 сетей платного ТВ.

Музыкальные

SD

Базовый

124 Европа+ ТВ

Europa Plus TV — ориентирован только на лучшие образцы популярной музыки и ТВ-программы собственного Музыкальные
производства. Основу эфира Europa Plus TV составляют клипы на хиты, занимающие высокие места в мировых
и европейских чартах, а также видео популярных российских исполнителей, соответствующих формату Европы
Плюс.

SD

Базовый

125 MCM TOP

Телеканал оригинальной, свежей музыки со всего мира. В эфире TOPSONG TV — клипы, популярные в
зарубежных странах, но не ротируемые на других российских телеканалах, а также качественные работы
российских исполнителей и артистов стран СНГ, активно набирающих обороты. Неповторимый музыкальный
телеканал, транслирующий лучшие оригинальные клипы разных жанров. Получите уникальную возможность
первыми в России познакомиться с музыкой начинающих или не представленных в России артистов.

Музыкальные

SD

Базовый

126 МУЗ

Музыкальный телеканал.

Музыкальные

SD

Базовый

127 RU.TV

RU.TV — первый музыкальный телеканал в мире, воплотивший новый принцип вещания и использующий в
своем эфире музыкальные произведения только на русском языке.

Музыкальные

SD

Базовый

128 Музыка первого

Музыка Первого — это лучшие видеоклипы, живые концерты, хит-парады 24 часа в сутки в новом
Музыкальные
широкоформатном качестве. Это весь спектр современной российской музыки — от эстрады до классики рока,
от модных молодежных стилей до проверенных временем популярных хитов. Канал сотрудничает с ведущими
продюсерскими центрами, что позволяет пополнять библиотеку музыкального видео практически ежедневно.

SD

Базовый

129 Ля-Минор

«Ля-Минор» — это музыкальные фильмы, авторские вечера и программы по заявкам, прямые эфиры с
Музыкальные
участием любимых музыкантов, лучшая эстрадная и авторская песня, традиционный и современный городской
романс, музыкальные видеоклипы и видеозаписи концертов артистов, которые поют с душой и для души.

SD

Базовый

130 TMTV

Уникальный национальный телевизионный проект. У нас только лучшая эстрадная татарская музыка
охватывающая основные возрастные категории зрителей.

Музыкальные

SD

Базовый

131 Duck TV HD

Телеканал для детей. Создание программного контента канала происходит под руководством детских
психологов. Малышам предоставляется возможность просматривать мини-мультфильмы и красочные
анимации, что способствует развитию слуховых и зрительных функций. Основной фокус сосредоточен на
передачах, разработанных для обучения детей, развития их активности и взаимодействия в окружающей
среде.

Детские

HD

Детский

132 Boomerang

Boomerang — развлекательный канал для всей семьи. Здесь вы увидите всеми любимые классические
мультфильмы «Скуби-Ду», «Том и Джерри», «Гарфилд», «Розовая пантера», «Флинстоуны», «Луни Тюнз». На
канале Boomerang есть специальный блок программ для детей дошкольного возраста — Cartoonito
(Картунито). Это яркие и добрые мультфильмы «Джелли Джем», «Бананы в пижамах», «Паддингтонский
мишка» и др., которые помогают малышам познавать мир. Канал вещает на английском языке, и маленькие
зрители могут постепенно изучать язык, наблюдая за любимыми персонажами.
BabyTV — это первый в мире круглосуточный некоммерческий канал для детей до 3 лет и их родителей.
Благодаря уникальным оригинальным передачам, которые создаются с привлечением экспертов по
воспитанию детей, BabyTV предлагает молодым и растущим семьям телевизионный канал, который они могут
смотреть вместе во время учебы и игр.

Детские

SD

Детский

Детские

SD

Детский

Gulli — образовательно-познавательный канал для детей от 6 до 15 лет и всей семьи. С Gulli дети учатся, играют Детские
и делают открытия каждый день!

SD

Детский

133 BabyTV

134 Gulli

135 Jim Jam

Jim Jam — это телеканал для детей от года до шести лет и их родителей. В эфире телеканала — обучающие
интерактивные постановки, кукольная и рисованная анимация с известнейшими персонажами.

Детские

SD

Детский

136 Nick Jr.

Nick Jr. — один из самых популярных каналов для дошкольников. Телеканал представляет игровые,
Детские
творческие, развивающие программы и анимацию для малышей, помогает ребенку познать окружающий мир,
способствует развитию воображения и получению социальных навыков, знакомит малышей с азами
математики, английским и китайским языками.

SD

Детский

137 Teen TV

Первый в России телеканал для подростков. «Teen TV» — это микс из популярных реалити-шоу и культовых
сериалов, анимационных фильмов и познавательных программ, «топовых» телешоу и популярных анимефильмов.

Детские

SD

Детский

138 Наш Футбол HD

Телеканал о российском футболе.

Спортивные

HD

Наш футбол

139 Amedia Premium HD

Amedia Premium HD. Телеканал лучших сериалов планеты. Самые свежие и самые популярные сериалы
Кино и сериалы
ведущих студий мира: HBO, FOX, Showtime, Starz, CBS, Warner — на одном телеканале. «Игра Престолов», «Во
все тяжкие», «Подпольная империя», «Настоящая кровь», «Родина», «Американская история ужасов» и еще 50
лучших сериалов планеты — уже в твоем телевизоре! Премьеры каждый день в 21.00, сразу после США.
Качество HD и DOLBY 5.1.

HD

AMEDIA Premium

140 Amedia Hit HD

Телеканал для тех, кто любит смотреть все и сразу. Горизонтальное программирование: любимый сериал
Хобби и досуг
каждый день в одно и то же время. Уникальная библиотека любимых сериалов: «Клан Сопрано» (The
Sopranos), «Твин Пикс» (Twin Peaks), «Во все тяжкие» (Breaking Bad), «Борджиа» (The Borgias), «Братство»
(Brotherhood), «Клиент всегда мертв» (Six feet under), «Настоящая кровь» (True Blood), «Рим» (Rome),
«Красавцы» (Entourage), «Спартак» (Spartakus), Дедвуд (Deadwood), «Секс в большом городе» (Sex and the city),
«Прослушка» (The Wire). Марафоны сериалов и дни тематического спецпрограммирования для «запойного
Эротический канал «Ночной клуб» — это художественные фильмы зарубежных мастеров пикантного жанра,
Для взрослых
захватывающие репортажи из клубов «для взрослых», знакомство с мировыми выставками эротической
продукции, конкурсы и яркие шоу программы, а так же беседы со специалистами на темы моральнопсихологических и медицинских аспектов отношений мужчины и женщины.

HD

AMEDIA Premium

SD

Взрослый

142 French Lover TV

French Lover TV — у French lover уникальная программная концепция — это единственный в своем роде
образовательный эротический канал. В телепередачах зрителям дают советы, которые помогают им улучшить
интимную жизнь. Возрастное ограничение: 18+

Для взрослых

SD

Взрослый

143 О-ля-ля

Первый российский эротический телеканал, объединяющий в себе различные форматы и жанры «взрослого»
видеоконтента от мировых и российских производителей: полнометражные фильмы, пародии на известные
кинопроизведения, реалити-шоу и любительская съемка, видовые клипы и эротического видео. Основу сетки
телеканала составляют фильмы ведущих мировых студий с максимальным разнообразием творческих
направлений эротического жанра: Vivid, Dream Girls, Adam & Eve.

Для взрослых

SD

Взрослый

144 Русская ночь

Русская ночь — канал для взрослых. Трансляция русских и зарубежных художественных фильмов,
телевизионные сериалы, передачи и шоу эротической и развлекательной направленности.

Для взрослых

SD

Взрослый

145 Candyman

Это новое эротическое телевидение, это то, что невозможно найти ни на ТВ, ни в сети Интернет. Телеканал
Для взрослых
«Candyman» дарит женщинам возможность узнать целый мир новых впечатлений. В эфире телеканала
мужчины — модели, спортсмены, стриптизёры средствами танца выражают чувственность и красоту мужского
тела.

SD

Взрослый

141 Ночной клуб

