ТЕЛЕКАРТА SD (MPEG2)
Всего 42 телеканала

21 телеканал БЕСПЛАТНО
1. Первый канал
Первое новостное, общественно-политическое и
развлекательное телевидение России
2. Россия 1
Информационные программы, фильмы, ток-шоу,
спорт, документалистика
3. Россия 2
Спортивный общероссийский телеканал прямых
трансляций с чемпионатов мира и Европы
4. Россия К
Телеканал о культурной жизни России: кино,
театр, образование и научные открытия
5. Россия 24
Главные мировые новости — самая оперативная
информация 24 часа в сутки
6. Карусель
Общероссийское детское телевидение. Лчшие
мультфильмы, фильмы и сериалы мира, детские
передачи, викторины и шоу
7. НТВ
Новости, аналитика, расследования, исторические
документалистика и остросюжетные сериалы
8. Звезда
Первый в России общероссийский военно-патриотический телеканал
9. Пятый канал
Первый в стране общенациональный канал
из Санкт-Петербурга
10. Союз
Первое православное телевидение России.
Позитивное, семейное, домашнее телевидение,
основанное на традиционных нравственных ценностях и традициях православия
11. Top Shop TV
Магазин товаров для дома и отдыха. Удовольствие
от каждой покупки!

14. 8 канал
Информационно-развлекательный телеканал:
фильмы, интервью со знаменитыми музыкантами
и киноактерами, юмор и кулинария,  информационные выпуски, утренние и развлекательные шоу
15. РЖД ТВ
Увлекательный рассказ о железной дороге, которая соединяет самую большую страну от ЮжноСахалинска до Калининграда в единое государство
16. Комсомольская Правда
Эксклюзивные материалы ведущих журналистов
«Комсомольской правды», целебная кулинария
от Геннадия Малахова, разговор за чашкой чая
с Еленой Хангой, откровения звезд, сенсационные расследования, неожиданные репортажи и
новости
17. Total Music Boom
Международный музыкальный телеканал объединяет музыкальный контент тюркоязычных
народов и национальностей
18. РАЗ ТВ
Развлекательное телевидение. Ток-шоу, викторины, сериалы, конкурсы талантов, консультации
экстрасенсов, записи популярных юмористических
шоу, кино. Лица канала — Сергей Белоголовцев,
Алексей Веселкин и другие
19. Стиль и Мода
Модный телеканал. Главный редактор канала —
Валентин Юдашкин. На ваших экранах — модная
одежда и украшения, музыка, и кино, модные
места, модная кухня и даже модные профессии!
20. Первый Образовательный (не в пакете, FTA)
Учебные, образовательные, культурно-просветительские передачи, лучшие документальные и
игровые фильмы
21. Инфоканал
Все о спутниковом телевидении Телекарта и
Континент ТВ: видеоанонсы, конкурсы, призы,
полезная информация для абонентов.

12. TV Club
Каталог товаров канала телевизионной торговли:
для дома, красоты и отдыха!
13. ТТC
Магазин на диване. Ослепительная бижутерия,
стильные аксессуары, одежда и обувь, новогодние
подарки
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30 телеканалов доступны в пакете СТАРТ — 600 руб/год или 2 руб/день
22. Discovery Channel
Самый известный мировой ТВ бренд, программы
о необычных людях и их еще более необычных
историях

27. РЕН
Объективные новости, культовые сериалы,
фильмы, информационные и развлекательные
программы

23. Universal Channel
Голливудские блокбастеры и самые успешные
сериалы компании Universal

28. КХЛ
Только на этом канале все события Континентальной Хоккейной Лиги: прямой эфир и не только!

24. ТНТ
Реалити- и ток-шоу, спорт, музыка, российские и
зарубежные фильмы и сериалы

29. Мужской
Самые мужские хобби: оружие и охота, рыбалка и
моторы, рок 70-х и шпионские страсти

25. СТС
Развлекательное ТВ: фильмы, сериалы,
мультфильмы, шоу, музыкальные программы,
программы для детей

30. Загородная Жизнь
1000 идей для загородного дома. Садовые хитрости, дизайнерские находки, опыт мастеров

26. Домашний
Семейный телеканал: программы о медицине,
кулинарии, ремонте, путешествиях и животных;
российские и заруб. сериалы, мультфильмы

40 телеканалов доступны в пакете СТАНДАРТ — 880 руб/год или 3 руб/день
31. Спорт
На телеканале все матчи Премьер-лиги и Кубка
Футбольной ассоциации Англии, бокс, теннис,
баскетбол, волейбол, хоккей, биатлон, Формула-1

36. Любимое Кино
Фильмовой телеканал: лучшее советское и
российское кино — комедии, киноповести и
детективы

32. ТВ 3
Российские и зарубежные фильмы и передачи в
жанрах фантастики и приключений!

37. Travel + Adventure
Больше захватывающих приключений, больше
советов и идей, куда отправится в путешествие,
больше незабываемых впечатлений глазами
лучших путешественником со всего мира

33. Перец
Смешные ролики из интернета, развлекательные
передачи, реалити-шоу, сериалы с реальными
людьми
34. Амедиа
Телеканал кино и сериалов: драмы, комедии,
триллеры и детективы
35. Disney
Детский канал: мультипликационные и художественные сериалы, программы для детского и
семейного просмотра
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38. Europa Plus
Самая популярная музыка Европы и России
39. Москва 24
Современный интерактивный канал: качественные новости, прямые трансляции важнейших
событий в Москве
40. Татарстан Новый Век
Татарский телеканал: полный спектр телепрограмм на двух языках — татарском и русском
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