Список телеканалов, поддерживающих функцию «ПОВТОР ТВ»
на ТВ-приставках Huawei, ZTE, EKT

1.

Hollywood – премиальный контент голливудских киностудий, таких как MGM, Sony
Pictures, Warner Bros. Рейтинговые фильмы, как уже завоевавшие признание, так и
новинки последних лет, получившие премию Оскар и другие награды
киноиндустрии.

2.

Русский Иллюзион – более 90 фильмов в месяц, конкурсы с призами для зрителей,
встречи с актерами и известными людьми, новости с киноплощадок и фестивалей,
история кино.

3.

Мультиландия – все лучшее от Disney, WarnerBrothers, MGM, ТО «Экран»,
«Союзмультфильма», «Ленфильма» и «Беларусьфильма» – самые любимые
мультфильмы и художественные картины разных годов.

4.

Travel and Adventure – круглосуточный информационный канал. Представляет
оперативную информацию из всех государств-участников СНГ, главные мировые
новости, новости политики, экономики, спорта, культуры, высоких технологий и
инноваций.

5.

SET – яркий, жизнерадостный, искрометный коктейль из самых разных программ
для самой широкой аудитории в возрасте от 18 до 34 лет: остроумные комедии,
захватывающие драмы, еженедельные киносеансы в телекинотеатре.

6.

Sony Sci-Fi – уникальный жанровый телеканал Sony Sci-Fi предлагает зрителям
альтернативу «обыденности и повседневности», открывая мир фантастического
будущего, сверхъестественного и расширяя границы познания. Здесь все может
измениться в одну секунду: появится новая галактика, городские легенды станут
реальностью, «ботаник» превратится в супергероя, технологии изменят мир до
неузнаваемости, а научные парадоксы обретут логическое объяснение.

7.

TV1000 – в избранной кинолинейке канала TV1000 перед вами предстанут культовая
классика и яркие звезды, фильмы-номинанты и лауреаты знаменитых премий.
Погрузитесь в мир кино, ощутите тысячи эмоций, переживайте вместе с любимыми
героями!

8.

TV1000 Action – знаменитые гангстеры, спецагенты и шпионы, преступники и копы
собраны в киноколлекции телеканала TV1000 Action. Вас ждут бронебойные
премьеры блокбастеров – неиссякаемая энергия, адреналин и бесконечный
водоворот событий.

9.

TV1000 Русское кино – каждый день в эфире телеканала «TV1000 Русское кино»
легендарные советские ленты и картины современных режиссеров, фильмыноминанты и лауреаты знаменитых кинофестивалей – вы увидите всё, что достойно
вашего внимания.

10.

Viasat History – это не просто документальный телеканал об истории развития
цивилизации, это новый взгляд на Историю. Вместе с авторитетными историками
совершите невероятные путешествия во времени по самым потаенным уголкам
Истории.

11.

Телеканал Совета Федерации (ВМЕСТЕ-РФ) – 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.

12.

Детский мир / Телеклуб – «Детский мир» – канал для детей в возрасте от 3 до 14
лет. Время вещания: 8:00 – 20:00. «Телеклуб» – канал российских телесериалов.
Время вещания: 20:00 – 5:00.

13.

В гостях у сказки - в эфире телеканала классические и современные экранизации
народных и авторских сказок, шедевры советского кино, сказочные мультфильмы,
популярные современные сказочные сериалы и фэнтези. Добрые и поучительные
сказки расширяют кругозор ребенка и помогают сформировать правильные
жизненные ценности.

14.

Дом кино – круглосуточный киноканал Дом кино предлагает ценителям
отечественного кино все лучшее, что было создано российским кинематографом: от
черно-белой классики начала XX века до киноновинок XXI-год.

15.

Музыка первого – это лучшие видеоклипы, живые концерты, хит-парады 24 часа в
сутки в новом широкоформатном качестве. Это весь спектр современной
российской музыки – от эстрады до классики рока, от модных молодежных стилей
до проверенных временем популярных хитов.

16.

Телекафе – канал о еде как элементе престижа и источнике эстетического
наслаждения, канал для всех, кто считает приготовление пищи искусством и
удовольствием.

17.

Драйв – единственный в России канал, целиком посвященный любимым игрушкам
больших и маленьких мужчин – автомобилям и мотоциклам.

18.

Здоровое телевидение – программы канала посвящены самому дорогому, что есть
у человека — его здоровью. С каналом «Здоровое телевидение» Вы узнаете о себе
больше!

19.

Охота и рыбалка – канал нацелен на тех, кто предпочитает особый вид отдыха и
считает охоту и рыбалку не просто развлечением, а образом жизни.

20.

Ретро – вместе с каналом «Ретро» 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.

21.

Усадьба – телеканал 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.

22.

Europa Plus TV – телеканал ориентирован на популярную музыку и ТВ-программы
собственного производства. Основу эфира телеканала составляют клипы на хиты,
занимающие высокие места в мировых и европейских чартах.

23.

История – телеканал предлагает широкий взгляд на прошлое: от древнейших
цивилизаций и великих открытий до величайших загадок и тайн настоящего;
великие войны и победы, великие люди, великая любовь – все это история,
интересная и увлекательная.

24.

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.

25.

Ля-Минор – канал, посвященный авторской и бардовской песне и городскому
романсу. Музыкальные фильмы, авторские вечера и программы по заявкам,
прямые эфиры с участием любимых музыкантов.

26.

Матч! Арена – в прямом эфире телеканала самые престижные мировые турниры по
неигровым видам спорта: чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике, биатлону,
лыжным гонкам, фигурному катанию, водным видам спорта, а также автогонки
«Формула-1».

27.

Моя Планета – российский канал о путешествиях, который ставит своей целью
разбудить в зрителях жажду познания, показать, что в каждом путешествии
человека ждет новая жизнь. Движение, дух свободы, истории людей – все это «Моя
Планета». Все путешествия начинаются здесь!

28.

29.

Мульт – круглосуточный детский канал, транслирующий лучшие современные
российские мультфильмы для детей от 1,5 до 6 лет. Ежедневно 24 часа без рекламы
– только мультики!

Ностальгия – российский музыкально-публицистический канал посвящен культуре
60-х 80-х годов. Это канал для тех, кому нравятся песни прошлых лет и фильмы,
проверенные временем, кто интересуется документальным кино, ретро-модой и
дизайном. В сетке телеканала встречи со звездами зарубежного экрана и сцены, с
корифеями советского телевидения, записи с концертов и лучшие музыкальные
фильмы последних сорока лет, такие как «Пусть говорят» с Рафаэлем, «Начни
сначала» с Андреем Макаревичем, Jesus Christ Superstar, Hair, а также ток-шоу с
Севой Новгородцевым и Леонидом Володарским.

30.

Синема – телеканал лучших фильмов европейского кинематографа XX века с
участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов: Адриано
Челентано, Луи де Фюнеса, Жана-Поля Бельмондо, Пьера Ришара, Софи Лорен,
Катрин Денёв и др.

31.

Русский роман – это лучшая коллекция мелодраматических фильмов на
отечественном телевидении. Зрители канала смогут смотреть новые телефильмы
первыми! Новые серии будут доступны для подписчиков канала до появления в
федеральном эфире. Теперь доступ в мир мелодрамы открыт ежедневно и
круглосуточно.

32.

Русский Экстрим – российский телеканал, полностью посвященный экстремальным
видам спорта и всему, что с этим связано. Большую часть эфира телекомпании
составят трансляции с крупнейших мировых соревнований.

33.

ТНТ 4 – в эфире телеканала «ТНТ 4» 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!

34.

Иллюзион + – лучшее зарубежное кино! Культовые фильмы и сериалы. Хиты всех
жанров!

35.

Московский образовательный HD - телеканал о столичном образовании и для
столичного образования: все важное для детей, родителей, учителей и
руководителей образовательных организаций. Интересно и доступно о
возможностях современной московской школы.

36.

Barely Legal - эротический канал от лидера индустрии развлечений для взрослых
Hustler. Любуйтесь на экране ТВ девушками, которых отличает естественная
натуральная красота и которые украшали страницы журнала Hustler. Возрастное
ограничение – 18+.

37.

Blue Hustler - популярный телеканал для взрослых представляет, как классику
эротического кино, так и смелые современные эксперименты. Возрастное
ограничение 18+.

38.

Дикая охота HD - на телеканале для настоящих охотников – рассказы об охоте,
новинки и тестирование оружия и снаряжения, охотничья кулинария, подводная
охота, захватывающие охотничьи приключения и путешествия в самые отдаленные
уголки земного шара.

39.

Дикая рыбалка HD - телеканал для истинных рыболовов. Эксперты уделят внимание
всем деталям процесса рыбной ловли. Смотрите циклы передач о зимней и летней
рыбалке, тестировании снастей, кулинарии, новинках снаряжения, приключениях
человека в дикой природе.

40.

Дисконт ТВ - революционный проект на российском ТВ - первый ТВ-дисконт,
построенный на идее выгодных покупок со скидками. Колоссальный телеохват
позволяет оперативно реализовывать качественные товары, причем даже по ценам
ниже закупочных.

41.

Капитан Фантастика HD - телеканал для детей от 4 до 12 лет, в эфире которого
невероятные приключения: путешествия по фантастическим мирам и
альтернативным эпохам, новые открытия и эксперименты, смелые подвиги и
трудные испытания.

42.

Nickelodeon - детский развлекательный канал, который смотрит на мир глазами
ребенка. Яркие герои помогают развитию в игровой форме, а
мультиплатформенные кампании, объединяющие онлайн-ресурсы и эфир канала,
вовлекают детей в творческое взаимодействие.

43.

MTV - развлекательный канал, легендарный медиа – брэнд, который известен во
всем мире. В России присутствует с 1998 года. МТV стал голосом целого поколения,
и сегодня канал завоевывает сердца новой, молодой аудитории.

44.

NickToons - телеканал входит в семью каналов Nickelodeon и предлагает зрителям
лучшее из мира анимации. Программная сетка NickToons включает самые смешные
и увлекательные анимационные шоу, подобранные специально для детей в
возрасте 6-10 лет.

