
 

  
 
Список каналов ТВ-пакета Оптимальный 

 

2x2 – российский анимационный канал для «молодых взрослых». 
Круглосуточно на телеканале нашумевшие мультсериалы последних лет: от 
«Симпсонов», «Футурамы», «Южного парка» до «Пол-литровой мыши» и 
«Облонгов». 

 

СТС love – свободный, уверенный телеканал для тех, кто не боится нарушать 
правила! В эфире: мультсериалы, успешные российские фильмы, культовые 
зарубежные сериалы, собственные проекты, романтические комедии и 
шедевры мировой анимации. 

 

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. 

 

Paramount Comedy – российский развлекательный телеканал, показывающий 
лучшие комедийные сериалы, ситкомы, стендап и анимацию, культовые 
телевизионные хиты, новые для российской публики, но уже завоевавшие 
миллионы поклонников по всему миру ситкомы. 

 

Бобёр – телеканал о качественном и бюджетном строительстве, ремонте, 
создании интерьера в своей квартире, доме, на садовом участке, в своем дворе. 
Это целое сообщество дизайнеров интерьеров, архитекторов, строителей и 
других профессионалов, готовых предложить обычному человеку самые 
оптимальные решения проблем, связанных с обустройством, и – что особенно 
важно – в легкой и доступной форме наглядно продемонстрировать, как это 
можно сделать самому. 

 

Москва Доверие – социально ориентированный телеканал. Программы 
посвящены людям, их духовной, нравственной, культурной и общественной 
деятельности. 

 

Сарафан – веселый телеканал для всей семьи, телеканал хорошего настроения 
и здорового юмора. На телеканале представлен уникальный по масштабу 
юмористический контент; концерты классиков юмора, юмористические 
программы, скетч-шоу и комедийные сериалы. 



 

ТВОЙ ДОМ – телеканал о доме, дизайне и ремонте. Мировые образцы 
архитектуры и дизайна интерьеров, секреты декорирования и планировки, 
«золотые» правила садоводства и ландшафтного дизайна, советы по выбору 
специалистов и стройматериалов. 

 

ТНТ 4 – 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! 

 

Че! – телеканал с остроразвлекательным контентом в формате «Приключения», 
который призывает зрителей жить ярче. В эфире остросюжетные шоу и реалити, 
уникальные программы собственного производства, телевизионные премьеры 
культовых сериалов, киношедевры. 

 

Ю – это качественные реалити-шоу, юмористические проекты и магия, 
художественные и анимационные фильмы, популярные сериалы и актуальные 
новости. 

 

Супер – в эфире телеканала для семейного просмотра – романтические и 
комедийные сериалы и шоу собственного производства, а также российские и 
зарубежные полнометражные фильмы, сериалы и программы. 

 

Первый Вегетарианский – телеканал посвящен принципам питания, 
исключающим употребление мяса, здоровому образу жизни и правильному 
отношению к окружающей среде. Ориентирован на тех, кто уже считает себя 
вегетарианцем, и тех, кто хочет узнать о вегетарианстве больше. 

 

Пёс и Ко – специализированный телеканал предлагает широчайший спектр 
программ о собаках и о тех, кто их любит: познавательные и развлекательные 
передачи, научные проекты, документальные и художественные фильмы, 
советы ветеринаров и заводчиков. 

 

Телеканал 360 – региональный телеканал Московской области. Каждый день в 
эфире «Большие новости», которые касаются именно вас; программы о еде и 
путешествиях; интеллектуальные квесты и лучшее из коллекции мирового 
кинематографа! Вещание осуществляется в SD- и HD-форматах. 



 

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. 

 

Евроновости – информационный канал объединенной Европы. Обзор мировых 
экономических и политических событий, анализ новостей, происходящих внутри 
Европы. 

 

МИР 24 – круглосуточный информационный канал. Представляет оперативную 
информацию из всех государств-участников СНГ, главные мировые новости, 
новости политики, экономики, спорта, культуры, высоких технологий и 
инноваций. 

 

Москва 24 – московский региональный телеканал. Городские новости в прямом 
эфире каждый час. Основная задача канала – максимально подробно 
и оперативно информировать обо всех событиях, происходящих в столице. 

 

РБК ТВ – бизнес-канал. Телеканал транслирует ход торгов на российских и 
зарубежных площадках. Тенденции в различных отраслях экономики и бизнеса. 

 

Известия HD – круглосуточный информационный канал нового формата, 
освещает события в России и за рубежом, ведет прямые трансляции со всех 
уголков земного шара. 

 

Телеканал 360 HD – федеральный канал регионального назначения. Каждый 
день в эфире «Большие новости», которые касаются именно вас; программы о 
еде и путешествиях; интеллектуальные квесты и лучшее из коллекции мирового 
кинематографа! Вещание осуществляется в SD- и HD-форматах. 

 

Матч ТВ HD – российский федеральный общедоступный канал о спорте и 
здоровом образе жизни. В эфире телеканала «Матч ТВ» смотрите 
захватывающие трансляции главных спортивных событий, развлекательные 
передачи, посвященные спорту, программы о здоровом образе жизни. Канал 
предлагает эксклюзивный контент для различных аудиторий и возрастных 
групп. «Матч ТВ» выводит спортивное вещание в России на новый уровень, 
мотивирует зрителей быть частью нового спортивного движения. 



 

МИР PREMIUM – развлекательно-познавательный телеканал высокой четкости 
предлагает своим зрителям большое количество художественных фильмов и 
сериалов. В эфире «МИР HD» есть линейки западного и российского кино. 
Широко представлены программы о путешествиях, красоте и здоровье, ток-шоу, 
информационные и публицистические передачи, а также проекты для детей. 

 

НТВ HD – максимальная объективность, оперативность и взвешенность – вот 
стиль подачи новостей НТВ. В основе большинства программ канала – острая 
полемика и экстремальные репортажи. Большая часть эфира отдана фильмам с 
захватывающим сюжетом. Канал предоставлен в HD- и SD- версиях. 

 

Первый канал HD – ведущий телеканал страны, где зрители первыми узнают 
обо всех событиях в мире. Кино, музыка, познавательные и развлекательные 
программы – все это и многое другое на «Первом». Канал предоставлен в HD- и 
SD- версиях. 

 

Россия 1 HD – динамично развивающаяся телекомпания занимает ведущие 
позиции в документальном и художественном кинопоказе, производстве 
телевизионных развлекательных программ, лидер в информационном 
вещании. Канал представлен в HD- и SD-версиях. 

 

Петербург – 5 канал (5 канал) – канал последовательно развивает концепцию 
телевидения, отражающего пульс жизни большой страны; телевидения, 
уважающего интересы и проблемы миллионов жителей, предоставляющего 
возможность качественного интеллектуального развлечения. 

 

Домашний – женский тематический телеканал. Его программы познавательны 
и практичны. «Домашний» – востребованный канал, ориентированный на 
аудиторию, которая ценит домашний уют и благополучие своих близких. 

 

Звезда – всероссийский государственный военно-патриотический телеканал. На 
канале представлены информационные и аналитические передачи, 
посвященные истории, культуре, науке и спорту. Освещаются проблемы 
российской армии, ее развития и перспектив. 

 

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. 



 

Матч ТВ – российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом 
образе жизни. В эфире телеканала «Матч ТВ» смотрите захватывающие 
трансляции главных спортивных событий, развлекательные передачи, 
посвященные спорту, программы о здоровом образе жизни. Канал предлагает 
эксклюзивный контент для различных аудиторий и возрастных групп. «Матч ТВ» 
выводит спортивное вещание в России на новый уровень, мотивирует зрителей 
быть частью нового спортивного движения. 

 

МИР – это круглосуточный познавательный телеканал о странах Содружества и 
людях, которые там живут. Современная политика и экономика стран СНГ, 
культурные традиции и история, развлекательные передачи для всей семьи и 
телевикторины для детей, новейшие сериалы и классика советского кино – 
контент телеканала разнообразен и учитывает интересы широкой аудитории. 

 

МУЗ-ТВ – на телеканале «МУЗ-ТВ» 24 часа в сутки только музыка – горячие 
новинки кумиров миллионов и хиты, проверенные временем! «МУЗ-ТВ» – это 
модная музыка, клипы и концерты лучших мировых и российских артистов, 
музыкальные чарты, а также актуальные новости российского и западного шоу-
бизнеса. Ведущие «МУЗ-ТВ» – популярные звезды российского шоу-бизнеса, 
среди них: Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Нюша, Яна Рудковская, Митя 
Фомин, «Градусы», Влад Соколовский, Юлиана Караулова, Тимур Родригез и 
другие. 

 

НТВ – максимальная объективность, оперативность и взвешенность – вот стиль 
подачи новостей НТВ. В основе большинства программ канала – острая 
полемика и экстремальные репортажи. Большая часть эфира отдана фильмам с 
захватывающим сюжетом. Канал предоставлен в HD- и SD- версиях. 

 

Общественное телевидение России (ОТР) – федеральный канал, созданный на 
принципах общественного вещания. На канале представлены новости, 
аналитические дискуссии в формате ток-шоу, игровые, документальные и 
анимационные фильмы, просветительские программы. 

 

Первый канал – ведущий телеканал страны, где зрители первыми узнают обо 
всех событиях в мире. Кино, музыка, познавательные и развлекательные 
программы – все это и многое другое на «Первом». Канал предоставлен в HD- и 
SD- версиях. 

 

ПЯТНИЦА – это приятные новости, которые дарят радость и отличное 
настроение в любой день недели! Смешные и обаятельные герои ярких 
сериалов и мировых кинохитов, безумные любовные страсти самых 
захватывающих реалити-шоу, драгоценные слитки из «золотого фонда» 
развлекательного ТВ, а также разнообразные программы обо всем на свете – от 
кухни, моды и здоровья до приключений, мистики и спорта! Каждый день в 
вашем телевизоре – «ПЯТНИЦА»! Мы отменяем будни! 



 

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

 

Россия 1 – динамично развивающаяся телекомпания занимает ведущие 
позиции в документальном и художественном кинопоказе, производстве 
телевизионных развлекательных программ, лидер в информационном 
вещании. Канал представлен в HD- и SD-версиях. 

 

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

 

Россия К – события театра и кино, литературные и музыкальные открытия – весь 
объем культурной жизни России и других стран, а также экскурсы в золотой 
фонд телевидения. 

 

СПАС – миссия телеканала «СПАС» - формирование мировоззрения и системы 
нравственных координат, опирающихся на исконно православные ценности. 
Программы канала направлены на укрепление и эффективное развитие 
духовно-нравственных основ российского государства. 

 

СТС – современное, динамичное, драйвовое телевидение. Универсальный 
развлекательный канал с доминантой молодежной аудитории. 

 

ТВ Центр – один из ведущих федеральных каналов. В эфире телеканала главные 
новости страны, столицы, мира, качественная аналитика, острая публицистика и 
документалистика, лучшие классические и современные отечественные и 
зарубежные фильмы и сериалы, развлекательные и детские передачи. 

 

ТВ-3 – единственный в своем роде телеканал, в эфире которого можно 
круглосуточно увидеть программы в жанрах фантастики, мистики и 
приключений, а также документальные циклы и реконструкции событий. 



 

ТНТ – развлекательный канал. В телепрограмме – реалити- и ток-шоу, спорт и 
музыка, фильмы и сериалы, российские и зарубежные, новые и уже ставшие 
классикой. Самая популярная рубрика канала – «ТНТ-комедия». 

 

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

 

Discovery Channel – это тайны Земли, открытия медицины, техники и 
биотехнологии, всевозможные исследования, экстремальные приключения, 
ответы на все интересующие Вас и Ваших детей вопросы. 

 

Документальный телеканал РТ HD (RTД 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. 

 

TLC – развлекает смелым и неожиданным, ярким и привлекающим внимание, а 
порой даже слегка шокирующим контентом. TLC открывает двери и новые 
горизонты, показывая сцены из реальной жизни, которые захватывают и 
заряжают положительными эмоциями благодаря своеобразным героям и их 
провокационным историям. 

 

Viasat Explore – телеканал для тех, кто находится в постоянном поиске 
приключений, каждый день изучает что-то новое, необычное и волнующее. 
Повседневность может быть необычной и интересной – убедитесь в этом сами 
вместе с телеканалом Viasat Explore. 

 

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. 

 

Viasat Nature – пусть сама природа расскажет вдохновляющую и правдивую 
историю о красоте, загадках нашей планеты и удивительной тяге к жизни. 
Смотрите на телеканале рассказы ученых и очевидцев о прекрасных растениях 
и невероятных созданиях. 



 

Время: далекое и близкое – вся бурная и яркая история XX столетия в 
документальных фильмах и журналистских расследованиях, в художественных 
реконструкциях и авторских программах. Телеканал рассказывает о том, что в 
свое время осталось за кадром, о судьбах эпохи, о ключевых событиях 
прошедших десятилетий. 

 

Доктор – научно-популярный телеканал о медицине. В эфире – программы о 
достижениях медицины, новых методах диагностики и лечения, реальные 
истории врачей и пациентов, документальные очерки о повседневном героизме 
из разных уголков мира. 

 

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! 

 

Совершенно секретно – канал документальных расследований, 
специализирующийся на загадочных историях, громких журналистских 
расследованиях, военных конфликтах, тайнах судеб великих политических 
деятелей, дипломатов и разведчиков. 

 

Cartoon Network – детский развлекательный канал. Телеканал предлагает 
веселые шутки и самые добрые истории, которые не дадут вам скучать! 

 

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. 

 

Канал Disney – круглосуточный развлекательный телеканал для всей семьи. 
Телеканал предлагает российским зрителям качественные развлекательные 
программы для всей семьи. В программной сетке федерального Канала Disney – 
классические и современные анимационные фильмы, семейные кинокартины, 
популярные мультипликационные и художественные сериалы, оригинальное 
кино Канала Disney, а также развлекательные программы российского 
производства. Для самых юных зрителей в эфире телеканала предусмотрен 
специальный утренний блок под названием «Узнавай» с веселыми 
познавательными мультсериалами. 

 

Радость моя – семейный образовательный телеканал. Зрителям предлагаются 
культурно-просветительские, образовательные и детские программы 
собственного производства. Каждый член семьи найдет в программе канала 
что-то полезное для себя. Особенность телеканала – приверженность 
православным традициям. 



 

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. 

 

Eurosport 1 – канал Eurosport начал вещание в 1989 году и сразу завоевал 
огромную популярность. Более 10 млн семей ежедневно смотрят передачи 
этого телеканала. 

 

RU.TV – музыкальный телеканал, транслирующий музыкальные произведения 
только на русском языке. 

 

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. 

 

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. 

 

Spike HD – телеканал для зрителей, которые ценят качественные и современные 
сериалы, фильмы и шоу, и кому интересны противоречивые и харизматичные 
персонажи, премиальные телесериалы, заслужившие любовь зрителей и 
уважение критиков во всем мире. 

 

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! 

 

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. 



 

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. 

 

Кино ТВ – оригинальная концепция телеканала позволяет зрителям не только 
посмотреть отличное кино, но и узнать, как оно снималось, увидеть 
захватывающую жизнь киноиндустрии в кадре и за кадром, побывать на 
престижных кинофестивалях. Круглосуточный тематический киноканал 
предлагает также спецпроекты: кино без перевода, киномузыка, короткое кино 
и другие. 

 

КИНОКОМЕДИЯ – телеканал отечественных и зарубежных комедий. В эфире – 
веселые, смешные и забавные фильмы ведущих киностудий, классика жанра и 
новинки последних лет. Хорошее настроение – каждый день! 

 

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

 

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

 

Shop&Show – телемагазин нового поколения, который пришел на смену так 
называемым «магазинам на диване», давно утратившим доверие зрителя. Shop 
& Show работает в новом формате телевизионной торговли, основа которого – 
честная презентация в эфире и постоянно обновляемый ассортимент товаров. 

 

Shop24 – телеканал SHOP24 дает возможность покупать качественные и модные 
вещи без утомительных походов по магазинам, представляя в прямом эфире 
широкий выбор товаров российского и иностранного производства известных 
брендов одежды, бижутерии, косметики, товаров для дома. Профессиональные 
консультанты – ведущие SHOP24 – демонстрируют новинки и рассказывают обо 
всех особенностях представляемых товаров. Заказ понравившегося товара 
можно сделать в течение 24 часов 7 дней в неделю на всей территории 
Российской Федерации. 

 

Shopping live – это интернет-магазин ShoppingLive.ru и телеканал, который 
активно развивается в сегменте дистанционной торговли и использует опыт 
лучших западных телемагазинов. 



 
 

 

Дисконт TB – 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. 

 

Ювелирочка – первый ювелирный телеканал России. Круглосуточно – история 
ювелирного мира, мифы и легенды, мода, наука, интересные люди. На 
захватывающих телеаукционах зрители могут приобрести эксклюзивные 
украшения по самым лояльным ценам. 

 

Беларусь 24 – государственный некоммерческий телеканал, вещающий за 
пределы своей страны и обеспечивающий информационную связь этнических 
белорусов с исторической родиной. 

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

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. 



 

Мама – главный российский телеканал для мам и тех, кто только готовится ими 
стать. Телеканал предлагает качественные реалити-шоу, программы для 
семейного просмотра, развлекательные и познавательные передачи, в которых 
будущие родители и все, кому интересен мир ребенка, могут почерпнуть много 
нового и интересного для себя. 

 

МТС-Инфо – информационный канал. Полезная информация для абонентов, 
анонсы новых каналов в сети МТС, обучающие ролики о новых технологиях, 
услугах и способах их подключения. 

 


