Общероссийские обязательные общедоступные
Первый канал СК-1, 111,25 МГц
Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, самый популярный и
любимый русскоязычный канал в мире.
Россия 1 СК-2, 119,25 МГц
Национальный телеканал. Жанровую структуру вещания телеканала составляют
информационные программы, полнометражные художественные и документальные
фильмы, трансляции спортивных и общественно-политических событий. Телеканал
транслируется с региональными вставками новостей.
Матч ТВ СК-3, 127,25 МГц
Канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных
событий, новости, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные
фильмы и сериалы о спорте.
НТВ СК-4, 135,25 МГц
Самые свежие новости, сериалы, фильмы, музыка, спорт, лучшие отечественные фильмы
разных лет, политическая сатира, образовательные и музыкальные программы, ток-шоу.
Пятый канал СК-5, 143,25 МГц
Пятый канал – один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик
качественного сериального контента.
Россия К СК-6, 151,25 МГц
Передачи культурно-просветительского характера, документальные фильмы, детские и
художественные передачи, трансляции из концертных залов, театров, музеев. Телеканал
остается единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы.
Россия 24 СК-7, 159,25 МГц
Самая оперативная информация из всех регионов страны и за её пределами 24 часа в
сутки.
Карусель СК-8, 167,25 МГц
Карусель — это яркий калейдоскоп из лучших образовательных и развлекательных шоу,
любимых анимационных сериалов и мультфильмов, веселых игровых проектов.
ОТР 6 ТВК, 175,25 МГц
Федеральный телеканал, ориентированный, прежде всего, на все, что происходит в
обществе с обычными людьми.
ТВЦ 8 ТВК, 191,25 МГц
Информационные, аналитические, публицистические, художественные, образовательные,
детские передачи, ток-шоу, игры, фильмы и сериалы.

РЕН ТВ 11 ТВК, 215,25 МГц
Отечественные и зарубежные фильмы, информационные программы, развлекательные
передачи и музыка, спорт, кинодокументалистика.
СТС 12 ТВК, 223,25 МГц
Будучи универсальным развлекательным каналом, СТС стремится оптимально сочетать в
своей сетке вещания российские и зарубежные программы, сериалы, шоу.
Домашний СК-11, 231,25 МГц

Телеканал, посвященный дому и семье.
СПАС СК-12, 239,25 МГц
Российский круглосуточный общественный православный телеканал.
ТВ-3 СК-13, 247,25 МГц
Развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдо
документальных фильмах мистического характера.
ПЯТНИЦА СК-14, 255,25 МГц
Эфирная сетка канала построена на оригинальных развлекательных программах
собственного производства, а также производства украинских телеканалов.
Звезда СК-15, 263,25 МГц
Отечественные кино и сериалы, уникальное документальное видео, развлекательные
программы, эксклюзивные новости и аналитика.
МИР СК-17, 279,25 МГц
Телеканал знакомит зрителей с современной жизнью и историей стран постсоветского
пространства.
ТНТ СК-18, 287,25 МГц
Основа сетки вещания — эксклюзивный комедийный сериальный контент. Кроме
сериальной продукции канал специализируется на реалити‑шоу.
Муз ТВ СК-19, 295,25 МГц
Культовый музыкальный канал, в эфире которого: модная музыка, клипы и концерты от
различных артистов, музыкальные и звездные чаты, а также актуальные новости шоубизнеса.
ТВ 21+ СК-27, 359,25 МГц
Круглосуточный общедоступный региональный телеканал о Севере и для северян.

Познавательные
История СК-32, 399,25 МГц
Познавательный телеканал, который представляет мировую и российскую историю в
документальных проектах, фильмах и исторических реконструкциях, документах и
воспоминаниях современников на одном канале.
Ностальгия СК-38, 447,25 МГц
Круглосуточный
развлекательно-познавательный
настроении. Его девиз: «Есть, что вспомнить!»

телеканал

в

ностальгическом

Мама 29 ТВК, 535,25 МГц
Телеканал для мам и пап и тех, кто готовится ими стать.
Живая Планета 33 ТВК, 567,25 МГц
Познавательный телеканала, в эфире которого документальные фильмы о редких
животных, дикой природе, экспедициях и мировые бестселлеры о дикой природе и ее
обитателях.
365 Дней ТВ 43 ТВК, 647,25 МГц
В эфире телеканала фильмы и сериалы режиссеров-документалистов России и мира,
телевизионные циклы.
Наука 2.0 44 ТВК, 655,25 МГц
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки.
Моя планета 49 ТВК, 695,25 МГц
Российский познавательный телеканал о путешествиях, истории, науке и людях.
Зоо ТВ 50 ТВК, 703,25 МГц
Круглосуточный канал для семейного просмотра о мире живой природы!
Охотник и рыболов 57 ТВК, 759,25 МГц
Российский телеканал о настоящих мужских увлечениях — охоте и рыбалке.
Кухня ТВ 55 ТВК, 743,25 МГц
Развлекательно-познавательный телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи.
СОЮЗ 59 ТВК, 775,25 МГц
Позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.

традиционных

English Club TV 63 ТВК, 807,25 МГц
Программное наполнение канала составляют документальные, художественные,
мультипликационные фильмы и музыкальные клипы, адаптированные для изучения
английского языка.
Загородный 39 ТВК, 615,25 МГц
Круглосуточный познавательный канал, созданный для практической помощи людям,
живущим за городом.

Фильмовые
Иллюзион + СК-28, 367,25 МГц

Телеканал популярного зарубежного кино.
КИНОМИКС 23 ТВК, 487,25 МГц

Фильмы разных жанров от классики до картин XXI века, объединенные на одну
неделю общей темой: актеры, режиссеры, страны, фестивали, события, эмоции и
не только.
Родное кино 27 ТВК, 519,25 МГц

Телеканал культовых советских фильмов.
НСТ 30 ТВК, 543,25 МГц
Фильмовой канал, в эфире которого собраны фильмы и сериалы, созданные в
жанре фильма ужаса, мистики и триллера.
Еврокино 37 ТВК, 599,25 МГц
Российский телеканал европейского кино. Премьеры, культовые фильмы, любимое
и модное кино, а также репортажи с европейских кинофестивалей.
Кино ТВ 38 ТВК, 607,25 МГц
Жизнь за кадром, новости кино, кассовые сборы и рейтинги, интервью с ведущими
деятелями мировой киноиндустрии, рекомендации кинокритиков и зрителей,
кинофестивали мира.
Русский Роман СК-35, 423,25 МГц
Коллекция отечественных телефильмов в жанре киноромана и мелодрамы.
Русский Бестселлер СК-40, 463,25 МГц
Круглосуточный
телеканал
телефильмов и сериалов.

популярных

отечественных

многосерийных

Русский Детектив 60 ТВК, 783,25 МГц
Телеканал, собравший телевизионные фильмы и сериалы в жанре детектива.
Sony Turbo 25 ТВК, 503,25 МГц

Уникальный мужской телеканал, в программной сетке которого представлены
всемирно популярные телевизионные драмы, а также хиты бокс-офиса.

Развлекательные
Сарафан СК-33, 407,25 МГц
Канал хорошего настроения, здорового юмора и яркого дизайна.
Живи! 31 ТВК, 551,25 МГц
Телеканал о здоровом образе жизни. В эфире канала представлены различные
методики оздоровления: дыхательная гимнастика, пилатес, йога, танцы.
Че 35 ТВК, 583,25 МГц
Канал про мужчин, которые интересуются историей страны, уважают свою
профессию, любят семью, дорожат дружбой и ценят качественные фильмы и
сериалы.
Ю 41 ТВК, 631,25 МГц
В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании
детей и здоровье.
ТОПШОП ТВ 65 ТВК, 823,25 МГц
Телеканал дистанционной торговли с многолетней историей.

Спортивные
МАТЧ! АРЕНА СК-29, 375,25 МГц
Престижные мировые турниры в прямом эфире: Олимпийские Игры, Чемпионаты
мира и Европы по легкой атлетике, биатлону, лыжным гонкам, фигурному
катанию, водным видам спорта и другие.
МАТЧ! ИГРА СК-31, 391,25 МГц
Рейтинговые мировые турниры в прямом эфире: Европейские клубные турниры по
баскетболу, волейболу, гандболу, теннису и другим игровым видам спорта.
МАТЧ! БОЕЦ 48 ТВК, 687,25 МГц
Телеканал посвящен профессиональным и любительским единоборствам: боксу,
смешанным единоборствам, кикбоксингу, дзюдо, борьбе, самбо и другим. Прямые
трансляции мира единоборств с участием российских и зарубежных спортсменов.

Детские
Детский СК-36, 431,25 МГц
Универсальный, современный и образовательный телеканал для детей.
Мульт СК-37, 439,25 МГц
Современный телеканал российских мультфильмов для детей от 1,5 до 6 лет.
Disney СК-39, 455,25 МГц
Полнометражные мультфильмы, современные анимационные сериалы, классическая
анимация "Disney", художественные фильмы, оригинальное кино Disney и передачи
российского производства.

Музыкальные
РУ. ТВ 51 ТВК, 711,25 МГц
Музыка популярных и любимых артистов русскоязычной эстрады, новости о мире шоубизнеса, живое общение со зрителями.
Европа Плюс 53 ТВК, 727,25 МГц
Основу эфира составляют клипы на хиты, занимающие высокие места в мировых и
европейских чатах, а также видео популярных российских исполнителей.

Информационные
РБК 47 ТВК, 679,25 МГц
Российский деловой канал, ориентированный на освещение экономических и
финансовых событий в стране и мире.
ТВМ 46 ТВК, 671,25 МГц
Телеканал освещает события в г. Мончегорске и Мурманской области, обзор
социальных вопросов, событий культурной и спортивной жизни.
Инфоканал «Инфотелеком» 62 ТВК, 799,25 МГц
Информационный телеканал «Инфотелеком» содержит новости для абонентов,
информацию о предоставляемых услугах и тарифах, анонсы транслируемых
телеканалов.

