«Планета» (Украина) - украинский телеканал о природе и проблеме экологии на
нашей планете. «Планета» рассказывает о самых красивых и интересных
уголках земного шара. Телеканал старается сделать акцент на решении
проблем, связанных с загрязнением и уничтожением нашего родного
прекрасного дома - планеты Земля.
"Первый автомобильный" - один из самых масштабных автомобильных
проектов. Передачи посвящены всему, что связано с автомобилями: спорт,
активный отдых, история авто, новости и многое другое.
«A-One» - альтернативный музыкально-развлекательный канал

Music Box UA - это круглосуточное вещание с интерактивным
программированием с помощью sms-сообщений. Только новейшая музыка,
которую избирают зрители, и 24-часовой sms-чат в прямом эфире телеканала.

Трофей - здесь найдут интересные и полезные сведения те, кто только
знакомится с миром дикой природы и хочет больше узнать об особенностях
удивительной жизни животных и растений. Много нового и важного найдут для
себя заядлые охотники и рыболовы, которые могут познакомиться с новыми,
еще неосвоенными способами рыбной ловли и охоты на дикого зверя и птиц
"Домашние Животные" - 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». Художественный руководитель канала – известный
биолог Иван Затевахин –выступает здесь также в привычной для себя роли
телеведущего. Его программа «О животных» - ток-шоу, посвященное
разнообразным биологическим проблемам: от охраны природы и вопросов
содержания животных в городе - до последних исследований в области
генетики.
"Мультимания" – Русскоязычный канал для маленьких зрителей. Цель канала –
не только развлекать детей, но и позаботиться об их воспитании, о
пробуждении в них добрых чувств. Чем заполнится эта душа, каким вырастет
наш маленький зритель – зависит только от нас, взрослых.

"НТВ+ Детский мир" - Добрые игровые и мультипликационные фильмы,
снятые на киностудиях стран бывшего СССР и Восточной Европы. Это первый
в России отечественный канал, созданный специально для детей! По окончании
программ переключается на канал Телеклуб (фильмы, сериалы).

Слоган: «Кино со знаком качества!»
Наполнение канала - 600 часов премиального европейского контента:
• Фильмы с европейских кинофестивалей;
• Громкие премьеры, культовые фильмы, любимое и самое модное кино;
• Комедии, мелодрамы, арт-хаус, триллеры, экшн;
• Собственное производство — репортажи с европейских фестивалей
"Viasat History" - Это широкий обзор передач о политической и общественной,
научной и культурной жизни, которые раскрывают историю древних и
современных цивилизаций, рассматривают великие изобретения и подвиги, и
предоставляют зрителям возможность испытать дни и происшествия, навсегда
изменившие мир.
"Fashion TV" — Международный телевизионный канал, посвящённый моде.
Основан во Франции в 1997 г. Мишелем Адамом Лизовски о моде и модельном
бизнесе. Круглосуточно - новости моды, последние тенденции, репортажи с
самых престижных показов, интервью с моделями и известными модельерами.
"Viasat Explorer" - Это рассказы об экспедициях в труднодоступные места, о
путешествиях, о диких животных, об экстремальных видах спорта и
захватывающих историях крупнейших преступлений. Это ТВ программа для
тех, кто любит приключения и экстрим.
"Discovery Channel" - Discovery подарит каждому возможность любоваться
сокровищами древних городов, взглянуть по-новому на известные страны и
принять участие в опасных гонках по экзотическим уголкам Земного шара, не
выходя из дома.
"Animal planet" - На этот раз человек со всеми своими успехами и неудачами
скромно уходит в тень. Зритель оказался в удивительном и не очень известном
мире – на Планете Животных.
"Discovery Science" - Наука и техника, исследования, открытия и изобретения.
Канал для любителей разгадывать тайны, предполагать, выдвигать и оспаривать
гипотезы о происхождении Космоса, человека и всего существующего на
Земле.
"TLC" - Развлекательный канал семейства Discovery, адресованный женской
аудитории. Девиз TLC – «Канал, который меня понимает». В сетке вещания –
передачи зарубежных и российских производителей о моде и стиле жизни,
кулинарии, воспитании детей, путешествиях, свадьбах и многом другом.
Программа «Дочки Vs Матери» с ведущей Аллой Довлатовой - важная веха в
истории Discovery Communications, поскольку это первое шоу, снятое в России,
за которым последуют и другие проекты такого рода.

Американский мультипликационный телеканал, в настоящее время являющийся
крупнейшим в мире телеканалом для детской аудитории. Входит в корпорацию
Time Warner.
"TV1000 Action" - На этом канале представлены фильмы в жанре "экшн" голливудские блокбастеры и лидеры европейских кассовых сборов. Зрителей
ждёт широкий выбор захватывающих кинолент - криминальные и военные
драмы, фантастика и фильмы ужасов, детективы и психологические триллеры.
"ЗООПАРК" - Первый и единственный российский телеканал о животных,
созданный СПЕЦИАЛЬНО для кабельных операторов. Публицистические
передачи и сериалы о диких животных, программы о домашних любимцах 24
часа в сутки. Что мы знаем о братьях наших меньших? Милые очаровашки или
коварные зверюги? Как лучше ухаживать за домашним питомцем и что делать
при встрече с тигром? Как поведет себя динозавр в современном мире? Ответы
на эти вопросы - на телеканале «ЗООПАРК»!
"TV1000" - Захватывающие, зарубежные видеофильмы последних лет.
Ежедневно, в течение 24-х часов — боевики, мелодрамы, ужасы, вестерны и
комедии с участием всемирно известных звезд кино. Этот канал именно для
Вас! 500 наиболее рейтинговых фильмов в год - от киноклассики Хичкока и
Ларса фон Триера до кинохитов последних лет. Лауреаты и номинанты премий
Оскар, призеры престижных кинофестивалей в Каннах, Венеции и Праге - все
это находится от Вас на расстоянии пульта телевизора.
Фильмовый канал ТВ1000 Русское Кино — это лучшие кассовые новинки
российского кинопроката, призеры самых престижных кинофестивалей,
отечественная классика — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и без надоедливой
рекламы!
Киноканал «Наше кино» - в репертуаре канала лучшие советские фильмы,
снятые самыми известными режиссерами с участием популярных актеров.
Ленты, становившиеся в разные годы лидерами отечественного кинопроката,
обладателями наград и премий в нашей стране и за рубежом. Телеканал
является обладателем европейской премии в области тематического
телевидения "Hot Bird TV Awards-1999" в номинации "Кино". Прекрасный
повод еще раз убедиться в возможностях нашего кино!
"Вопросы и ответы" - Это лучшие телевикторины 24 часа в сутки. Один из
самых популярных телевизионных жанров гарантирует каналу любовь и
внимание зрительской аудитории.
Travel+Adventure - телеканал о путешествиях, туризме, активном отдыхе и
приключениях. В сетке вещания представлены передачи, рассказывающие о
достопримечательностях и особенностях разных уголков Земли, программыпутеводители для тех, кто планирует отпуск, советы опытных
путешественников, документальные фильмы.
"Усадьба" - Вещает круглосуточно и содержит информацию для
любителей загородной жизни.

«Психология 21» - круглосуточный образовательный канал. В эфире
представлены программы, посвященные вопросам самопознания, личностного
развития, способам решения психологических проблем, различным духовным
практикам, гармоничному воспитанию детей.

"EuroSport" - Прямые трансляции, профессиональные комментарии, интервью
со спортсменами и тренерами, спортивные репортажи и новости со всех
уголков земного шара — авто- и мотогонки, легкая и тяжелая атлетика, футбол,
бокс, гольф, баскетбол, конный спорт и многое другое.
"EuroSport 2" - Общеевропейский спортивный телеканал. Eurosport 2
отличается от канала Eurosport, прежде всего, трансляциями молодёжных видов
спорта, таких как сквош, регби, флорбол, бадминтон, настольный теннис,
экстремальные виды спорта и др. При этом остаются классические виды спорта
(европейский футбол, теннис). Появление такого канала позволило показывать
больше программ в прямой трансляции. Наиболее важные соревнования
освящаются более подробно, транслируются новые виды спорта со всех уголков
мира.
"Da Vinci Learning" - Вам больше никогда не будет скучно смотреть телевизор!
Самые интересные научно-образовательные программы со всего мира. С
помощью современной компьютерной графики Вы откроете для себя то, что
обычно скрыто от человеческого глаза. Вы ощутите радость, понимая, как
устроен мир вокруг нас. Можете быть уверены: когда бы Вы ни включили
телевизор, Вы всегда увидите самые увлекательные передачи
«Соціальна країна» -Информационный канал

"Viasat Nature" - Премиум канал для всей семьи о животном мире и природе.
Увлекательные блоки передач и тематические недели. Эксклюзивные съемки с
использованием новейших технологий и оборудования. Обеспечивают
ощущение умиротворения. 24 часа без рекламы. Рекомендуется для просмотра
детям.
"РЕТРО" - Современный канал о прошлом телевидения - далеком и не очень,
поможет зрителю "перелистать" Золотой фонд ТВ, кому-то встретиться со своей
молодостью, кому-то узнать, как жили "давным-давно" их папы и мамы,
бабушки и дедушки.
Сегодня сериалы переросли из простых и дешевых мыльных опер в
высокобюджетные глобальные проекты. Теперь над их созданием работают не
только актеры и режиссеры сериалов, но и большие кинозвезды. Сериалы
сегодня – это коммерческое искусство, которое собирает у экранов миллионы
телезрителей. Основа программирования канала – сериалы производства
FILM.UA Group, лучшие сериалы постсоветского пространства последних лет.

"Карусель" — уникальный телевизионный проект для детей и юношества.
Канал создан на базе крупнейших вещателей и производителей детского
телевизионного продукта, при содействии ведущих психологов, педагогов,
авторов инновационных образовательных программ. Канал «Карусель»
ориентирован на широкую детскую и подростковую аудиторию.
"ФУТБОЛ 1,2" - Ежедневные актуальные новости футбола и спорта;
Аналитические программы; Обзоры матчей и турниров с привлечением
ведущих украинских, российских и зарубежных экспертов, тренеров и игроков;
Прямые трансляции; Пред и после матчевые аналитические программы; Токшоу с использованием новейших графических программ; Участие именитых
гостей; Самая актуальная и эксклюзивная информация; Постоянные репортажи
с мест событий.
"Охота и рыбалка" - Телеканал объединяет тех, кто готов на все ради
охотничьего или рыболовного трофея. 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.
National Geographic - Канал транслирует документальные фильмы, основное
содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и
истории. Зрители канала — социально активные люди в возрасте от 20 до 54
лет, старшеклассники и студенты — все те, кто стремится получать не просто
информацию, а пищу для ума.
"Fox life" - Развлекательный канал для современных женщин, от 18 до 34 лет. В
основе сетки вещания комедийные, драматические, молодежные, детективные,
мистические сериалы, - Анатомия страсти, Город хищниц, Дурнушка Бетти,
Развод по-голливудски, Говорящая с призраками, Адвокатская практика,
Помадные джунгли и др., а также - передачи о моде, жизни звезд, реалити-шоу.
"Fox crime" - Канал криминальных телесериалов – классика детективного
жанра: «Закон и порядок», «Она написала убийство», «Клан Сопрано», а также
док. сериалы о известных женщинах-убийцах, о погонях за автомобилистаминарушителями, записанных в режиме реального времени и многое другое.
Дождь - это независимый российский информационный телеканал, вещающий
в прямом эфире 24 часа в сутки

