Большая Азия – новости и актуальные интервью, страноведческие программы об
истории, культуре, природе и образе жизни азиатского региона. Документальные фильмы,
рассказывающие об Азии, и художественные фильмы, произведенные киностудиями
азиатских государств.

В гостях у сказки - первый сказочный канал для всей семьи. Классические и
современные экранизации народных и авторских сказок, шедевры советского кино,
сказочные мультфильмы, популярные современные сказки-сериалы и фэнтези. Добрые и
поучительные сказки расширяют кругозор ребенка и помогают сформировать правильные
жизненные ценности.

Дорама – первый сериальный канал, посвященный киноиндустрии стран Востока. В
эфире канала драмы, мелодрамы, комедии, детективы, исторические сериалы,
стремительно набирающие популярность во всем мире из Южной Кореи, Японии, Китая и
Тайваня. Уникальный мир восточных культур. Для любителей турецких сериалов
разработана отдельная линейка канала.

Известия - последние новости в мире политики, новости экономики, культуры,
освещение спорта, прямые онлайн эфиры ключевых текущих событий, хроники
происшествий, свежие репортажи, интересные интервью.

Конный мир HD - первый отечественный канал о коневодстве. История и современная
жизнь конных заводов, селекционная работа, иппотерапия, российский конный спорт —
рысистые бега и скачки. Также в сетке вещания телеканала — документальные и
художественные фильмы, программы о зарубежном конном спорте, например, о бегах UET
Masters Series и скачках Grand National Steeple Chase.

Мама — телеканал для всех тех, кому интересны тема родительства и воспитания детей.
Телеканал отвечает на все волнующие вопросы родителей и тех, кто планирует стать
ими. В эфире телеканала — семейные телешоу, реалити, познавательные и
развлекательные программы, а также лучшие российские документальные фильмы,
посвященные родительской тематике.

Матч! Наш спорт
- спортивный телеканал, демонстрирующий соревнования в
различных видах спорта, проходящие на территории России. В их числе чемпионаты
страны, а также международные турниры, проходящие в России.

Морской - развлекательно-познавательный телеканал о морских увлечениях,
приключениях, путешествиях, экстремальном водном спорте, яхтинге и стиле жизни на
воде и в море.

Мультимания - детский развлекательный канал для всей семьи, одобренный
родителями! Предлагает вам путешествие в страну удивительных приключений,
волшебных историй и прекрасных героев.

Первый МЕТЕО – первый в России специализированный телеканал, на протяжении суток
информирующий своих телезрителей о новостях погоды в России и в мире. Благодаря
каналу Первый Метео зрители имеют возможность не только наблюдать погодные
изменения в любой точке земного шара, но и планировать свои поездки, сообразуясь с
данными о текущей и будущей погоде в конкретном регионе.

Твой Дом - канал расскажет о дизайне, ремонте и строительстве. От выбора
строительных материалов и техники до лучших мировых образцов архитектуры и дизайна
интерьеров. Секреты декорирования пространства от ведущих специалистов области,
золотые правила садоводства и ландшафтного дизайна, а также секреты лучших кухонь
мира, покажет кулинарные эксперименты звезд, представит программы о стиле жизни,
фитнесе, правильном питании, моде и красоте.

Теленовелла - популярные сериалы Латинской Америки — мир безудержных страстей и
роковой любви, коварных измен и трепетной романтики, в них виртуозно переплетаются
трагические ситуации и ироничные кадры.

Точка отрыва - телеканал для тех, кто любит жизнь во всех её проявлениях. Телеканал
популяризирует современный образ жизни и отдыха, показывает экстремальные виды
спорта, которые перестали быть эксклюзивным увлечением молодёжи, и освещает
мощную субкультуру, выступающую в противовес депрессивно-девиантному поведению.

