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Русский детектив
В сетке вещания телеканала
фильмы и сериалы,
отечественного и зарубежного
производителя. В эфире можно
увидеть только известные
шедевры кинематографии.
Основной публикой телеканала,
можно считать всех любителей
детективов.

Киносвидание
Канал предлагает зрителям
лучшие фильмы зарубежного
кинематографа разных жанров,
стилей и направлений,
ретроспективные показы работ
знаменитых режиссеров и
нашумевшие новинки.

Кинохит
В сетке вещания телеканала
фильмы разных стран мира.
Значительную часть репертуара
составляют фильмы, снятые уже
в третьем тысячелетии. Часть
фильмов демонстрируется с
многоканальным звуковым
сопровождением Dolby Digital
5.1.

Киносерия
Круглосуточный телеканал
сериалов. В сетке вещания –
романтические истории,
увлекательные путешествия и
захватывающие сюжеты от
ведущих европейских
производителей.

Любимое кино
В сетке вещания телеканала —
широко известные
классические киноленты и
работы знаменитых
отечественных режиссеров. В
распоряжении канала
находится одна из самых
больших в мире коллекций
советских и российских
фильмов.

НСТВ
Тематический кино канал с
зарубежным контентом, в сетке
вещания — фильмы и сериалы
(мистика, фантастика, триллеры,
ужасы, анимэ). В эфире
преобладают ленты последнего
десятилетия, а также более
ранние фильмы, не известные
нашей аудитории.

Hollywood
Круглосуточный канал
голливудской студии MGM:
увлекательные фильмы разных
лет и жанров с участием
известных актеров. Многие
фильмы входят в фонд классики
мирового кинематографа.

Наше новое кино
В сетке вещания канала —
отечественные фильмы
последних десяти лет. Весь
спектр жанров, привлекающих
современных российских
кинематографистов: от всеми
любимых комедий, мелодрам и
боевиков до авторского кино.

Кинопремьера HD
Круглосуточный телеканал
демонстрирует новинки
кинематографа последних лет,
большая часть которых на
российском телевидении
впервые. Каждый день к показу
предлагается новый фильм.

Amedia HIT HD
Телеканал мировых хитов.
Золотая библиотека HBO, а
также сериалы и фильмы других
студий, ставшие классикой ТВ.
Марафоны сериалов для
«запойного» просмотра по
выходным. Художественные
фильмы каждый день в 23:00.

Amedia Premium HD
Телеканал зарубежных
сериалов от ведущих студий
мира — HBO, Showtime, CBS,
FOX, STARZ, Warner, SONY, ABC
Studios, BBC. Канал транслирует
новые сезоны и свежие серии
сразу после их выхода в США, а
также премьеры
художественных и
документальных фильмов,
телешоу и концерты звезд рок-
и поп-музыки.

Русский роман HD
Круглосуточный телеканал для
любителей отечественных
телевизионных мелодрам.
Предлагает к просмотру
фильмы из коллекции ВГТРК.
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