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КХЛ
Вещание канала включает как
прямые трансляции матчей
Чемпионата КХЛ, так и показ
наиболее интересных матчей
прошлых лет, информационно-
аналитические и новостные
программы, интервью со
звездами КХЛ и ветеранами
хоккея и тематические
программы, посвященные
советскому хоккею.

Матч!Премьер
Премиальный канал о
российском футболе, на котором
доступны матчи Российской
Премьер-Лиги сезона 2019/20 в
прямом эфире, матчи
российских клубов в Лиге
чемпионов и Лиге Европы, игры
Кубка России и товарищеские
встречи клубов РПЛ, матчи
сборной России по футболу,
молодежной сборной России и
аналитические футбольные
программы.

Моторспорт ТВ
В сетке вещания телеканала
трансляции авто и
мотоспортивных состязаний,
проходящих по всему миру.
Эксклюзивный показ гонок
самых престижных гоночных
серий, выпуски новостей авто- и
мотоспорта, обзоры
соревнований, тесты
спортивных и гоночных
автомобилей и мотоциклов.

Боец
Круглосуточный телеканал
боевых искусств. В эфире –
самые значимые события и
новости единоборств, топовые
турниры мирового спорта, ток-
шоу, реалити-шоу, кино, мастер-
классы легендарных российских
и зарубежных файтеров.

Футбол 1
Телеканал целиком
посвященный мировому
футболу. Отборочные матчи
чемпионатов мира, Европы,
матчи национальных сборных.
Трансляции крупнейших
клубных турниров – Лиги
чемпионов, Лиги Европы,
национальных чемпионатов
Испании и др. Еженедельные
превью, обзоры и авторские
передачи.

Футбол 2
Футбольный канал. В программе
— матчи европейских
национальных чемпионатов,
Лиги чемпионов и Лиги Европы;
повторы самых интересных
матчей недели в удобное время,
а также редкие кадры
исторических матчей,
проходивших в рамках
чемпионатов мира, Европы,
еврокубков и чемпионатов
СССР.

Футбол 3
Круглосуточный спортивный
телеканал. Предлагает наиболее
актуальные события из мира
спорта: Лига чемпионов, Лига
Европы, ведущие европейские
футбольные чемпионаты,
крупнейшие турниры по другим
видам спорта – теннису,
баскетболу, хоккею, волейболу,
плаванию, тяжелой атлетике и
многому другому.

МАТЧ!Арена HD
Спортивный телеканал,
демонстрирующий в прямом
эфире самые престижные
мировые турниры по
различным видам спорта
(чемпионаты мира и Европы,
Олимпийские игры).
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