Список телеканалов,
которые поддерживают функцию «ТВ-пауза»
для абонентов, использующих ТВ-приставки
SLC 282, SML 292, SML 482, Motorola 1003
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Мультиландия – все лучшее от Disney, WarnerBrothers, MGM, ТО «Экран»,
«Союзмультфильма», «Ленфильма» и «Беларусьфильма» – самые любимые
мультфильмы и художественные картины разных годов.
English Club TV – тематический канал с развлекательными, познавательными и
обучающими программами для зрителей всех возрастов с самыми разными
интересами: для музыкальных фанатов и любителей кино, для знатоков
истории и искусства, для любителей кулинарии и анекдотов
Футбол – это трансляции матчей ведущих европейских команд, лучших матчей
английской Премьер-лиги, матчей сборных команд, зрелищных игр
«Барселоны». Особое внимание уделяется футбольным грандам. Получаемые
напрямую от клубных каналов материалы адаптируются для российского
зрителя.
ЖИВИ! – телеканал о здоровом образе жизни. Разнообразные комплексы
упражнений по различным направлениям фитнеса и восточных практик,
которые специально подобраны для того, чтобы в домашних условиях достичь
максимального эффекта от занятий.
ПРО Бизнес ТВ – телеканал, вещающий от лица реального бизнеса.Авторы и
ведущие телевизионных программ генеральные директора компаний,
президенты банков, видные промышленники и предприниматели. Вместе со
своими гостями они обсуждают ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы управления и
решения задач, каждый день встающих перед предпринимателями и
менеджерами. Темы телеканала: экономика и финансы; маркетинг и реклама,
бизнес в интернете, управление продажами, современные технологии,
управление компанией, секреты успеха от первых лиц, бизнес и общество, и
многие другие.
Еврокино – драмы и комедии, экранизации классики и боевики, мелодрамы и
фильмы для семейного просмотра – на канале «Еврокино» представлены все
жанры европейского кино.
Русский Иллюзион – более 90 фильмов в месяц, конкурсы с призами для
зрителей, встречи с актерами и известными людьми, новости с киноплощадок
и фестивалей, история кино.
Мама – главный российский телеканал для мам и тех, кто только готовится
ими стать. Телеканал предлагает качественные реалити-шоу, программы для
семейного просмотра, развлекательные и познавательные передачи, в
которых будущие родители и все, кому интересен мир ребенка, могут
почерпнуть много нового и интересного для себя.

