
 

 

П.А.К.Т. 
Общество с ограниченной ответственностью 

г. Санкт-Петербург 

тел./факс: +7(812)595-8111,  www.pakt.ru

Исх. б/н от 28.06.2022г. 

Уважаемый руководитель! 

Компания «ПАКТ» выражает Вам благодарность и признательность за взаимопонимание и 
успешное сотрудничество. Ориентируясь на долгосрочные отношения и учитывая пожелания 
абонентов, ООО «ПАКТ» с 4 по 6 июля 2022г. будет проводить работы по вводу новых телеканалов в 
цифровом формате. Новые каналы принимаются без дополнительного оборудования и для их просмотра 
абонентам потребуется только перенастройка телевизионных приемников: 

 
Дорама – это первый сериальный канал, 

посвященный киноиндустрии стран Востока. В 

эфире «Дорамы» стремительно набирающие 

популярность во всем мире сериалы из Южной 

Кореи, Японии, Китая и Тайваня. Зрителей 

ожидает многообразие жанров: драмы, 

мелодрамы, комедии, детективы, исторические 

сериалы. Межпрограммные форматы приоткроют 

завесу в уникальный мир восточных культур. 

Слоган «Дорамы» – «Смотри на Восток!».  

Камеди — канал отечественных и зарубежных 

комедий. Забавные шутки, эксцентричные 

выходки, остроумные пародии зарядят веселым 

беззаботным настроением и помогут отвлечься от 

серых будней. На универсальном языке комедии 

со зрителями здесь общаются звезды как 

российского, так и мирового юмора: Михаил 

Галустян и Сергей Бурунов, Джим Керри и Эдди 

Мёрфи.  

INSIGHT HD – телеканал о том, чем сейчас живут 

молодые люди: музыка, киберспорт, блогинг, 

экстремальные увлечения, путешествия и, 

конечно, мечты. Герои Insight HD – яркие личности 

и звезды соцсетей 

Тайны Галактики — научно‑познавательный 

канал об изучении космоса и путешествиях к 

неизведанным мирам. Канал рассказывает о 

тайнах Вселенной, истории развития 

воздухоплавания, авиации и астронавтики, 

исследовании космоса и покорении далеких 

планет. 

Zee TV – канал для поклонников удивительной 

страны Индии и особенно Болливуда! Кроме 

индийского кино, зрителей ждут кулинарные шоу, 

программы о путешествиях, здоровье, моде, 

красоте. 

 DIZI – первый международный телеканал, 

который транслирует самые современные и 

популярные многосерийные мелодрамы 

турецкого производства. 

ПОЕХАЛИ!  – телеканал о приключениях и людях, 

неравнодушных к своей стране. 

BRIDGE РУССКИЙ ХИТ – круглосуточный 

музыкальный телеканал. В эфире канала – модная 

и популярная музыка отечественных звезд, а 

также новостные программы, хит-парады, 

музыкальные подборки и концертные 

выступления. 

MUSEUM TV-первый телеканал, посвященный 

изобразительному искусству. Программы Museum 

TV интересны каждому и охватывают такие 

направления как развлечения, истории и 

информацию для тех, кто был хотя бы на одной 

выставке (и ему понравилось). Конечно, вы 

сможете смотреть не только документальные 

программы о великих мастерах искусства, но 

также принимать участие в викторинах, 

познавательных конкурсах, уроках рисования. 

Соловьёв LIVE – первый авторский общественно-

политический круглосуточный канал, созданный 

журналистом и ведущим Владимиром 

Соловьевым.  

Капитан Фантастика – юных зрителей ждут самые 

невероятные приключения: путешествия по 

фантастическим мирам и альтернативным эпохам, 

новые открытия и эксперименты, смелые подвиги 

и трудные испытания.

ООО «П.А.К.Т.» желает приятного просмотра своим абонентам! 

http://www.pakt.ru/


 

 

 

Одновременно сообщаем Вам, что в дополнительные пакеты цифрового телевидения (пакет 

«Развлекательный»), для просмотра которых потребуется установка оборудования (Сам-модуль), так же 

добавились телеканалы: 

 

KinoLiving HD Телеканал для знатоков и 

ценителей кино: рейтинговые сериалы от 

известных студий, художественные фильмы от 

ведущих мировых режиссеров, фильмы - 

обладатели наград престижных фестивалей. 

Про Любовь Кино, создающее романтичную 

атмосферу. Вдохновляющие истории любви: 

волнующие мелодрамы и драмы, лирические и 

романтические комедии от голливудских, 

европейских и российских режиссеров, — 

прокатные и телевизионные фильмы только о 

самом трепетном чувстве. «Про любовь» — 

канал, который хочется смотреть вдвоем.  

ТипТоп Телеканал, ориентированный на детскую 

аудиторию. Круглосуточный эфир будет 

наполнен мультсериалами и полнометражной 

анимацией. 

 Наша Сибирь телеканал, посвящен природе и 

красоте Сибири. Канал полностью погружает 

зрителя в природу Сибири в формате Full HD. 

Спортивный собственный спортивный канал 

Триколора. Основу программной сетки 

«Спортивного» составляют трансляции 

соревнований по видам спорта, 

ориентированным преимущественно на мужскую 

аудиторию (единоборства, регби, стрельба, 

автоспорт, мотоспорт, бильярд и другие), 

художественные и документальные фильмы, 

авторские программы популярных блогеров, 

собственные передачи и специальный контент от 

спортивных правообладателей и площадок. 

Хит телеканал популярного зарубежного и 

отечественного кино. Культовые голливудские 

франшизы, тематические жанровые подборки, 

фильмографии знаменитых актеров и 

режиссеров — самые примечательные 

кинокартины от мировой классики до кинохитов 

последних лет. 

  

 

ООО «П.А.К.Т.» желает приятного просмотра своим абонентам! 

 

Генеральный директор 

ООО «П.А.К.Т.»                                                               ___________/Белозеров Н.Н./ 

 


