
                                                                       
 

Уважаемый руководитель! 

 

 Компания «ПАКТ» выражает Вам признательность за взаимопонимание и успешное 

сотрудничество.  

Ориентируясь на долгосрочные отношения и учитывая пожелания наших абонентов, 

ООО «ПАКТ» в течение марта 2023г. планирует провести работы по увеличению количества 

транслируемых каналов в цифровом формате и замене части каналов SD качества на HD.  

 

Для аналогового формата вещания планируется перестановка телеканалов на новую ча-

стоту вещания. Необходимо перенастроить телевизоры! 

• Детский мир с 415,25МГц на 543,25 МГц  

• ТНТ с 687,25 МГц на 247,25 МГц (в Выборгском, Калининском, Красногвардейском 

районах, г. Мурино, п. Бугры, д. Новом Девяткино). 

 

Для всех абонентов ООО «П.А.К.Т.» в цифровом формате в пакет «Базовый» добавятся 

новые популярные каналы:  

MMA-TV.COM HD – уникальный тематический телеканал, посвященный ММА. Контент: 

прямые трансляции турниров ММА Серии, турниры по ММА международных лиг, новостные 

и авторские программы, фильмы о бойцах и развитии российского и мирового ММА. Трансля-

ция круглосуточная. 

СуперГерои HD – новый детский телеканал с развлекательным и обучающим россий-

ским и зарубежным контентом для широкой целевой аудиторией 4-12 лет. Канал с суперкон-

тентом объединит у экрана всю семью. 

 

Замена телеканалов SD качества на HD: 
• Кухня ТВ HD  

• КИНОСЕРИЯ HD  

• КИНОУЖАС HD  

В результате количество открытых цифровых каналов пакета «Базовый» составит более 

160 каналов. Добавленные каналы принимаются без дополнительного оборудования и для их 

просмотра абонентам потребуется только перенастройка телевизионных приемников. 

 

Дополнительно информируем Вас, что изменения коснутся и дополнительных цифровых 

пакетов: 

В пакет «Развлекательный» добавится линейка телеканалов Jam - это семейный контент, 

детективные жанры, развивающие мультфильмы, мультсериалы, анимационные и художе-

ственные фильмы, то, что нужно зрителю разных возрастов:

• KinoJam1HD • KinoJam2HD  

• DetectiveJamHD                                                          • FamilyJam HD

 

Замена телеканалов SD качества на HD: 

• КИНОМИКС HD  

• KHL HD  

• МАТЧ! Боец HD  

• Авто Плюс HD  

• КИНОКОМЕДИЯ HD   

• Мужское кино HD    

• КИНОСЕМЬЯ HD (настрой кино) 

• Кинохит HD (настрой кино) 

• Русская ночь HD (взрослый) 

 

           Желаем приятного просмотра, ваш Оператор кабельного телевидения! 


