
 
 

 

 

Изменился список телеканалов Ucom  
 

 

С 1 мая сего года будет изменен список телевизионных каналов услуги uTV абонентов 

фиксированной связи от Ucom. В частности, в пакетах uTV S и uMix XS будет добавлен 

телеканал «Ювелирочка». 

 

В пакетах uTV M, а также uMix S и uMix региональный добавятся телеканалы «Ювелирочка», 

«Точка отрыва HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал». Канал «Eurosport 1» будет исключен из списка. 

 

В пакет uMix M войдут каналы «Ювелирочка», «Живая планета», «Точка отрыва HD»,                         

«Travel Channel HD»,  «UFC HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал». Из списка будут исключены 

телеканалы «Eurosport 1 HD», «В мире животных HD», «ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP 

Premiere» и «Матч! Премьер». 

 

В пакетах uTV L и uMix L добавятся телеканалы «Ювелирочка», «Живая планета», «Точка 

отрыва HD», «Travel Channel HD»,  «UFC HD», «НТВ Права», «НТВ Сериал» и «Иллюзион+ HD», 

также из списка телеканалов будут исключены каналы «ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP 

Premiere» и «Матч! Премьер», «Viasat Sport HD», «Viasat Nature HD» и «Viasat History HD». 

 

Изменения произойдут также в тематических пакетах телеканалов. В частности, в пакет 

«Premium HD» будут включены каналы «В мире животных HD», «Иллюзион+ HD» и «Eurosport 1 

HD», а из списка будут исключены телеканалы «Viasat Sport HD», «Viasat Nature HD» и «Viasat 

History HD». В пакет «Спортивные телеканалы» войдут «UFC HD» и «Eurosport 1», и будут 

исключены телеканалы «Матч! Премьер» и «Eurosport 1 HD». В пакет «Обучающие 

телеканалы» войдут «Живая планета» и «Travel Channel HD», и будет исключен канал «В мире 

животных HD». В пакет семейства телеканалов «Viasat» более не будут входить телеканалы 

«ViP Comedy», «ViP Megahit», «ViP Premiere», а ежемесячная плата за пакет будет снижена до 

800 драмов.  

  

Из дополнительно активированных телеканалов «VIP Comedy» будет заменен на «Иллюзион+ 

HD», ежемесячная плата за который составит 220 драмов. «Матч! Премьер» будет заменен на 

телеканал «UFC HD», ежемесячная плата за который составит 300 драмов. Телеканал «Viasat 

Sport HD» заменит «Точка отрыва HD», а «Viasat History HD» - «Travel Channel HD», ежемесячная 

плата за которые составит 220 драмов. Телеканал «Viasat Nature HD» будет заменен на канал 

«Живая планета» за ежемесячную плату в 180 драмов. 

 

Добавим, что список телеканалов у абонентов архивированных TriplePlay, 4Play и uTV будет 

также изменен. «VIP Premiere» будет заменен на «Иллюзион+ HD», «ViP Megahit» на «НТВ 

Права», «ViP Comedy» на «НТВ Сериал», «Матч! Премьер» на «UFC HD», «Viasat Sport HD» на 

«Точка отрыва HD», «Viasat Nature HD» на «Живая планета», а телеканал «Viasat History HD» на 

«Travel Channel HD». Телеканал «Ювелирочка» будет включен во все пакеты.  

 

  
         
 


