
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Чем заняться на карантине: 
пять полезных программ июня на телеканалах THEMA.  

 
 
Москва, 27 мая.  
 

1. Отправиться в культурное путешествие по всему миру. 
Пока границы России и многих стран закрыты, и непонятно, когда в нашу жизнь 

вернутся заграничные поездки, телеканал Museum TV предлагает своим зрителям 
отправиться в путешествие по Стокгольму, центру скандинавского дизайна, увидеть 
Японские сады и посетить центр французского Гавра, спроектированного Огюстом Перре.  

В июне, по будням в 08:00, 13:00, 18:00, 23:00 МСК. 
 

2. Заняться йогой в горах. 
В июне MyZen TV посвящает программную сетку йоге: практикуйте асаны на фоне 

прекрасных пейзажей с программой «Горная йога», а 20 и 21 июня посвятите йоге целый 
уикенд и познакомьтесь с разнообразными техниками.  

Смотрите программу «Горная йога» каждый день в 17:50 МСК.  
 

3. Увидеть живое выступление Пола Маккартни. 
11 июня в 12:05 МСК на телеканале Stingray iConcerts будет транслироваться запись 

живого концерта легендарного Пола Маккартни, бывшего участника группы The Beatles, 
одного из лучших бас-гитаристов всех времен.  
 

4. Отправиться на соревнования по сноуборду.  
Экстремальные ощущения гарантирует телеканал Fuel TV со съемками соревнований 

по сноуборду World of X Games. Всем, кто успел соскучиться по экстриму, Fuel TV дарит 
возможность получить истинное удовольствие от головокружительных трюков 1 июня в 
23:00 и 8 июня в 23:00 МСК. 

 
5. Познакомиться поближе с дикой природой.  
Насладитесь премьерой «Удивительная дружба животных» на телеканале Love Nature 

4К, трогательной, весёлой и увлекательной программой, которая познакомит с самыми 
невероятными историями необычной дружбы между животными. 

Премьера 28 июня в 20:40 МСК. 
 
 
О компании THEMA (группа компаний Canal+): 
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ООО “ТЭМА РУС”, дочерняя компания THEMA Canal+ представляет более 10 каналов и 
имеет прочные отношения с основными телевизионными платформами в России и 
СНГ, благодаря опыту в области распространения контента, телевизионного 
пакетирования и разработки маркетинговой стратегии. ООО «ТЭМА РУС» имеет 
разнообразный портфель линейных в HD и 4K каналов и VOD контент для SVOD / OTT, 
охватывающих широкий спектр тематических областей, таких как кино, сериалы, 
искусство, музыка, спорт и стиль жизни. Узнайте больше на сайте www.thematv.ru  

 
 
Контакты: 
 
Наталья Кабикова – исполнительный директор natalya@thematv.com  
Ангелина Смолина – специалист по маркетингу и PR angelina@thematv.com 
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