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СЕРВИС И УСЛУГИ ServiceTV.net™®© 
 

ServiceTV.net™©®    M A S S - M E D I A    API.ServiceTV.net API (Clear) 
УСЛУГИ   СРОКИ   КАЛЕНДАРЬ   ОПЛАТА    СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ    О НАС   КОНТАКТЫ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПАКЕТАМ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ 
 

Список Сервисов и Услуг находится в постоянном изменении в зависимости от заявок на те или иные 
материалы от наших Клиентов 

Список Сервисов и Услуг ♦ pdf ♦ doc 
Файл-КАТАЛОГ: Список Сервисов и Услуг 

ОБРАЗЦЫ ТВ-программ и Анонсов представлены с московским (MSK; русский язык) и киевским 
(Kiev; русский и украинский язык) временем передач в txt, rtf и zip форматах 

Файл-КАТАЛОГ: Образцы материалов 
В ZIP-архивах "extra-..." собрана вся информация (СПИСКИ и ОБРАЗЦЫ материалов) по каждой Услуге 
или Сервису 

Файл-КАТАЛОГ: Список и Образцы материалов (Extra) 
 
 

ServiceTV.net™®© ПРЕДЛАГАЕТ ИЗДАНИЯМ СМИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПАКЕТЫ СЕРВИСОВ И УСЛУГ 

 

• КОММЕРЧЕСКИЙ "A" БЛОК "ТВ-ПРОГРАММА И АНОНСЫ" RU ♦ UA 
o ТВ-программа на телеканалы 
 Список ТВ-программ на русском и украинском языках ПЕРЕЧЕНЬ ♦ pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
 Образцы ТВ-программ на русском языке MSK-GMT(RU) ♦ extra-MSK-GMT(RU) 
 Образцы ТВ-программ на русском языке Kiev-GMT(RU) ♦ extra-Kiev-GMT(RU) 
 Образцы ТВ-программ на украинском языке Kiev-GMT(UA) ♦ extra-Kiev-GMT(UA) 

o Анонсы к ТВ-программе на телеканалы 
 Список Анонсов на русском и украинском языках ПЕРЕЧЕНЬ ♦ pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
 Образцы Анонсов на русском языке MSK-GMT(RU) ♦ extra-MSK-GMT(RU) 
 Образцы Анонсов на русском языке Kiev-GMT(RU) ♦ extra-Kiev-GMT(RU) 
 Образцы Анонсов на украинском языке Kiev-GMT(UA) ♦ extra-Kiev-GMT(UA) 

 

• СЕРВИСНЫЙ "B" БЛОК "ТЕЛЕГИД "ОБШИРНЫЙ" RU ♦ UA 
o Список Телегида на русском и украинском языках ПЕРЕЧЕНЬ ♦ pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
o Образцы Телегида на русском языке MSK-GMT(RU) ♦ extra-MSK-GMT(RU) 
o Образцы Телегида на русском языке Kiev-GMT(RU) ♦ extra-Kiev-GMT(RU) 
o Образцы Телегида на украинском языке Kiev-GMT(UA) ♦ extra-Kiev-GMT(UA) 

 

• СЕРВИСНЫЙ "C" БЛОК "АСТРОПРОГНОЗЫ И ГОРОСКОПЫ" RU ♦ UA 
o Автомобильный астрологический гороскоп "astro-avto" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Астрологический гороскоп красоты "astro-beauties" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Астрологический бизнес-гороскоп (вариант 1 и 2) "astro-business-v1...2" на русском и украинском 

языках Astro-&-Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Эротический астрологический гороскоп "astro-erotic" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Ежедневный астрологический прогноз (вариант 1 и 2) "astro-everyday-v1...2" на русском и украинском 

языках Astro-&-Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Любовный астрологический гороскоп "astro-love" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Астрологический прогноз (вариант 1, 2 и 3) "astro-v1...3" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Лунный календарь "luna_calendar" на русском и украинском языках Astro-&-Horoscopes ♦ extra-Astro-

&-Horoscopes 
o Православный календарь "pravoslavniy-cal" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
o Удачность дня для знаков зодиака "udachaday" на русском и украинском языках Astro-&-

Horoscopes ♦ extra-Astro-&-Horoscopes 
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• СЕРВИСНЫЙ "D" БЛОК "КРОССВОРДЫ И СКАНВОРДЫ" RU ♦ UA 
o Кроссворд "kross" на русском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords 
o Кроссворд "11x11" "kross-11x11" на русском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-

Scanwords 
o Кроссворд "kross_ukr" на украинском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords 
o Сканворд "skanv_rus" на русском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords 
o Сканворд "skanv_ukr" на украинском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords 
o Цифровой сканворд (головоломка) "sudoku" на русском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-

Crosswords-&-Scanwords 
o Шахматная задача "chess" на русском языке Crosswords-&-Scanwords ♦ extra-Crosswords-&-

Scanwords 
 

• КОММЕРЧЕСКИЙ "E" БЛОК "КРОССВОРДЫ И СКАНВОРДЫ "EXTRA" RU 
o Сканворд "10х15" (без места под рекламу) "skanv_rus-10x15" на русском языке Crosswords-&-

Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Сканворд "18х20" (место под рекламу по центру) "skanv_rus-18x20" на русском языке Crosswords-&-

Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Сканворд "26х18" (место под рекламу справа вверху) "skanv_rus-26x18" на русском 

языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Сканворд "20х24" (место под рекламу в центре + 2 фото деятелей шоу-бизнеса) "skanv_rus-20x24" на 

русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Сканворд "2/3 A3" (квадратный + место под рекламу в центре + 5-6 фото) "skanv_rus-(2-3)A3" на 

русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Сканворд "A3" (место под рекламу в центре + с 7-8 фото) "skanv_rus-A3" на русском 

языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Кроссворд "СУПЕР" "kross-super" на русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-Crosswords-

&-Scanwords-Extra 
o Кроссворд "БОЛЬШОЙ" "kross-big" на русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-

Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Кроссворд "СРЕДНИЙ" "kross-med" на русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-

Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Кроссворд "МАЛЕНЬКИЙ" (вариант 1 и 2) "kross-sm1...2" на русском языке Crosswords-&-Scanwords-

Extra ♦ extra-Crosswords-&-Scanwords-Extra 
o Итальянский кроссворд "kross-ital" на русском языке Crosswords-&-Scanwords-Extra ♦ extra-

Crosswords-&-Scanwords-Extra 
 

• СЕРВИСНЫЙ "F" БЛОК "БДМ" ("Блок Дополнительных Материалов") RU 
o "Афоризмы, высказывания и цитаты" "bdm-aforizmes" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Авто-Мото: Новости и полезные советы" "bdm-auto" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Графические карикатуры и рисунки" "bdm-cartoon" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Полезные советы "Дом и Быт" "bdm-dombit" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Здоровье и Красота" "bdm-health-and-beauty" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Новости Игровой индустрии" "bdm-news-games" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Новости Hi-Tech индустрии" "bdm-news-hi-tech" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Новости Кино-индустрии" "bdm-news-kino" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Шоу-Бизнес: Новости, события из жизни знаменитостей" "bdm-news-shoybiz" на русском 

языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Очевидное-Невероятное" "bdm-ochevid-neveroyat" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 
o "Кулинария: Рецепты для всех и на любой случай" "bdm-recept" на русском языке BDM ♦ extra-BDM 

 

• КОММЕРЧЕСКИЙ "G" БЛОК "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" RU ♦ UA 
o Индивидуальная обработка ТВ-программы регионального (местного) значения по предоставляемому 

от Клиента материалу 
o Составление индивидуальных дополнительных сканвордов и кроссвордов согласно технического 

задания (заданных параметров) от Клиента 
 размер и визуальный вид 
 размер клеток 
 место(а) для рекламы 
 количество картинок и их размещение 
 шрифт задания и ответов 
 формат конечного файла 
 другие пераметры 
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https://a1.servicetv.net/material-samples/zip-extra(material-samples)/extra-BDM(Blok-Dopolnitelnykh-Materialov).zip
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o Индивидуальная сборка дополнительных рубрик и тематик с фотоматериалами, не входящими в 
стандартный пакет Сервисного "F" блока "БДМ" 

o Сборка в один файл индивидуального форматирования последовательности списка указанных 
Клиентом ТВ-программ 

Материалы коммерческого "G" блока "Индивидуальные услуги" предусматривают обязательное 
согласование требуемых (заказываемых) индивидуальных услуг со стороны Клиента 
 

• СЕРВИСНЫЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ) "H" БЛОК "ФИЛЬТРЫ И МАКРОС-ОБРАБОТЧИКИ" 
o Список фильтров дополнительного форматирования материалов ПЕРЕЧЕНЬ ♦ pdf ♦ doc 
o Макрос-обработчики дополнительного форматирования материалов FAQ (ПЕРЕЧЕНЬ) ♦ pdf ♦ doc 

"Фильтры и Макрос-обработчики" - автоматизированный сервис системы ServiceTV.net™®© для 
персонального дополнительного форматирования с применением индивидуального набора фильтров 
(более 50) и неограниченного числа макрос-обработчиков (в том числе по каждому материалу в 
отдельности) предоставляют возможность Пользователю максимально приблизить конечный материал к 
необходимому перед его вставкой в дизайнерский пакет верстки 
 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ на любые материалы из Коммерческих блоков услуг подписка на ВСЕ 
материалы из Сервисных блоков происходит автоматически на "СЕРВИСНОЙ" основе 
 
 

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

• СКАЧИВАНИЕ материалов С САЙТА СИСТЕМЫ ServiceTV.net™®© в режиме реального времени 
получения материалов от телекомпаний и наших партнеров поставщиков 

• ПАКЕТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ материалов по @-MAIL через сервис электронной корреспонденции @-
Delivery от системы ServiceTV.net™®© 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА И УСЛУГ СИСТЕМЫ ServiceTV.net™®© 

 

• Надежность, достоверность и оригинальность предоставляемой информации 
• Гарантированное соблюдение еженедельного Календарного Графика и КОНЕЧНЫХ СРОКОВ в 

плановости поставок материалов 
• Проверка материалов на соблюдение возрастных категорий 
• Автоматическое смещение КОНЕЧНЫХ СРОКОВ поставки материалов на Пятницу если выпуск 

Издания приходится на праздничные дни недели с Понедельника по Четверг 
• После инициирования Изданием СМИ Заявки к Подключению предоставляется 2 (две) недели 

тестового рекламно-ознакомительного подключения к сервисам и услугам 
o доступ ко всем материалам через клиентский профиль сайта системы 
o отправка (дубляж) материалов по @-mail 

• Сроки поставки материалов за 7-12 дней до эфира 
• Сведение к единому макету форматирования всех материалов 
• Проверка всех материалов корректором (грамматика и орфография) 
• Проверка всех материалов специализированным ПО (хронология времени и др.) 
• Мгновенная корректировка пакета материалов или изменений Клиента с момента подачи им Заявки 
• Оперативное внесение и предоставление текущих изменений, производимых телекомпаниями 
• Корректировка времени передач на любую временную зону Клиента 
• Предоставление материалов 
o На русском RU и украинском UA языках 
o В самых популярных кодировка: txt (Windows cp1251), txt (DOS cp866), rtf (Microsoft Word) 
o Файловые архивы - zip 

• Наличие СЕРВИСНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) "H" БЛОКА "ФИЛЬТРЫ И МАКРОС-ОБРАБОТЧИКИ" на 
сайте системы для персонального дополнительного форматирования с применением индивидуального 
набора фильтров (более 50) и неограниченного числа макрос-обработчиков для "тонкой" настройки 
всех скачиваемых материалов, в т.ч. по каждому материалу в отдельности 

• Индивидуальная (по-материальная в т.ч.) настройка профиля учетной записи Клиента в системе 
• Предоставление дополнительных сканвордов и кроссвордов услуг "EXTRA" - КОММЕРЧЕСКИЙ "E" 

БЛОК "КРОССВОРДЫ И СКАНВОРДЫ "EXTRA" RU 
• Предоставление специализированных эксклюзивных услуг, ориентированных на Клиента 

индивидуально - КОММЕРЧЕСКИЙ "G" БЛОК "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" RU ♦ UA 
• Лицензионные сканворды и кроссворды собственного производства - СЕРВИСНЫЙ "D" БЛОК 

"КРОССВОРДЫ И СКАНВОРДЫ" RU ♦ UA, а также составление индивидуальных дополнительных 

https://www.servicetv.net/filters
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-Filters.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-Filters.doc
https://www.servicetv.net/macros
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-Macro-Processors.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-Macro-Processors.doc
https://www.servicetv.net/
https://www.servicetv.net/
https://www.servicetv.net/e-mail
https://www.servicetv.net/e-mail
https://www.servicetv.net/e-mail
https://www.servicetv.net/
https://www.servicetv.net/e-mail
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сканвордов и кроссвордов согласно технического задания (заданных параметров) от Клиента - 
КОММЕРЧЕСКИЙ "G" БЛОК "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" RU ♦ UA 

• Лицензионные тематические астропрогнозы, гороскопы и другие материалы от наших Партнеров - 
СЕРВИСНЫЙ "C" БЛОК "АСТРОПРОГНОЗЫ И ГОРОСКОПЫ" RU ♦ UA 

• Выполнение Заявки от Издания СМИ в кратчайшие сроки по предоставлению нового материала (ТВ-
программы и др.) в случае его отсутствия в Перечне услуг на данное время. Сообщите нам - и мы 
максимально оперативно обеспечим его включение в поставку 

• Дублирование материалов по @-mail и 24/7 доступ для скачивания всех материалов с сайта системы 
через индивидуальный профиль учетной записи Клиента 

• Договорная индивидуальная для каждого Издания СМИ оплата за месяц по предоставляемым 
сервисам и услугам от системы ServiceTV.net™®© 
o Индивидуальный подход в ценообразовании (гибкая ценовая политика) с учетом всех факторов по 

Заявке (согласно заказанного пакета материалов и услуг из Коммерческих блоков) и Изданию СМИ 
o Достижение обязательного соглашения (договоренности) по приемлемой цене для Издания СМИ 
o При оформлении Заявки на любые материалы из Коммерческих блоков услуг подписка на ВСЕ 

материалы из Сервисных блоков услуг происходит автоматически на сервисной основе 
• Оплата услуг по действующему Договору осуществляется на расчетный счет по реквизитам 

Получателя банковским платежом с предоставлением выбора для Клиента 
o Валюта расчета: Рубль России RUR, Гривна Украины UAH, Доллар США USD, Евро EUR 
o Банки Получателя: ПРИВАТБАНК, АЛЬФА-БАНК, СБЕРБАНК 

• Оплата за услуги производится ПОСТФАКТУМ 
o Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным 
o Согласно срока и периода в оплате заранее оговоренных с Клиентом 
o Согласно нового срока и периода в оплате если расчетный Клиентом не был проконтролирован 

• Сумма в оплате за услуги по действующему Договору фиксируется на весь год и не подлежит 
изменению, кроме инициирования ее изменения со стороны Клиента (изменение пакета заказываемых 
услуг) или активации по Клиенту Специальных Коммерческих Предложений от 
системы ServiceTV.net™®© 

• Обратная отправка оригиналов документов за год предусматривает разовую  отправку  нам по @-mail 
скан-копий заверенного Договора и Акта выполненных работ по проведенной ТОЛЬКО для 
КОНТРАГЕНТ-НЕРЕЗИДЕНТОВ первой оплате в текущем году 

• Защита данных, надежность и стабильность работы системы ServiceTV.net™®© 
o Система резервного копирования данных: VMware Data Recovery ♦ Hetzner Cloud 
o Сетевая система локальных независимых серверов на базе VMware Data Recovery 
o Корпоративные и независимые сервера @-mail  доменов системы: @servicetv.net от 

ServiceTV.net™©® Hetzner (DE) ♦ @tvprint.net от G-Suite ♦ @servicetv.ru от Zoho 
• Круглосуточная Клиентская Поддержка и Сопровождение по всем вопросам т.ч., в случае 

необходимости, помощь в настройке клиентского профиля учетной записи в системе сайта 
ServiceTV.net™®© согласно требованиям Клиента по применению фильтров и макрос-обработчиков 
(СЕРВИСНЫЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ) "H" БЛОК "ФИЛЬТРЫ И МАКРОС-ОБРАБОТЧИКИ") 

• Контактный Сервис-Центр 24/7/365 по Поддержке и Сопровождению Клиента включает в себя самые 
популярные программные сервисы и службы оперативного реагирования, в т.ч. для мгновенной связи 
через сайт системы "On-line ServiceTV.net": JivoSite ♦ WixChat ♦ TelegramBot ♦ ЯндексBot ♦ @-MailBot 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВ-ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ RU 
 

Список ТВ-программ находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список ТВ-программ на русском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

Первый Автомобильный (1avto) 
Первый Деловой (1delovoi) 
Первый канал (1kanal) 
Первый канал. (Европа) (1kanal-europa) 
Канал "1+1" (1p1) 
Канал "2+2" (2p2) 
2x2 (2x2) 
5 канал (5kanal) 
Пятый канал (5kanal-piter) 
8 Канал (8kanal) 
Канал "24" (24kanal) 
112 Украина (112-ukraina) 

https://www.servicetv.net/
https://mail.servicetv.net/
https://www.servicetv.net/
https://www.hetzner.de/
http://mail.tvprint.net/
https://gsuite.google.com/
https://mail.servicetv.ru/
https://www.zoho.com/
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
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365 Дней ТВ (365dnei) 
A2 (a2) 
Adjara TV (adjara) 
Animal Planet Europe (animal_europe) 
Animal Planet (animal_rus) 
Беларусь 1. (Беларусь) (belarus1) 
Беларусь 2. (Беларусь) (belarus2) 
Беларусь 24. (Беларусь) (belarus24) 
Бигуди-ТВ (bigudi) 
Bollywood HD (bollywood-hd) 
Болт (bolt) 
Boomerang (boomerang) 
Cartoon Network (cartoon-network) 
CBS Reality (cbs-reality) 
Канал "Че" (che) 
ЧП.INFO (chp-info) 
Cinema (cinema) 
Cine+ (cineplus) 
Cine+ Hit (cineplus-hit) 
Cine+ Kids (cineplus-kids) 
Cine+ Legend (cineplus-legend) 
Cine+ Mix (cineplus-mix) 
CNL-Европа (cnl-europe) 
Дача (dacha) 
Детский мир (detskiy-mir) 
Discovery Channel Central & Eastern Europe (discov_cee) 
Discovery Channel (discov_rus) 
Discovery Science (discov_sci) 
Disney Channel (disney) 
Доктор (doktor) 
Домашние животные (domashnie-zhivotnye) 
Домашний (domashniy) 
Домашний International (domashniy-int) 
Дом Кино (dom-kino) 
Донбасс (donbas) 
Дождь (dozhd) 
Драйв ТВ (drive) 
DTX EMEA (dtx_emea) 
Эко-ТВ (eko) 
Enter-фильм (enter-film) 
Epic Drama (epic-drama) 
Эпоха (epoha) 
Эспрессо TV (espreso) 
Еврокино (eurokino) 
Eurosport 1 (eurosport1) 
Eurosport 1. (Россия) (eurosport1_rus) 
Eurosport 2 (eurosport2) 
Eurosport 2. (North-East) (eurosport2_ne) 
Eurosport 2. (Россия) (eurosport2_rus) 
Extreme Sports (extreme-sports) 
Фауна (fauna) 
Феникс + Кино (fenix-kino) 
Film.Ua Drama (filmua-drama) 
FOX (fox) 
FOX. (Россия) (fox_rus) 
Fox Life (fox-life) 
Fox Life. (Россия) (fox-life_rus) 
Футбол 1 (futbol1) 
Футбол 2 (futbol2) 
Футбол 3 (futbol3) 
National Geographic Channel (geographic) 
National Geographic Channel. (Россия) (geographic_rus) 
HDL (hdl) 
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Hollywood (hollywood) 
ICTV (ictv) 
ICTV Ukraine (ictv-ukraine) 
ID Investigation Discovery (id-investigation-discovery) 
Иллюзион+ (illuzion-plus) 
Индиго (indigo) 
Индийское кино (indiiskoe-kino) 
Интер (inter) 
Интер+ (inter-plus) 
История (istoriya) 
К1 (k1) 
К2 (k2) 
Канал "Украина" (kanal-ukraina) 
Карусель (karusel) 
ТК "Киев" (kiev) 
Киевская Русь (kiev-rus) 
Кино ТВ (kino) 
Кинохит (kinohit) 
Кинокомедия (kinokomediya) 
Киномикс (kinomiks) 
Кинопремьера HD (kinopremera-hd) 
Киносемья (kinosemja) 
Киносерия (kinoseriya) 
Киносвидание (kinosvidanie) 
Киноужас (kinouzhas) 
Кухня ТВ (kuxnya) 
Квартал ТВ (kvartal) 
КХЛ ТВ (kxl) 
Ля-минор (laminor) 
Любимое кино (lyubimoe-kino) 
М-1 (m-1) 
Малятко TV (malyatko) 
Мама (mama) 
Матч ТВ (match) 
Матч! Арена (match-arena) 
Матч! Боец (match-boec) 
Матч! Игра (match-igra) 
Матч! Планета (match-planeta) 
Матч! Страна (match-strana) 
Мега (mega) 
Mezzo (mezzo) 
Мир (mir) 
Мир 24 (mir24) 
Моя Планета (moya-planeta) 
Мульт (mult) 
Мультиландия (multilandiya) 
Music Box UA (music-box-ua) 
Мужское кино (muzhskoe-kino) 
Муз-ТВ (muztv) 
НАШ/Maxxi-TV (nash-maxxi) 
Наше новое кино (nashenovoekino) 
Настоящее Время (nastoyashcheye_vremya) 
Настоящее Страшное Телевидение (nast-strashnoe) 
Nat Geo Wild (natgeowild) 
Nat Geo Wild. (Россия) (natgeowild_rus) 
Наука (nauka) 
NewsOne (newsone) 
Nickelodeon (nickelodeon) 
НЛО-ТВ (nlo) 
Ностальгия (nostalgiya) 
Новый канал (novkan) 
Новый мир (novyj-mir) 
НТН (ntn) 
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НТВ (ntv) 
НТВ-Мир (ntvmir) 
Охота и Рыбалка (ohota-i-rybalka) 
ОНТ. (Беларусь) (ont) 
Оружие (oruzhie) 
Ost West (ostwest) 
Общественное Телевидение России (otr) 
Общественное Телевидение России. (Орбита 1) (otr_1) 
Общественное Телевидение России. (Орбита 2) (otr_2) 
Общественное Телевидение России. (Орбита 3) (otr_3) 
Общественное Телевидение России. (Орбита 4) (otr_4) 
Оце ТВ (otse) 
Paramount Comedy. (Украина) (paramount-comedy_ukr) 
Пиксель (piksel) 
ПлюсПлюс (plus-plus) 
Polonia. (Польша) (polonia) 
Прямой (pryamyj) 
Пятница! (pyatnica) 
РБК (rbk) 
РЕН ТВ (rentv) 
Ретро ТВ (retro) 
Родное кино (rodnoe-kino) 
РТР-Планета. (Балтика) (rtr-planeta-baltika) 
РТР-Планета. (Европа) (rtr-planeta-europe) 
RTVi (rtvi) 
Русский бестселлер (rus-bestseller) 
Русский детектив (rus-detektiv) 
Русский Иллюзион (rus-illuzion) 
Россия 1 (russia1) 
Россия 1. (Дубль 1) (russia1_1) 
Россия 1. (Дубль 2) (russia1_2) 
Россия 1. (Дубль 3) (russia1_3) 
Россия 1. (Дубль 4) (russia1_4) 
Россия 1. (Дубль 5) (russia1_5) 
Россия 1. (Дубль 6) (russia1_6) 
Россия 1. (Дубль 7) (russia1_7) 
Россия 1. (Дубль 8) (russia1_8) 
Россия 1. (Дубль 9) (russia1_9) 
Россия 24 (russia24) 
Россия К (russia-k) 
Россия К. (Дубль 1) (russia-k_1) 
Россия К. (Дубль 2) (russia-k_2) 
Россия К. (Дубль 3) (russia-k_3) 
Русский роман (russkii-roman) 
RU.TV (rutv) 
Сарафан-ТВ (sarafan) 
Setanta Sports Ukraine (setanta-sports-ukraine) 
Солнце (sonce) 
Sony Channel (sony) 
Sony Sci-Fi (sony-sci-fi) 
Sony Turbo (sony-turbo) 
Союз (soyuz) 
Спас (spas) 
Sport 1 (sport1) 
Sport 1. (Baltic) (sport1-baltic) 
Sport 2 (sport2) 
Sport 2. (Baltic) (sport2-baltic) 
Star Family (star-family) 
Star Cinema (star-cinema) 
СТБ (stb) 
СТС (sts) 
СТС Love (sts-love) 
Т24 (t24) 
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ТДК (tdk) 
Телекафе (telecafe) 
Терра (terra) 
ТЕТ (tet) 
TLC (tlc) 
ТНТ (tnt) 
ТНТ4 (tnt4) 
ТНВ-Татарстан (tnv-tatarstan) 
Travel Channel. (Европа) (travel_europa) 
Travel Channel. (Россия) (travel_rus) 
Travel+Adventure (travel-plus-adventure) 
Трофей (trofei) 
ТВ3 (tv3) 
ТВ-5 (tv5) 
ТВ-21 (tv21) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (tv1000_cee) 
ТВ-1000. (East) (tv1000_east) 
ТВ-1000. Action. (Central & Eastern Europe) (tv1000-action_cee) 
ТВ-1000. Action. (East) (tv1000-action_east) 
ТВ-1000. Русское кино (tv1000-rus-kino) 
ТВ-1000. World Kino (tv1000-world-kino) 
ТВ-Центр (tvcentr) 
TVCi (tvci) 
Ю (u) 
UA:Первый (ua-1) 
UA:Крым (ua-krym) 
UA:Культура (ua-kultura) 
Украина 24 (ukraina24) 
УНИАН ТВ (unian) 
Уникум (unikum) 
Усадьба ТВ (usadba) 
Viasat Explorer. (Central & Eastern Europe) (viasat-explorer_cee) 
Viasat Explorer. (North-East) (viasat-explorer_ne) 
Viasat Explorer. (Россия) (viasat-explorer_rus) 
Viasat History. (Central & Eastern Europe) (viasat-history_cee) 
Viasat History. (Россия) (viasat-history_rus) 
Viasat Nature (viasat-nature) 
Viasat Sport (viasat-sport) 
VIP Comedy (vip-komedi) 
VIP Comedy. (Central & Eastern Europe) (vip-komedi_cee) 
Время (vremya) 
Xsport (xsport) 
Здоровое ТВ (zdorovoe) 
Zee TV (zee) 
ЖАРА (zhara) 
ZIK (zik) 
ZOOM (zoom) 
Зоопарк (zoopark) 
Звезда (zvezda) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВ-ПРОГРАММ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ UA 
 

Список ТВ-программ находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список ТВ-программ на украинском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

Первый Автомобильный (1avto_u) 
Первый Деловой (1delovoi_u) 
Первый канал. (Европа) (1kanal-europa_u) 
Канал "1+1" (1p1_u) 
Первый Западный (1zahid_u) 
Канал "2+2" (2p2_u) 

https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
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5 канал (5kanal_u) 
Канал "24" (24kanal_u) 
112 Украина (112-ukraina_u) 
Animal Planet Europe (animal_europe_u) 
Animal Planet (animal_rus_u) 
Беларусь 1. (Беларусь) (belarus1_u) 
Бигуди-ТВ (bigudi_u) 
Болт (bolt_u) 
Cartoon Network (cartoon-network_u) 
ЧП.INFO (chp-info_u) 
Cine+ Mix (cineplus-mix_u) 
Дача (dacha_u) 
Детский мир (detskiy-mir_u) 
Discovery Channel Central & Eastern Europe (discov_cee_u) 
Discovery Channel (discov_rus_u) 
Disney Channel (disney_u) 
Дом Кино (dom-kino_u) 
DTX EMEA (dtx_emea_u) 
Эко-ТВ (eko_u) 
Enter-фильм (enter-film_u) 
Эпоха (epoha_u) 
Эспрессо TV (espreso_u) 
Еврокино (eurokino_u) 
Eurosport 1. (Россия) (eurosport1_rus_u) 
Eurosport 1. (eurosport1_u) 
Eurosport 2. (Россия) (eurosport2_rus_u) 
Extreme Sports (extreme-sports_u) 
Фауна (fauna_u) 
Феникс + Кино (fenix-kino_u) 
Film.Ua Drama (filmua-drama_u) 
FOX (fox_u) 
FoxLife (fox-life_u) 
Футбол 1 (futbol1_u) 
Футбол 2 (futbol2_u) 
Футбол 3 (futbol3_u) 
Галичина (galichina_u) 
National Geographic Channel (geographic_u) 
Hollywood (hollywood_u) 
ICTV (ictv_u) 
Индиго (indigo_u) 
Интер (inter_u) 
Интер+ (inter-plus_u) 
К1 (k1_u) 
К2 (k2_u) 
Канал "Украина" (kanal-ukraina_u) 
Карусель (karusel_u) 
ТК "Киев" (kiev_u) 
Киевская Русь (kiev-rus_u) 
Кинохит (kinohit_u) 
Кинопремьера HD (kinopremera-hd_u) 
Киносерия (kinoseriya_u) 
Киносвидание (kinosvidanie_u) 
Квартал ТВ (kvartal_u) 
Любимое кино (lyubimoe-kino_u) 
М-1 (m-1_u) 
Малятко TV (malyatko_u) 
Мега (mega_u) 
Music Box UA (music-box-ua_u) 
НАШ/Maxxi-TV (nash-maxxi_u) 
Nat Geo Wild (natgeowild_u) 
NewsOne (newsone_u) 
Nickelodeon (nickelodeon_u) 
НЛО-ТВ (nlo_u) 
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Ностальгия (nostalgiya_u) 
Новый канал (novkan_u) 
НТН (ntn_u) 
НТВ-Мир (ntvmir_u) 
Охота и Рыбалка (ohota-i-rybalka_u) 
Ost West (ostwest_u) 
Оце ТВ (otse_u) 
Paramount Comedy. (Украина) (paramount-comedy_ukr_u) 
Пиксель (piksel_u) 
ПлюсПлюс (plus-plus_u) 
Polonia. (Польша) (polonia_u) 
Прямой (pryamyj_u) 
Ретро ТВ (retro_u) 
Родное кино (rodnoe-kino_u) 
РТР-Планета. (Европа) (rtr-planeta-europe_u) 
RTVi (rtvi_u) 
Солнце (sonce_u) 
Sony Sci-Fi (sony-sci-fi_u) 
Sport 1 (sport1_u) 
Sport 2 (sport2_u) 
Star Cinema (star-cinema) 
СТБ (stb_u) 
Терра (terra_u) 
ТЕТ (tet_u) 
ТНТ (tnt_u) 
Travel Channel. (Европа) (travel_europa_u) 
Travel Channel. (Россия) (travel_rus_u) 
Трофей (trofei_u) 
ТВ-5 (tv5_u) 
ТВ-21 (tv21_u) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (tv1000_cee_u) 
ТВ-1000. (East) (tv1000_east_u) 
ТВ-1000. Action. (Central & Eastern Europe) (tv1000-action_cee_u) 
ТВ-1000. Action. (East) (tv1000-action_east_u) 
ТВ-1000. Русское кино (tv1000-rus-kino_u) 
ТВ-1000. World Kino (tv1000-world-kino_u) 
UA:Перший (ua-1_u) 
UA:Крым (ua-krym_u) 
UA:Культура (ua-kultura_u) 
UATV (uatv_u) 
Украина 24 (ukraina24_u) 
УНИАН ТВ (unian_u) 
Усадьба ТВ (usadba_u) 
Viasat Explorer. (Россия) (viasat-explorer_rus_u) 
Viasat History. (Россия) (viasat-history_rus_u) 
Viasat Nature (viasat-nature_u) 
VIP Comedy (vip-komedi_u) 
Время (vremya_u) 
Xsport (xsport_u) 
Здоровое ТВ (zdorovoe_u) 
ZIK (zik_u) 
ZOOM (zoom_u) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АНОНСОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ RU 
 

Список Анонсов находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список Анонсов на русском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

Первый канал (an_1kanal) 
Первый канал. (Европа) (an_1kanal-europa) 
Канал 1+1 (an_1p1) 

https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
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Канал 2+2 (an_2p2) 
Домашний (an_domashniy) 
Дом Кино (an_dom-kino) 
Enter-фильм (an_enter-film) 
ICTV (an_ictv) 
ICTV Ukraine (an_ictv-ukraine) 
Интер (an_inter) 
Интер+ (an_inter-plus) 
К1 (an_k1) 
Канал Украина (an_kanal-ukraina) 
Любимое кино (an_lyubimoe-kino) 
Новый канал (an_novkan) 
НТН (an_ntn) 
НТВ (an_ntv) 
РЕН ТВ (an_rentv) 
РТР-Планета. (Европа) (an_rtr-planeta-europe) 
Русский Иллюзион (an_rus-illuzion) 
Россия 1 (an_russia1) 
Россия К (an_russia-k) 
СТБ (an_stb) 
СТС (an_sts) 
ТЕТ (an_tet) 
ТНТ (an_tnt) 
ТВ3 (an_tv3) 
ТВ-21 (an_tv21) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (an_tv1000_cee) 
ТВ-1000. (East) (an_tv1000_east) 
ТВ-1000. Русское кино (an_tv1000-rus-kino) 
ТВ-Центр (an_tvcentr) 
TVCi (an_tvci) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АНОНСОВ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ UA 
 

Список Анонсов находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список Анонсов на украинском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

Канал 1+1 (an_1p1_u) 
Канал 2+2 (an_2p2_u) 
Enter-фильм (an_enter-film_u) 
ICTV (an_ictv_u) 
Интер (an_inter_u) 
Интер+ (an_inter-plus_u) 
К1 (an_k1_u) 
Канал Украина (an_kanal-ukraina_u) 
Новый канал (an_novkan_u) 
НТН (an_ntn_u) 
СТБ (an_stb_u) 
ТЕТ (an_tet_u) 
ТВ-21 (an_tv21_u) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (an_tv1000_cee_u) 
ТВ-1000. (East) (an_tv1000_east_u) 
ТВ-1000. Русское кино (an_tv1000-rus-kino_u) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕГИДА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ RU 
 

Список Телегида находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список Телегида на русском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
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Первый канал (foto_1kanal) 
Первый канал. (Европа) (foto_1kanal-europa) 
Канал 1+1 (foto_1p1) 
Канал 2+2 (foto_2p2) 
Домашний (foto_domashniy) 
Дом Кино (foto_dom-kino) 
Enter-фильм (foto_enter-film) 
ICTV (foto_ictv) 
ICTV Ukraine (foto_ictv-ukraine) 
Интер (foto_inter) 
Интер+ (foto_inter-plus) 
К1 (foto_k1) 
Канал Украина (foto_kanal-ukraina) 
Любимое кино (foto_lyubimoe-kino) 
Новый канал (foto_novkan) 
НТН (foto_ntn) 
НТВ (foto_ntv) 
РЕН ТВ (foto_rentv) 
РТР-Планета. (Европа) (foto_rtr-planeta-europe) 
Русский Иллюзион (foto_rus-illuzion) 
Россия 1 (foto_russia1) 
Россия К (foto_russia-k) 
СТБ (foto_stb) 
СТС (foto_sts) 
ТЕТ (foto_tet) 
ТНТ (foto_tnt) 
ТВ3 (foto_tv3) 
ТВ-21 (foto_tv21) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (foto_tv1000_cee) 
ТВ-1000. (East) (foto_tv1000_east) 
ТВ-1000. Русское кино (foto_tv1000-rus-kino) 
ТВ-Центр (foto_tvcentr) 
TVCi (foto_tvci) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕГИДА НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ UA 
 

Список Телегида находится в постоянном изменении в зависимости от клиентских заявок 
• Список Телегида на украинском языке pdf(RU-UA) ♦ doc(RU-UA) 
• НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ID) 
 

Канал 1+1 (foto_1p1_u) 
Канал 2+2 (foto_2p2_u) 
Enter-фильм (foto_enter-film_u) 
ICTV (foto_ictv_u) 
Интер (foto_inter_u) 
Интер+ (foto_inter-plus_u) 
К1 (foto_k1_u) 
Канал Украина (foto_kanal-ukraina_u) 
Новый канал (foto_novkan_u) 
НТН (foto_ntn_u) 
СТБ (foto_stb_u) 
ТЕТ (foto_tet_u) 
ТВ-21 (foto_tv21_u) 
ТВ-1000. (Central & Eastern Europe) (foto_tv1000_cee_u) 
ТВ-1000. (East) (foto_tv1000_east_) 
ТВ-1000. Русское кино (foto_tv1000-rus-kino_u) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬТРОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
См. раздел в Клиентской части сайта системы ServiceTV.net™®© 

ФИЛЬТРЫ 
 

https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.pdf
https://a1.servicetv.net/media-info-servicetv.net/service-packages/Service-Package-ServiceTV.net.doc
https://www.servicetv.net/
https://api.servicetv.net/ru/customers/filters
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ФИЛЬТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Файлы с материалами высылаем в любых трех формат-кодировках: DOS (886), Windows (cp1251), 
rtf-формате 
 

2. Время в ТВ-программе, анонсах и телегиде изменяем под заказ в любом направлении (± 24 часа), в 
т.ч. индивидуально по каждому каналу, анонсу или телегиду 

 
3. Добавление "0" во времени 
ДО: 
6.00 Новости. 
7.00,8.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
ПОСЛЕ: 
06.00 Новости. 
07.00,08.00,17.00,19.00 "Вовремя". 

 
4. Добавление ":" во времени 
ДО: 
6.00 Новости. 
7.00,8.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
ПОСЛЕ: 
6:00 Новости. 
7:00,8:00,17:00,19:00 "Вовремя". 
 
5. Добавление "табуляции" после времени 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30  "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00  "Вовремя". 
11.30,1.30  Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00  Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
6. Добавление "табуляции" только после первого времени (с удалением первой запятой) 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30  "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00  14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30  1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00  Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
7. Добавление "табуляции" только после первого времени (без удалением первой запятой) 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30  "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,  14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,  1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00  Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
8. Добавление "двойного пробела" только после первого времени (с удалением первой запятой) 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
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ПОСЛЕ: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00 14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30 1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
9. Добавление "двойного пробела" только после первого времени (без удаления первой запятой) 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00, 14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30, 1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
10. Добавление пробела после запятой во времени 
ДО: 
10.00,16.00,22.00 Новости. 
ПОСЛЕ: 
10.00, 16.00, 22.00 Новости. 
 
11. Удаление точки в конце строки 
ДО: 
7.00 Музыка. 
ПОСЛЕ: 
7.00 Музыка 
 
12. Изменение на большие буквы названий фильмов, сериалов, мультфильмов и т.д. (можно 

заказать то, что надо именно сделать большими буквами) 
ДО: 
Х/ф "Война и мир". 
Т/с "Секретные материалы". 
ПОСЛЕ: 
Х/ф "ВОЙНА И МИР". 
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". 
 
13. Удаление слов «серия (с.)», «эпизод (эп.)», «часть (ч.)», «выпуск (вып.)» во всем тексте после 

цифры 
ДО: 
Т/с "Секретные материалы", 105 с. 
ПОСЛЕ: 
Т/с "Секретные материалы", 105. 
 
14. Удаление номеров и слов сокращений «серия (с.)», «эпизод (эп.)», «часть (ч.)», «выпуск (вып.)» во 

всем тексте 
ДО: 
Т/с "Секретные материалы", 105 с. 
ПОСЛЕ: 
Т/с "Секретные материалы". 
 
15. Удаление номеров и слов сокращений «серия (с.)», «эпизод (эп.)», «часть (ч.)» и т.д. во всем 

тексте вместе с названием серий 
ДО: 
20.00 Т/с "Авантюристка". Фильм 4. "Отпуск на тот свет", ч. 4. 
ПОСЛЕ: 
20.00 Т/с "Авантюристка". 
 
16. Изменение формата анонсов (можно также заказать другой формат изменения анонса) 
ДО: 
Ajara TV. 
7.45 "Близко к сердцу". (США, 1996г.) 
Драма. Сэлли чуть ли не с детства одержимо мечтала стать тележурналисткой. Ей повезло - на канале 

теленовостей в Майями ее заметил Уоррен Джастис, человек, которого можно назвать совестью 
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журналистики. Эта совесть в прошлом обошлась ему дорого. Он был вынужден уйти с самых верхов, так как 
его репортажи не устраивали слишком многих. Заметив талант Сэлли, Редфорд не мог не влюбиться в эту 
красавицу... 

Режиссер: Джон Эвнет. 
В ролях: Роберт Редфорд, Мишель Пфайффер, Стокард Чэннинг, Джо Мантенья, Кэйт Неллигэн, Гленн 

Пламмер. 
ПОСЛЕ: 
Ajara TV, 7.45  
"Близко к сердцу" 
(США, 1996 г.) 
Режиссер: Джон Эвнет. 
В ролях: Роберт Редфорд, Мишель Пфайффер, Стокард Чэннинг, Джо Мантенья, Кэйт Неллигэн, Гленн 

Пламмер. 
Драма. Сэлли чуть ли не с детства одержимо мечтала стать тележурналисткой. Ей повезло - на канале 

теленовостей в Майями ее заметил Уоррен Джастис, человек, которого можно назвать совестью 
журналистики. Эта совесть в прошлом обошлась ему дорого. Он был вынужден уйти с самых верхов, так как 
его репортажи не устраивали слишком многих. Заметив талант Сэлли, Редфорд не мог не влюбиться в эту 
красавицу... 

 
17. Выделение жирным шрифтом названий фильмов, сериалов, мультфильмов и т.д. (можно под 

любой заказ того, что надо сделать жирным шрифтом) 
ДО: 
Х/ф "Война и мир". 
Т/с "Секретные материалы". 
ПОСЛЕ: 
Х/ф "Война и мир". 
Т/с "Секретные материалы". 
 
18. Выделение жирным шрифтом дней недели 
ДО: 
Понедельник, 24 октября 
Вторник, 25 октября 
Среда, 26 октября 
Четверг, 27 октября 
Пятница, 28 октября 
Суббота, 29 октября 
Воскресенье, 30 октября 
ПОСЛЕ: 
Понедельник, 24 октября 
Вторник, 25 октября 
Среда, 26 октября 
Четверг, 27 октября 
Пятница, 28 октября 
Суббота, 29 октября 
Воскресенье, 30 октября 
 
19. Замена короткого тире (-) на длинное тире (─) во всем тексте, а также замена короткого тире (-) на 

другое длинное тире (—) во всем тексте 
 
20. Замена обычного апострофа (`) на другой апостроф (') во всем тексте 
 
21. Выделение жирным шрифтом времени 
ДО: 
10.00,16.00,22.00 Старатели истории: остров Айлей. 
10.55,16.55,22.55 За горизонтом: пирамиды. 
11.50,17.50,23.50 Музейные тайны: Британский музей. 
12.45,18.45,0.45 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
13.40,19.40,1.40 Современная война: боевая машина пехоты. 
14.35,20.35,2.35 Охотники за привидениями: призраки графства Уиклоу. 
15.05,21.05,3.05 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
ПОСЛЕ: 
10.00,16.00,22.00 Старатели истории: остров Айлей. 
10.55,16.55,22.55 За горизонтом: пирамиды. 
11.50,17.50,23.50 Музейные тайны: Британский музей. 
12.45,18.45,0.45 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
13.40,19.40,1.40 Современная война: боевая машина пехоты. 
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14.35,20.35,2.35 Охотники за привидениями: призраки графства Уиклоу. 
15.05,21.05,3.05 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
 
22. Выделение жирным шрифтом времени только первый столбец 
ДО: 
10.00,16.00,22.00 Старатели истории: остров Айлей. 
10.55,16.55,22.55 За горизонтом: пирамиды. 
11.50,17.50,23.50 Музейные тайны: Британский музей. 
12.45,18.45,0.45 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
13.40,19.40,1.40 Современная война: боевая машина пехоты. 
14.35,20.35,2.35 Охотники за привидениями: призраки графства Уиклоу. 
15.05,21.05,3.05 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
ПОСЛЕ: 
10.00,16.00,22.00 Старатели истории: остров Айлей. 
10.55,16.55,22.55 За горизонтом: пирамиды. 
11.50,17.50,23.50 Музейные тайны: Британский музей. 
12.45,18.45,0.45 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
13.40,19.40,1.40 Современная война: боевая машина пехоты. 
14.35,20.35,2.35 Охотники за привидениями: призраки графства Уиклоу. 
15.05,21.05,3.05 В осаде: Ленинград, 1941 год - 900 дней блокады. 
 
23. Повторяющиеся программы комплектуем в одну строку 
ДО: 
7.00 Музыка. 
7.30 Информационный дайджест. 
8.00 Т/с "Три сестры". 
9.00 "Проект будущего". 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30 Информационная программа. 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.00 Музыка. 
16.30 Информационная программа. 
16.50 М/ф. 
17.30 "Новости". 
17.55 Музыка. 
18.30 Т/с "Три сестры". 
19.30 Информационная программа. 
20.05 Х/ф "Факультет". 
22.00 Д/ф. 
23.00 Информационный дайджест. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
ПОСЛЕ: 
7.00,16.00,17.55 Музыка. 
7.30,23.00 Информационный дайджест. 
8.00,18.30 Т/с "Три сестры". 
9.00 "Проект будущего". 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30,16.30,19.30 Информационная программа. 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.50 М/ф. 
17.30 "Новости". 
20.05 Х/ф "Факультет". 
22.00 Д/ф. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
 
24. Удаление в конце строки страны 
ДО: 
5.30 Музыкальный канал. 
6.00 М/с "Рыцари-забияки". (США). 
6.25 М/с "Икс-мэны". (США). 
6.50 М/с "Уолтер Мелон". (США). 
ПОСЛЕ: 
5.30 Музыкальный канал. 
6.00 М/с "Рыцари-забияки". 
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6.25 М/с "Икс-мэны". 
6.50 М/с "Уолтер Мелон". 
 
25. Сокращение жанра 
ДО: 
19.00 Ужасы "Местные". (США). 
19.00 Комедия "Умереть во имя..." (США). 
ПОСЛЕ: 
19.00 Х/ф "Местные". (США). 
19.00 Х/ф "Умереть во имя..." (США). 
 
26. Добавление строчки после даты (названия дня недели) 
ДО: 
Понедельник, 4 февраля 
5.00 Д/с "Моя страна". 
5.15 "100 мест, которые надо увидеть за свою жизнь". 
5.30 М/ф. 
6.00 "Звезда онлайн". 
ПОСЛЕ: 
Понедельник, 4 февраля 
 
5.00 Д/с "Моя страна". 
5.15 "100 мест, которые надо увидеть за свою жизнь". 
5.30 М/ф. 
6.00 "Звезда онлайн". 
 
27. Удаление в анонсе режиссера, актеров, страны и год выпуска 
ДО: 
22.30 "Выкуп". (США, 1997г.) 
Боевик. Финансовый магнат и его жена переживают самый страшный кошмар своей жизни: похитители 

выкрали их единственного сына и требуют многомиллионный выкуп. После несостоявшегося обмена у отца 
остается только один шанс - через центральное телевидение обратиться к бандитам. Если они не вернут 
ребенка, он заплатит... за их смерть. 

Режиссер: Рон Ховард. 
В ролях: Мэл Гибсон, Рене Руссо, Гари Синайз, Делрой Линдо, Лили Тейлор. 
ПОСЛЕ: 
22.30 "Выкуп". 
Боевик. Финансовый магнат и его жена переживают самый страшный кошмар своей жизни: похитители 

выкрали их единственного сына и требуют многомиллионный выкуп. После несостоявшегося обмена у отца 
остается только один шанс - через центральное телевидение обратиться к бандитам. Если они не вернут 
ребенка, он заплатит... за их смерть. 

 
28. Вместо запятой во времени ставится пробел 
ДО: 
13.30,15.00,20.00,21.00 Т/с "Бункер, или Ученые под землей". 
ПОСЛЕ: 
13.30 15.00 20.00 21.00 Т/с "Бункер, или Ученые под землей". 
 
29. Сокращать по времени передачи в любом направлении (например утром до 7.00 и вечером после 

23.00) 
ДО: 
Вторник, 6 июня 
5.00 М/ф "Самый младший дождик". 
5.10 Т/с "Девственница". 
6.05 "Глобальные новости". 
6.10 М/с "Ох уж эти детки". 
6.35 М/с "Как говорит Джинджер". 
7.00 М/с "Дикая семейка Торнберри". 
7.25 Русская усадьба: полезные советы. 
7.40 Наши песни. 
8.00 Комедия "Агент Джонни Инглиш". (Великобритания). 
10.15 Док. триллер "Запредельные истории". 
11.15 М/с "Котопес". 
11.40 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения". 
12.05 М/с "Эй, Арнольд". 
12.30 Такси. 
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13.00 "Деньги на проводе". 
13.30 Лучшие анекдоты из России. 
14.00 Шоу (офис). 
15.00 Шоу "Дом 2. Новая любовь!" 
16.00 Школа ремонта. 
17.00 "Необъяснимо, но факт". 
18.30 Москва: инструкция по применению. 
19.00 Ток-шоу "Запретная зона". 
21.00 Комедия "Мистер несчастный случай". (США - Австралия). 
23.05 Шоу "Дом 2. После заката". 
1.20 Комедия "Ищите женщину", 1 с. 
ПОСЛЕ: 
Вторник, 6 июня 
7.00 М/с "Дикая семейка Торнберри". 
7.25 Русская усадьба: полезные советы. 
7.40 Наши песни. 
8.00 Комедия "Агент Джонни Инглиш". (Великобритания). 
10.15 Док. триллер "Запредельные истории". 
11.15 М/с "Котопес". 
11.40 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения". 
12.05 М/с "Эй, Арнольд". 
12.30 Такси. 
13.00 "Деньги на проводе". 
13.30 Лучшие анекдоты из России. 
14.00 Шоу (офис). 
15.00 Шоу "Дом 2. Новая любовь!" 
16.00 Школа ремонта. 
17.00 "Необъяснимо, но факт". 
18.30 Москва: инструкция по применению. 
19.00 Ток-шоу "Запретная зона". 
21.00 Комедия "Мистер несчастный случай". (США - Австралия). 
 
30. Название каналов жирным шрифтом 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 
Аnimаl Рlаnеt. 
 
31. Название каналов большим шрифтом 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 
АNIMАL РLАNЕT. 
 
32. Удаление точки в конце названий каналов 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 
Аnimаl Рlаnеt 
 
33. Название каналов поставить по центру 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 

Аnimаl Рlаnеt. 
 
34. Название каналов взять в кавычки 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 
"Аnimаl Рlаnеt". 
 
35. Добавление в ТВ-программе и анонсах между днями недели "двойного двоеточия" 
ДО: 
Канал "1+1". 
Понедельник, 19 июня 
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22.30 "Прекрасные создания". (Великобритания, 2000г.) 
Когда Петула и Дороти встретились, их тошнило от своих парней. И это не было похоже на большое и 

светлое чувство. 
Режиссер: Билл Иглз. 
В ролях: Рейчел Вайц, Сьюзен Линч, Алекс Нортон, Йейн Глен. 
 
Вторник, 20 июня 
22.30 "Мы умрем вместе". (Россия, 2005г.) 
Мелодрама. О первой любви: трогательной и жестокой, взаимной и неразделенной, разрушительной и 

всепрощающей... 
Режиссер: В. Потапов. 
В ролях: А. Казючиц, Е. Полякова, Г. Польских. 
ПОСЛЕ: 
Канал "1+1". 
Понедельник, 19 июня 
22.30 "Прекрасные создания". (Великобритания, 2000г.) 
Когда Петула и Дороти встретились, их тошнило от своих парней. И это не было похоже на большое и 

светлое чувство. 
Режиссер: Билл Иглз. 
В ролях: Рейчел Вайц, Сьюзен Линч, Алекс Нортон, Йейн Глен. 
:: 
Вторник, 20 июня 
22.30 "Мы умрем вместе". (Россия, 2005г.) 
Мелодрама. О первой любви: трогательной и жестокой, взаимной и неразделенной, разрушительной и 

всепрощающей... 
Режиссер: В. Потапов. 
В ролях: А. Казючиц, Е. Полякова, Г. Польских. 
 
36. Заказ любого шрифта, размера и т.д. 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
37. Перед названием канала добавляется "+++" 
ДО: 
Аnimаl Рlаnеt. 
ПОСЛЕ: 
+++Аnimаl Рlаnеt. 
 
38. Перед названием даты добавляется "---" 
ДО: 
Понедельник, 7 августа 
ПОСЛЕ: 
---Понедельник, 7 августа 
 
39. Все передачи за один день в одной строке. (Для программ) 
ДО: 
Детский мир. 
 
Понедельник, 14 августа 
7.00,11.00 М/ф: "Старый кувшин", Слоненок и письмо". 
7.25,11.25 Х/ф "Зловредное воскресенье". 
8.40,12.40 М/с "Чебурашка идет в школу". Фильм 4. 
8.50,12.50 М/ф "Илья Муромец". 
9.00,13.00 Сказка "Аленький цветочек". 
10.05,14.05 М/ф "Валидуб". 
10.25,14.25 М/ф: "Небесная история", "Самый главный", "Птичка Тари". 
15.00 М/ф: "Мячик и мальчик", "Мышонок и Красное солнышко", "Тайна игрушек". 
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15.30 М/с "Муми-Тролль и другие". Фильм 1. 
15.50 М/ф "Гунан - Батор". 
16.10 М/ф: "Сказка про чужие краски", "Поморская быль", "Два билета в Индию", "Последняя охота". 
17.00 Киноповесть "Братья Комаровы". 
17.55 М/ф "Ночь перед Рождеством". 
18.40 М/ф "Соломенный бычок". 
ПОСЛЕ: 
Детский мир. 
 
Понедельник, 14 августа 
7.00,11.00 М/ф: "Старый кувшин", Слоненок и письмо". 7.25,11.25 Х/ф "Зловредное воскресенье". 8.40,12.40 

М/с "Чебурашка идет в школу". Фильм 4. 8.50,12.50 М/ф "Илья Муромец". 9.00,13.00 Сказка "Аленький 
цветочек". 10.05,14.05 М/ф "Валидуб". 10.25,14.25 М/ф: "Небесная история", "Самый главный", "Птичка Тари". 
15.00 М/ф: "Мячик и мальчик", "Мышонок и Красное солнышко", "Тайна игрушек". 15.30 М/с "Муми-Тролль и 
другие". Фильм 1. 15.50 М/ф "Гунан - Батор". 16.10 М/ф: "Сказка про чужие краски", "Поморская быль", "Два 
билета в Индию", "Последняя охота". 17.00 Киноповесть "Братья Комаровы". 17.55 М/ф "Ночь перед 
Рождеством". 18.40 М/ф "Соломенный бычок". 

 
40. Название канала в скобках. (Для анонсов) 
ДО: 
22.05 "Много денег не бывает". (США, 2002г.) 
Криминальная комедия. Молодой черный парень вместе со своим братом зарабатывают на жизнь мелким 

мошенничеством...  
ПОСЛЕ: 
22.05 "Много денег не бывает". (Канал "1+1", США, 2002г.) 
Криминальная комедия. Молодой черный парень вместе со своим братом зарабатывают на жизнь мелким 

мошенничеством...  
 
41. Замена обыкновенных кавычек ("") на типографские (“”) во всем тексте 
 
42. В ТВ-программе удаляется весь текст кроме Т/с (но можно заказать, чтобы оставалось еще что-

то, например: М/с, Х/ф, М/ф) 
ДО: 
5.30 М/ф. 
7.00 Самое смешное видео. 
7.25 Д/с "Как уходили кумиры. Э. Климов". 
7.55 Неслучайная музыка. 
8.00 Телемагазин. 
8.25 Авто-новости "Карданный вал +". 
8.50 Х/ф "Интуиция". 
11.00 Т/с "Рыцарь дорог". 
12.00 Т/с "Крутой Уокер". 
13.00 "Каламбур". 
13.30 М/ф. 
13.45 М/ф. 
14.00 М/ф. 
14.30 Д/с "Как уходили кумиры. Э. Климов". 
15.00 Х/ф "Контрольная по специальности". 
16.50 Неслучайная музыка. 
17.00 Фабрика смеха. 
18.00 Т/с "Рыцарь дорог". 
18.55 Самое смешное видео. 
19.25 "Каламбур". 
19.55 "Каламбур". 
20.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!" 
21.00 Т/с "С.S.I Место преступления. Лас-Вегас". 
22.00 Т/с "Лас-Вегас". 
23.00 Авто-новости "Карданный вал +". 
23.25 Каприз. 
23.55 Каприз. 
0.15 В засаде. 
0.35 Музыка на ДТВ. 
ПОСЛЕ: 
11.00 Т/с "Рыцарь дорог". 
12.00 Т/с "Крутой Уокер". 
18.00 Т/с "Рыцарь дорог". 
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21.00 Т/с "С.S.I Место преступления. Лас-Вегас". 
22.00 Т/с "Лас-Вегас". 
 
43. Расгруппировка повторяющихся программ по времени 
ДО: 
7.00,16.00,17.55 Музыка. 
7.30,23.00 Информационный дайджест. 
8.00,18.30 Т/с "Три сестры". 
9.00 "Проект будущего". 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30,16.30,19.30 Информационная программа. 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.50 М/ф. 
17.30 "Новости". 
20.05 Х/ф "Факультет". 
22.00 Д/ф. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
ПОСЛЕ: 
7.00 Музыка. 
7.30 Информационный дайджест. 
8.00 Т/с "Три сестры". 
9.00 "Проект будущего". 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30 Информационная программа. 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.00 Музыка. 
16.30 Информационная программа. 
16.50 М/ф. 
17.30 "Новости". 
17.55 Музыка. 
18.30 Т/с "Три сестры". 
19.30 Информационная программа. 
20.05 Х/ф "Факультет". 
22.00 Д/ф. 
23.00 Информационный дайджест. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
 
44. Удаление кавычек в передачах ("") во всем тексте 
ДО: 
7.00,16.00,17.55 "Музыка". 
7.30,23.00 "Информационный дайджест". 
8.00,18.30 Т/с "Три сестры". 
9.00 "Проект будущего". 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30,16.30,19.30 "Информационная программа". 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.50 М/ф. 
17.30 "Новости". 
20.05 Х/ф "Факультет". 
22.00 Д/ф. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
ПОСЛЕ: 
7.00,16.00,17.55 Музыка. 
7.30,23.00 Информационный дайджест. 
8.00,18.30 Т/с "Три сестры". 
9.00 Проект будущего. 
9.35 Комедия "Обыкновенное чудо". 
12.00 Х/ф "Охотник за пришельцами". 
13.30,16.30,19.30 Информационная программа. 
13.50 Х/ф "Взвод". 
16.50 М/ф. 
17.30 Новости. 
20.05 Х/ф "Факультет". 
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22.00 Д/ф. 
23.25 Х/ф "Все или ничего". 
 
45. Изменение внешнего вида анонса под заказ 
22.30 "Выкуп". (США, 1997г.) 
Боевик. Финансовый магнат и его жена переживают самый страшный кошмар своей жизни: похитители 

выкрали их единственного сына и требуют многомиллионный выкуп. После несостоявшегося обмена у отца 
остается только один шанс - через центральное телевидение обратиться к бандитам. Если они не вернут 
ребенка, он заплатит... за их смерть. 

Режиссер: Рон Ховард. 
В ролях: Мэл Гибсон, Рене Руссо, Гари Синайз, Делрой Линдо, Лили Тейлор. 
 
46. Изменение даты 
ДО: 
Понедельник, 5 февраля 
ПОСЛЕ: 
05-02-2007 
или: 
2007.02.05 
или: 
под любой заказ 
 
47. Добавление "двойного пробела" в конце времени 
ДО: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
ПОСЛЕ: 
10.30 "Особистий погляд". В. Гришко. 
11.00,14.00,17.00,19.00 "Вовремя". 
11.30,1.30 Т/с "Рожденный без греха", 37 с. 
13.00 Д/с "Независимый туристический гид", 27 с. 
 
48. Выделение жирным шрифтом названий фильмов, сериалов, мультфильмов и т.д. (можно под 

любой заказ того, что надо сделать жирным шрифтом) без выделения жирным жанра 
ДО: 
Х/ф "Война и мир". 
Т/с "Секретные материалы". 
ПОСЛЕ: 
Х/ф "Война и мир". 
Т/с "Секретные материалы". 
 
49. Разбиение файла одной ТВ-программы и анонса на семь файлов (1.txt, 2.txt .. 7.txt) 

соответствующих семи дней в одной неделе по каждому каналу и анонсу. Раздел а Каталоге системы 
«ТВ-программа и анонсы по дням недели» 

 
50. Комплектовка в один файл по блоку «ТВ-программа и Анонсы» по дням недели с понедельника 

по воскресенье с выбираемой очередностью (последовательностью) указанного списка 
(наименований) ТВ-программ (анонсов) 

 
51. Комплектовка в семь файлов, соответствующих семи дням недели, по блоку «ТВ-программа» и 

блоку «Анонсы» с выбираемой одинаковой очередностью (последовательностью) указанного списка 
(наименований) ТВ-программ (анонсов) 

 
52. Вставка анонсов непосредственно в тело ТВ-программы с возможными вариациями вставки 

анонсов под заказ 
ДО: 
8.15 Д/ф "Есть только МиГ..." 
8.50 Д/с "Кумиры о кумирах" 
9.35 Х/ф "Десять негритят". (СССР) 
12.15 "Ветер Победы" 
ПОСЛЕ: 
8.15 Д/ф "Есть только МиГ..." 
8.50 Д/с "Кумиры о кумирах" 
9.35 Х/ф "Десять негритят" 
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Произв.: Одесская к/ст, 1987г. 
Детектив. На остров по приглашению таинственного хозяина приезжают десять человек, не знакомых 

прежде друг с другом. У каждого в комнате висит считалочка про "десять негритят, решивших пообедать". 
Приглашенные садятся за обед - и один из гостей сразу становится первой жертвой... 

Режиссер: С. Говорухин. 
В ролях: В. Зельдин, А. Абдулов, Т. Друбич, А. Кайдановский. 
12.15 "Ветер Победы" 
 
56. Вставка любых тегов по всему тексту блока «ТВ-программа и Анонсы» 
 
53. Добавление одной строки по всему тексту блока «ТВ-программа и анонсы» 
ДО: 
Вторник, 6 июня 
5.00 М/ф "Самый младший дождик". 
5.10 Т/с "Девственница". 
6.05 "Глобальные новости". 
6.10 М/с "Ох уж эти детки". 
6.35 М/с "Как говорит Джинджер". 
7.00 М/с "Дикая семейка Торнберри". 
ПОСЛЕ: 
Вторник, 6 июня 
 
5.00 М/ф "Самый младший дождик". 
 
5.10 Т/с "Девственница". 
 
6.05 "Глобальные новости". 
 
6.10 М/с "Ох уж эти детки". 
 
6.35 М/с "Как говорит Джинджер". 
 
7.00 М/с "Дикая семейка Торнберри". 
 
54. Приведение строки с художественным фильмом или жанром к следующему стандарту 
ДО: 
15.00 Х/ф "название фильма". 
или 
15.00 Х/ф "название фильма". (США) 
или 
15.00 Жанр "название фильма". 
или 
15.00 Жанр "название фильма". (США). 
ПОСЛЕ: 
15.00 Х/ф "название фильма". США, 2003. Жанр 
или 
15.00 Жанр "название фильма". США, 2003. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬТР-МАКРОСОВ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
См. раздел в Клиентской части сайта системы ServiceTV.net™®© 

ПОМОЩЬ ---> ФИЛЬТРЫ (МАКРОСЫ) 
 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ФИЛЬТРА-МАКРОСА 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ: Данные фильтр-макросы являются упрощённой схемой работы с регулярными 
выражениями. Ни в коем случае не думайте что это сложный фильтр, на самом деле всё просто и логично, мы 
постарались скрыть всю внутреннюю "кухню" регулярных выражений, и сделать блоки строки поисками более 
наглядными 
ВНИМАНИЕ: Если кто-то знаком с работой исходных регулярных выражений - можете смело их использовать 
в строке поиска. Регулярное выражение имеет модификатор /m, т.е. выражение применяется для каждой 
строки текста в отдельности 
 
ЗАДАЧА: Вставить тег перед фильмами, мультфильмами и т.п. 

https://www.servicetv.net/
https://api.servicetv.net/ru/customers/help
https://api.servicetv.net/ru/customers/help/fltrs
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Строка для поиска: ^([timeblock][space][name][space][fqname]) 
Строка для замены: (tag1)\1 
Общий смысл: те структуры, которые надо сохранять, необходимо брать в круглые скобоки, а в строке замены, 
указывать их как \1 \2 ... где число - порядковый номер этой структуры 
Идентификаторы указываются в квадратных скобках 
Обозначение начала строки: ^ 
Конец строки: $ 
Если необходимо в круглых скобоках задать инструкцию "или" - варианты отделяются через вертикальную 
черту: |, например: ([tp_hf]|[tp_mult]|[tp_mults]) - будет соответствовать названию программы Худ. фильм, 
Мультфильм или Мультсериал 
Чтобы указать очерёдность использования фильтров - используйте число порядок сортировки, например 
чтобы выделить все строки где находятся фильмы, мультфильмы и мультсериалы тегом (tag-HF), а все 
остальные программы (tag-TV), воспользуемся следующими фильтрами: 
#1 Сначала ставим тег фильмов: что ищем: ^([timeblock][space])[tp_hf]|[tp_mult]|[tp_mults])([space][fqname]) на 
что меняем: (tag-HF)\1\2\3 
#2 Ставим теги для всех остальных передач, теги фильмов уже установлены, поэтому вначале строки время 
стоит только в тех строчках, где надо поставить (tag-TV) что ищем: ^([timeblock]) на что меняем: (tag-TV)\1  
 

ВОЗМОЖНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ В ФИЛЬТР-МАКРОСАХ 
 

ID   ОПИСАНИЕ 
-   Дефис/минус 
adds  Доп. информация в круглых скобках 
any  Любой символ 
coma  Запятая 
dblquote  Двойные кавычки 
ddot  Двоеточие 
dig  Цифра 
dot  Точка 
dotcoma  Точка с запятой 
fqname  Название с кавычками 
ftime  Первое время 
name  Название передачи 
nl   Новая строка 
part  Серия, эпизод, часть 
qname  Название в кавычках 
quote  Одинарные кавычки 
seq  Последовательность любых символов 
space  Пробел 
stime  Время 
timeblock  Блок времени вначале строки 
tp_action  Боевик 
tp_anim  Анимация 
tp_animf  Анимационный фильм 
tp_anthology Альманах 
tp_bbaster  Блокбастер 
tp_cfantasy Кинофантазия 
tp_comedy Комедия 
tp_cvaudeville Комедия-водевиль 
tp_detective Детектив 
tp_docdetective Док. детектив 
tp_docs  Док. сериал 
tp_drama  Драма 
tp_erotic  Эротика 
tp_fantasiya Фантазия 
tp_fantasy  Фэнтези 
tp_fconcert Фильм-концерт 
tp_fd  Фильм-детям 
tp_fdoc  Док. фильм 
tp_fdrama  Кинодрама 
tp_fiction  Фантастика 
tp_fopera  Фильм-опера 
tp_fparable Кинопритча 
tp_fshort  Киноновелла 
tp_fstory  Киноповесть 
tp_ftale  Фильм-сказка 
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tp_hf  Худ. фильм 
tp_horrors  Ужасы 
tp_kanthology Киноальманах 
tp_kfarce  Кинофарс 
tp_kromance Кинороман 
tp_mdrama Мелодрама 
tp_mf  Муз. фильм 
tp_mult  Мультфильм 
tp_mults  Мультсериал 
tp_musical  Мюзикл 
tp_novella  Новелла 
tp_opera  Опера 
tp_operetta Оперетта 
tp_parable  Притча 
tp_play  Спектакль 
tp_tale  Сказка 
tp_tcomedy Трагикомедия 
tp_tf  Телефильм 
tp_tfarce  Трагифарс 
tp_tfilm  Телефильм 
tp_thriller  Триллер 
tp_ts  Телесериал 
tp_tvplay  Телеспектакль 
tp_vaudeville Водевиль 
tp_vf  Видеофильм 
tp_western Вестерн 

 


