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Технические характеристики и параметры,  документы

Российский  телевизионный канал “Amazing Life” (Удивительная Жизнь) –
Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации  серия Эл № ФС77-24473 от 31.05.2006 г.
В связи с изменением порядка регистрации электронных  средств массовой информации  получено  Свидетельство о 
регистрации электронного средства массовой информации  серия Эл № ФС77-48624 от 16.02.2012 г.

Лицензия  на право осуществления телевизионного вещания серия ТВ № 12882 от 25.12.2007 года
В связи с изменением порядка регистрации электронных  средств массовой информации  получена Лицензия на право 
осуществления телевизионного вещания серия ТВ № 20811 от 14.05.2012 года

Дата начала вещания:  техническое вещание начато 06 декабря 2006 года, а с 15 января 2007 года начато вещание в 
регулярном режиме.(ежедневно, круглосуточно).

Территория вещания: Россия, страны СНГ и страны Балтии.

Способ распространения: искусственные спутники Земли и наземные кабельные сети.
- Спутники распространения:  Ямал -201 (90 град.в.д.); Eutelsat W4 ( 36 град.в.д.)
- Наземные кабельные сети:  650 (Шестьсот пятьдесят)компаний-партнеров владеющих собственными  сетями кабельного 
телевидения на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и стран Балтии.
Системы индивидуального спутникового платного распространения(DTH – Direct To Home): НТВ Плюс – пакет «Базовый» и 
«ТРИКОЛОР ТВ»  - пакет «Оптимум».

Время вещания:  ежедневно круглосуточно.



В настоящий момент потенциальная аудитория телеканала составляет
70 000 000 телезрителей , имеющих техническую
возможность принимать наш телеканал у себя дома
в независимости от способа его доставки до данного телезрителя.

Целевая аудитория Amazing Life - это социально активные, образованные слои населения, с
высокой покупательной способностью в возрасте от 20 до 54 лет: специалисты,
руководители и предприниматели, а так же школьники и студенты. Это самая активная
часть населения, люди, живущие в эпоху Интернета и привыкшие получать информацию



Конкурентов , среди спутниковых телевизионных каналов, т.н. «эфирных»,
у телеканала «Amazing Life» нет, так как все телеканалы, измеряющиеся в панели TV INDEX PLUS
компании TNS MEDIA RESEARCH, являются узконаправленными и не обладают
большой палитрой телевизионных программ по различным тематикам.

Amazing Life построен по принципу «эфирных» телеканалов и содержит в себе 
программы всех направлений:
-путешествия;
-историю;
-искусство;
-кулинарию;
-флору и фауну;
-кинофильмы и мультфильмы;
-телесериалы;
-музыкальные программы.



Согласно данным TNS Media Research на 30.09.2012 года
накопленный охват аудитории  (смотрящей телеканал) телеканала
за период с 01.07.2012 г. по 30.05.2013 г. составляет: 11 280 000 абонентов.

Среднемесячная аудитория на 30.05.2013 г.  составляет 5 654 000 абонентов. 

При этом в этих цифрах не учтены абоненты «ТРИКОЛОР ТВ» и «НТВ Плюс»

*- 1 абонент равен 3 членам среднестатистической российской семьи, т.е. телезрителям.



Согласно данным TNS Media Research на 30.05.2013 года  накопленный охват аудитории телеканала 
за последний отчётный  период в возрастной категории 4+ в сравнении с несколькими другими телеканалами 
выглядит следующим образом:

.

Amazing Life 11 280 000 абонентов*  
НОСТАЛЬГИЯ              8 902 000 абонентов
FASHION TV 8 251 000 абонентов3
365 ДНЕЙ ТВ               7 877 000 абонентов
FOX  LIFE 7 668 000 абонентов
МУЛЬТИМАНИЯ         7  550 000 абонентов
24 ДОК                          7 437 000 абонентов
NAT GEO WILD 7 313 000 абонентов
Страна                           7 248 000 абонентов
ИЛЛЮЗИОН +              7 017 000 абонентов
8 канал                          7 003 000 абонентов
САРАФАН                      6 865 000 абонентов
STYLE TV 6 714 000 абонентов
Russian Travel Guide   6 309 000 абонентов
НАУКА 2.0                     6 123 000 абонентов
TRAVEL CHANNEL 6 059 000 абонентов
24 ТЕХНО                       5 985 000 абонентов
DISCOVERY SCIENCE 5 876 000 абонентов
DISCOVERY WORLD 5 570 000 абонентов

Эти цифры не включают в себя абонентов
ТРИКОЛОР ТВ И НТВ ПЛЮС!



.

01.04.2011 - 31.06.2011             2 925 000 абонентов
01.07.2011 - 31.09.2011             3 285 000 абонентов
01.08.2011 - 31.10.2011             2 793 000 абонентов
01.10.2011 - 31.12.2011             2 159 000 абонентов
01.11.2011 - 31.01.2012             3 063 000 абонентов
01.12.2011 - 29.02.2012             7 264 000 абонентов
01.01.2012 - 31.03.2012             7 928 000 абонентов
01.02.2012 - 30.04.2012             7 968 000 абонентов
01.03.2012 - 31.05.2012             7 654 000 абонентов
01.04.2012 - 30.06.2012             7 189 000 абонентов
01.05.2012 - 31.07.2012             7 544 000 абонентов
01.06.2012 - 31.08.2012             7 929 000 абонентов
01.07.2012 - 30.09.2012             9 280 000 абонентов
01.08.2012 - 31.10.2012             9 340 000 абонентов

Рост накопленной аудитории телеканала  по данным TNS



Спутник Ямал 201 
Карта покрытия и технические параметры

Сигнал распространяется со спутника Сигнал распространяется со спутника 
ОАО «ГАЗПРОМОАО «ГАЗПРОМ--Космические системы» Космические системы» 

«ЯМАЛ«ЯМАЛ--201» 90 Е201» 90 Е
СС--диапазондиапазон Частота/ствол 3944,5Частота/ствол 3944,5

RRсимв+=15,55 Мсимв/ссимв+=15,55 Мсимв/с
QPSRK  ¾ RSQPSRK  ¾ RS

Поляризация Поляризация –– круговая леваякруговая левая

С этого спутника телеканал
доставляется  до 

10 500 000 абонентов 
с помощью  почти 700 сетей 

кабельного ТВ, 
сотрудничающих с телеканалом.



Спутники  Eutelsat W4
Карта покрытия и технические параметры

НазначениеНазначение
вещание, телекоммуникациивещание, телекоммуникации

Тип орбитыТип орбиты
ГеостационарнаяГеостационарная

Точка Точка стояниястояния
36 36 °° в.д.в.д.

Зоны Зоны покрытияпокрытия
Европа, Россия, Северная Африка, Европа, Россия, Северная Африка, 

Ближний Восток, Центральная АзияБлижний Восток, Центральная Азия

Расчетный Расчетный срок службы, летсрок службы, лет
1515

ДиапазонДиапазон
KuKu

Количество Количество транспондеровтранспондеров
7070

С этого спутника телеканал
доставляется  до 

10 000 000 абонентов ТРИКОЛОР ТВ
и 600 000 абонентов НТВ ПЛЮС.



В настоящий момент достигнута договоренность
о включении телеканала с 01.10.2013 г. в сети ОАО
«Национальные  кабельные сети», владеющей 
всеми сетями кабельного телевидения в Москве, а 
это 3 500 000 абонентов.



Между ООО "ТВ+" и  ОАО "Ростелеком" заключен договор на право 
трансляции телеканала  Amazing Life /Удивительная Жизнь   №ДС-652/11 
от 29.04.2011 г.  в IP -сетях по всем округам РФ. 

C 01.05.2011г. по 30.05.2013г. общее количество потенциальных 
абонентов на конец каждого отчетного периода увеличилось с 291 196 (на 
31.05.2011)  до 2 599 621 (на 30.05.2011).



до рішення Національної ради 
03.10.2012 № 1696
Перелік іноземних програм,
Начальник контрольно-
аналітичного управління 

Перечень разрешенных для ретрансляции иностранных программ 
дополнен «Amazing Life»

Национальный совет на заседании 3 октября 2012 рассмотрел 
обращение дистрибьюторов и принял решение о дополнении Перечня 
иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям 
Европейской конвенции о трансграничном телевидении и 
ретрансляции которых на территории Украины не ограничивается 
согласно ч. 1 ст. 42 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", 
развлекательным российским телеканалом « Amazing Life ».

Объем вещания канала составляет 24 часа в сутки, язык - русский, 
передачи эротического и сексуального содержания, со сценами 
чрезмерного насилия или ужасов и реклама отсутствуют.Транслируется
канал двумя спутниками: Eutelsat 36 гр. (Франция), частота 11785, 
поляризация - R, скорость потока 27500, способ распространения 
сигнала - кодированный; спутник Ямал 201, частота 3954, поляризация 
- L, скорость потока 29 500.

ИСТОЧНИК:

http://www.nrada.gov.
ua/ua/news/radanew
s/16652.html



до рішення Національної ради 
03.10.2012 № 1696
Перелік іноземних програм,
Начальник контрольно-
аналітичного управління 

Вещание телеканала так же  осуществляется  в 
Белоруссии,странах Балтии, Узбекистане и в 
Казахстане



Пиплметровые измерения



Описание программ собственного производства

«ДЕСЯТЫЙ ВАЛ»

Программа –диалог о насущных и животрепещущих проблемах российского и мирового сообщества
с известными историками,  политиками, культурологами, общественными деятелями, экономистами и  иными деятелями, 
имеющими свою точку зрения на мир.

Хронометраж – 26 минут.

Выход в эфир – 1  оригинальный  + 4 повтора в различное время для учета специфики регионального вещания.

Все что может быть интересно думающим людям, желающим знать правду о своей стране и мире в котором они живут.

Съемки программы продолжаются.

ЦА 25+



Описание программ собственного производства

«Бизнес По Существу»

Единственный тележурнал о бизнес в России: 
личные мнения руководителей и владельцев компаний России: опыт, технологии, тренды.

Видео-Портал: www.posushestvu.ru

Хронометраж – 26 минут.

Выход в эфир – 1  оригинальный  + 7 повторов в различное время для учета специфики регионального вещания.

ЦА 25+



Описание программ собственного производства

«ПЕРСОНА с Викторией Десятниковой»

Программа о звездах шоу-бизнеса, 
модельерах, художниках , музыкантах, 
фотографах и других  ПЕРСОНАХ, 
известных как в России , так и за ее 
пределами.

Один день с узнаваемыми людьми 
проводит наша ведущая – Виктория 
Десятникова.

Посещает все мероприятия героев, 
запланированные ими на день и дарит им 
сюрприз – катание на лошадях, на 
картинге, лазание по скалодрому и прочее.

Среди героев передачи уже были: Павел 
Кашин, Даниил Федоров, Родион 
Газманов, T-Killah, Татьяна Котова, Игорь 
Гуляев, Даниил Федоров и многие другие.
Съемки программы продолжаются.



Описание эксклюзивных программ 

«Mobil 1 GREED»

Программа о моторах, гонках, календарь всех 
соревнований 2012 года, интервью с пилотами, 
инженерами, конструкторами всех самых известных 
команд. История создания болидов, их испытания. 
Радость и разочарования. Вкус победы.
Самые свежие новости из мира авто и мотоспорта!
Это премьера. Сезон 2013 года.

Адаптация для российского рынка и вещания – телеканал 
«Amazing Life»



Не на словах, а на деле пропагандируем активный образ жизни

Ежегодная парусная регата телеканала «SEAPARTY!»

Ежегодный выезд на парусную регату любителей 
активного образа жизни. Ветер, море, солнце!!!! 
Общение, дружба, любовь!!!!

Не проспи свою жизнь перед телевизором ! – лозунг 
первой парусной регаты! Stop dreaming, start sailing! –
лозунг второй парусной регаты.

Оба лозунга подчеркивают концепцию нашего 
телеканала.

В 2013 году пройдет следующая регата! Присоединяйтесь. 



Телеканал «Amazing life» предлагает полный комплекс рекламных 
возможностей:
-размещение прямой рекламы без ограничения по хронометражу 
роликов. ( Московские и Региональные блоки)
-спонсорские проекты
-закупка контента под «клиента»
-создание собственных программ
-участие в совместных акциях клиентов в качестве партнера 




