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О ТЕЛЕКАНАЛЕ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 

12 КИНОСТУДИЙ: Ленфильм, Киностудия им. Горького, Одесская киностудия, 
ТО "Экран", Беларусьфильм, Киностудия Довженко, DEFA, Zebra и другие.

ПРОГРАМИРОВАНИЕ:
• Межпрограммное время заполнено тематическими циклами коротких 

программ, произведенных специально по заказу телеканала: «История 
кино», «Автомобили в кино», «Животные – звезды кино», «Термины 
кино» и другие.

• В программе телеканала выделены 7 тематических рубрик: «Любимый 
детектив», «Любимая комедия», «Любимая драма» и т.д.

Любимое кино - это фильмовой канал для русскоязычного населения во всем 
мире, который уже более 15 лет имеет успех у телезрителей. 

Одна из главных задач канала – представить зрителю в полном объеме 
широко известные классические киноленты и работы знаменитых отечественных 
режиссёров. 

1735 часов контента Премьеры – более 450 часов

ХИТЫ:



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 45 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ



О ТЕЛЕКАНАЛЕ ХИТЫ:

«ГОНЧИЕ»
Сериал Гончие расскажет нам 
об отделении ГУИН по розыску 
сбежавших преступников. 
«Гончие» — так называется особое 
отделение УВД, которое занимается 
поимкой опасных преступников, которые 
сбежали после вынесения приговора. Их 
задача ловить всех рецидивистов, убийц 
и доставлять их на место. Сокращенно 
работу их можно описать, как гончие 
охотятся и вылавливают свою дичь.

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
Главный герой сериала «Второй 
убойный» начальник убойного отдела 
полковник Алексей Витаев. Среди коллег 
он прослыл опытным профессионалом, 
который всегда привык доводить дело до 
конца. Благодаря своей скрупулёзности и 
педантичности Витаев раскрывает такие 
преступления, которые его бы коллеги 
давно уже забросили и списали в архив. 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
Майор Степан Круча стоит во главе 

уголовного розыска Битовского ОВД. Он 
безраздельно властвует на своей 

«территории». В криминальном кругу его 
прозвали Волчарой, ведь если 

от правосудия можно улизнуть, то с лютым 
Степаном не договориться. Ему помогают 

его верные коллеги — Федот Комов
с Ромой Лозовым. Преступники могут 

мнить о себе все, что угодно, но Степана 
и его коллег не обхитрить. Команда майора 

всегда находит способ вывести бандитов 
на чистую воду.

Межпрограммное время заполнено тематическими циклами коротких 
программ, произведенных специально по заказу телеканала: «История кино», 
«Автомобили в кино», «Животные – звезды кино», «Термины кино» и другие.

Круглосуточный телеканал российских и советских телесериалов. Жанровое 
разнообразие привлечет любого зрителя. На нашем канале Вы сможете 
увидеть лирические комедии и приключенческие фильмы, любовные драмы и 
захватывающие боевики, исторические хроники и остросюжетные детективы.

3500 часов контента Видеотека канала -
более 350 наименований 



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 30 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
«НУ, ПОГОДИ» 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

ХИТЫ:

«КОТ ЛЕОПОЛЬД» 

«КРОКОДИЛ ГЕНА И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»

Первый добрый телеканал с двадцатилетней историей, созданный специально 
для детей и их родителей. База канала состоит из лучших отечественных 
художественных фильмов и мультфильмов для детей. 

7 СТУДИЙ: 

Союзмультфильм, Укранимафильм, ГТРФ (по заказу Гостелерадио), студии ГДР, 
Польши, Чехословакии, Венгрии.

10 КИНОСТУДИЙ: 

Ленфильм, Киностудия им. Горького, Одесская киностудия, ТО "Экран", 
Киностудия Довженко, киностудии ГДР, Чехословакии, Польши и других стран 
соцлагеря.

Премьеры 
более 220 часов

Всего контента
540 часов



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 145 региональных операторов 
на территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ



Телеканал «Мужской» будет интересен тем, кому небезразличны поистине 
мужские забавы, такие как охота, рыбалка, оружие и автомобили. Но сфера 
интересов настоящего мужчины распространяется значительно шире. 

Какой выбрать внедорожник, куда в этом сезоне поехать на рыбалку, как быстро 
накачать пресс и скинуть лишние килограммы, во что одеться на зимнюю охоту, 
какой двигатель поставить на моторную лодку, как правильно выбрать место для 
строительства дома и какой дом там построить, о чем говорить с женщиной, как 
воспитывать детей. 

Ответы на все эти крайне важные для мужчин вопросы сконцентрированы в 
эфире телеканала «Мужской».

О ТЕЛЕКАНАЛЕ

1200 часов
Контента в 

библиотеке канала

290 часов 
Объем закупаемого 

контента в год

110 часов 
Объем собственного, 

произведенного 
контента в год

400 часов 
Объем нового контента в 2018 году.
Новые, динамичные, увлекательные 

программы о спорте, истории, путешествиях. 

ХИТЫ:

«МАСТЕРСКАЯ РЫБАКА»

Программа направлена на 
популяризацию рыбалки как приятного 

и полезного для здоровья вида досуга. В 
гостях у ведущего программы Владимира 

Габелева известные рыболовы, 
чемпионы различных рыболовных 

соревнований и просто приятные люди 
поделятся своими секретами.

«КАСТОМАЙЗИНГ ПО-РУССКИ»

Программа посвящена доработанным или 
построенным с нуля машинам и 
мотоциклам. Причем говорить мы будем не 
о простом тюнинге, а только о тех работах, 
которые можно назвать произведениями 
искусства. В первую очередь нас 
интересуют проекты, значимые с 
художественной точки зрения, но ведь это 
еще и машины с моторами и колесами, а 
значит, они должны ездить!

«НОЧНОЙ КЛУБ» 

Все самое желанное для мужчин! Милые 
и щекотливые истории взаимоотношений 
мужчин и женщин,  завораживающие 
пейзажи и увлекательные интриги.  
Единоборства, лучшие голы, прошедшие 
чемпионаты…

«ВОЕВОДА»

Цикл программ направлен на укрепление 
патриотического духа, формирование 

массового сознания и пропаганды среди 
населения военных знаний, традиций 

советского народа и его Вооружённых Сил. 
Инструкторы центра «ВОЕВОДА» прошли 

реальные боевые действия и обладают 
профессиональными военными навыками.



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 315 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
«СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Проблема бюджетного жилья всегда была и 
будет очень актуальна. Программа расскажет, 
как качественно и бюджетно сделать 
капитальный ремонт загородного дома, а 
работу превратить в удовольствие. 

«ЛАНДШАФТНЫЕ ХИТРОСТИ»

Героями нашей программы являются, как 
профессиональные дизайнеры, так и 
садовники-любители; те фанаты и 
энтузиасты, которые занимаются 
творчеством на своем 
приусадебном участке.

Телеканал «Загородная жизнь» — это круглосуточный тематический телеканал, для 
людей постоянно живущих за городом, и всех, кто стремится к подобной жизни.

Мы освещаем вопросы земледелия, животноводства, строительства, обустройства 
загородного жилища и пространства вокруг него, мы готовим вкусную еду и 
создаем красивые вещи своими руками.

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА:

• носят прикладной характер, все идеи и советы могут быть реализованы при 
любых возможностях пространства и бюджета;

• создаются профессионалами в тех областях, о которых идет речь;

• выходят в эфир в соответствии с сезонными интересами аудитории;

• ориентированы на реальные потребности аудитории, которые регулярно 
контролируются за счет обратной связи посредством сайта zagorod-tv.ru и 
страниц в социальных сетях;

• способны удовлетворить как новичков, так и профессионалов, интересующихся 
новыми тенденциями и опытом реальных людей.

ХИТЫ:

«БИТВА ТЕПЛИЦ» 

Новый цикл программ «Битва теплиц» 
представит «битву» сразу 2 теплиц: 
теплицы №1, в которой используют 

исключительно органическое земледелие, 
теплицы №2, где применяются 

неорганические удобрения и подкормки.

«ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ»

Участники программы, с помощью наших 
экспертов и их знаний, создают свой 

неповторимый сад в борьбе за главный 
приз от телеканала.

780 часов 
объем нового 

контента в 2018 году

480 часов 
объем закупаемого 

контента в год

12 новых циклов, 
300 часов 

по строительству, ландшафтному 
дизайну, садовым работам и 

загородной жизни



РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 315 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ

ПЕРВЫЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ - единственный телеканал который создается 
с помощью вегетарианского сообщества России и СНГ. Вместе мы создаем 
интересный и современный телеканал, который станет источником информации 
и продвижения вегетарианства, как стиля жизни.

ЦЕЛИ ТЕЛЕКАНАЛА:

• Популяризировать вегетарианство в России;

• Сформировать интересное и полезное информационное поле для целевой 
аудитории.

ПЕРВЫЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ - это медиа-площадка с трансляцией через спутник, 
кабельные сети и интернет.

ХИТЫ:

850 часов 
объем нового контента в 2018 году

10 циклов, 150 часов 
от компаний партнеров

Более 200 часов 
объем закупаемого контента 

в год

15 новых циклов, 
250 часов 

собственного производства в 
2018 году

«КАДР ИЗ ЖИЗНИ» 

В жизни каждого есть поворотные моменты, 
которые навсегда остаются в памяти. Мы 
поедем в гости к людям, которые выбрали 
вегетарианство как образ жизни. Обсудим 
творчество, взгляды на жизнь и любимое дело. 
Поговорим о поворотных точках и самых ярких 
впечатлениях, после которых все изменилось. 

Хронометраж программы: 13 минут
Кол-во серий: 12 шт.

«ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» 

Программа расскажет о современных устройствах для 
приготовления вкусной и здоровой вегетарианской 
пищи. Вы узнаете, как приготовить зеленый коктейль 
из можжевельника, как сделать сыроедные конфеты и 
натуральный шоколад. Мы разберемся, что нужно есть, 
чтобы остаться здоровыми и обсудим как выбирать 
технику для приготовления любимых блюд.

Хронометраж программы: 26 минут

«МАЛЫШ И ЕДА»

Есть мнение, что полезная еда редко бывает 
вкусной. Ну разве сравнятся, скажем, капуста 

или морковка с поджаренной отбивной? Из 
наших программ вы узнаете, как можно 

приготовить невероятные блюда не только 
для взрослых, но и для детей! Каши, салаты, 
десерты - наши рецепты расширят для вас 

горизонты кулинарии! 

«ВЕГЕТАРИАНЦЫ МИРА» 

Хотите узнать, как живут вегетарианцы в 
других странах?  Наши корреспонденты 

расскажут о самых интересных 
достопримечательностях, кафе и 

ресторанах по всему миру!



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 315 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ



О ТЕЛЕКАНАЛЕ

Телеканал «Тайны Галактики» это уникальный научно-фантастический канал, 
посвященный космосу и авиации, истории развития воздухоплавания, 
астронавтики и загадкам Вселенной. Цель нашего телеканала - познакомить 
аудиторию с историей развития авиации и астронавтики, исследовать земную 
атмосферу и космическое пространство, вовлечь зрителей в реальные и 
фантастические события вместе с героями захватывающих фильмов о космосе и 
авиации!

«Тайны Галактики» – это увлекательные и красочные истории о величайших 
загадках мироздания: рождении сверхновых и гибели целых звездных систем, 
«голубых гигантах» и «красных карликах», строении и развитии Солнечной 
системы.

ХИТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ КАНАЛА

«ЛЕКЦИИ ПО АСТРОНОМИИ»
Цикл учебных курсов и лекций по 
космической биологии, цифровым 
технологиям измерения Земли и 
Вселенной, квантовой физике и другим 
дисциплинам. Лекции проводят 
специалисты Музея космонавтики и 
преподаватели ведущих отечественных 
университетов.

«NASA»

Уникальные съемки, предоставленные 
NASA. Старты ракет, доставка грузов на 

МКС, работа космонавтов в открытом 
космосе и многое другое!

«РУССКИЙ КОСМОС»

Информационные, научно-популярные 
программы об отечественных космических 
технологиях и разработках, российских 
проектах в этой отрасли.

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

Сериал, рассказывающий о деятельности 
ведущих мировых космических агентств. 
Перспективные разработки, испытания 

инновационных технологий, летательные 
аппараты будущего, анимация будущих 

образцов космической техники в действии 
и многое другое.



ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ

+ 315 региональных операторов на 
территории РФ и СНГ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ
M

e
d

ia
sc

o
p

e
, п

р
о

е
кт

T
V

 In
d

e
x

 P
lu

s,
 

Р
о

сс
и

я
 (

го
р

о
д

а 
10

0
 0

0
0

+
)

0
1.

0
1.

20
18

 -
31

.0
3.

20
18



О ТЕЛЕКАНАЛЕ

«Успех» — первый и пока единственный в своем роде тематический канал в 
помощь малому и среднему бизнесу.

Это канал для владельцев и менеджеров компаний, показывающий 
положительный опыт предпринимателей России, заменяющий прохождение 
дорогостоящих тренингов и курсов, дающий инструменты, которые можно сразу 
использовать в своей практике. 

Для участия в программах телеканала «Успех» приглашаются лучшие 
бизнесмены, консультанты и тренеры, возможность пройти обучение у которых 
— большая удача для любого предпринимателя.

Телеканал экономит зрителям время (на прочтение умных книг и обучение на 
курсах) и деньги (на консультантов для решения проблем), а также позволяет 
научиться бизнесу не на своих, а на чужих ошибках.

ХИТЫ:

«СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ»

Программа расшифровывающая 

термины из разных областей бизнеса.

«БИЗНЕС СОВЕТ»

Свой бизнес, легко это или сложно? 
Представители передовых компаний 

поделятся cоветами и опытом, 
который будет полезен в первую 

очередь для начинающих 
стартаперов.

«НА 1-2-3»

Лучшие бизнес-тренеры проводят 
индивидуальный тренинг с одним участником.

«СДЕЛАНО В РОССИИ»

Программа "Сделано в России" расскажет о 
людях и их проектах, которые уверенны, что 
кризис и санкции это лучшее время для 
начала своего бизнеса.
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ

ЕГЭ - Первый тематический телеканал, посвященный Единому Государственному 
Экзамену.

Программная политика телеканала заключается в трансляции образовательных 

программ, курсов, уроков, лекций, художественных и учебных фильмов по 
истории и литературе.

В эфире телеканала «ЕГЭ» Вы увидите качественные видеокурсы по подготовке к 
ЕГЭ в изложении лучших отечественных преподавателей (ЕГЭ по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, математике, 
физике, химии), передачи по профориентации, юмористические передачи, 
связанные с жизнью школы.

ХИТЫ:

«ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНАМ ЕГЭ»

- ЕГЭ по русскому языку
- ЕГЭ по математике
- ЕГЭ по географии
- ЕГЭ по физике и т.д. 
- (программы по 10 предметам)

«КЕМ СТАТЬ?»

Передача «Кем стать» поможет 
получить ясные представления о 

плюсах и минусах наиболее 
популярных современных профессий 

и специальностей.

«ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПО ШКОЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ»

• Как были открыты антибиотики?
• Чем генотип отличается от фенотипа?
• Какую страну называют Криевия или 

Венема
Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете, 
посмотрев цикл короткометражных роликов 
«Интересные факты по школьным предметам».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОРИИ»

Художественные и документальные фильмы 
по произведениям, входящим в школьную 

программу по литературе, а также 
исторические фильмы.

Премьеры 
более 220 часов

Всего контента
540 часов
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ

Телеканал «МИР УВЛЕЧЕНИЙ» - это инновационный социальный телепроект, 
программы которого специально адаптированы для слабослышащих 
телезрителей.

«Мир увлечений» - это круглосуточный познавательно-развлекательный 
телеканал с переводом на жестовый язык, своеобразный уникальный гид по 
миру разносторонних увлечений и хобби.

Ландшафт и рыбалка, мир моторов и приготовление любимых блюд, 
путешествия и флористика, братья наши меньшие и образ жизни, охота и тайные 
уголки мира – далеко неполный перечень интересов, воплощенных 
увлеченными натурами в проектах телеканала Мир увлечений.

Мы увлекаем людей с ограниченными возможностями в атмосферу, 
наполненную яркими приключениями и удивительными хобби. Мы стираем 
барьеры между ними и многоликим окружающим миром, открывая потаенные 
уголки человеческих фантазий.

Программы телеканала МИР УВЛЕЧЕНИЙ с переводом на жестовый 
язык помогут слабослышащим телезрителям не только определиться с выбором 
хобби, но и найти увлечение по душе! Добро пожаловать в «МИР УВЛЕЧЕНИЙ»!

Миссия канала – предоставление возможности, людям с нарушением слуха, 
смотреть интересные, яркие и познавательные программы.

ХИТЫ:

«РЕДКОСТИ»

Многие мальчики в детстве мечтали стать 
космонавтами, но мало кому из них это 
удалось. О других редких и необычных 
профессиях разведает Александр Коврижных. 
Он окунется в мир ремесленников, 
мультипликаторов, кузнецов, 
краснодеревщиков. Узнает, чем они живут, о 
чем мечтают, где и как научиться их делу.

«НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»

Цикл программ «Невозможное возможно», 
в котором расскажем о наших 
современниках с потерей слуха, которые 
достигли вершин в своих областях, невзирая 
на физические недостатки.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ОДИНОЧКИ»

Автор и ведущий этой программы 
оправляется в необычное путешествие, 

куда глаза глядят. Он один, без 
оператора, режиссера и всей 

многочисленной съемочной группы, 
без конкретного плана и конечной цели 

путешествия. Останавливается там, где 
захочется, и вместе со зрителем 

открывает Россию заново. Да и не 
только Россию.

«В ГОСТИ!»

Душевная компания, вкусная еда, 
завораживающие воспоминания 

интересных людей - все соединилось 
воедино в программе "В гости!"
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