


О ТЕЛЕКАНАЛЕ 

MUSICBOX GROUP – мировая музыкальная телевизионная сеть, имеющая более 80
миллионов зрителей по всему миру. Первый канал сети MUSICBOX начал трансляцию в
Венгрии в 1996 году. 

Группа компаний MUSICBOX в России работает на рынке музыкального и развлекательного
телевидения уже восьмой год. Компания включает в себя два музыкальных телеканала
RUSSIAN MUSICBOX, MUSICBOX и юмористический телеканал ЮМОР TV. Группа телеканалов
MUSICBOX в России имеет свой собственный production, продюсерский центр и 
букинг-агентство.  

RUSSIAN MUSICBOX – молодежный музыкальный телеканал с зоной вещания в более 500
городах России, странах  СНГ и Балтии, странах Европы и дальнего зарубежья. Телеканал 
начал своё вещание в ноябре 2004 года.
     
Формат телеканала – музыкально-развлекательный. 

RUSSIAN MUSICBOX – из России с музыкой!



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ

Актуальные российские хиты и качественные музыкальные новинки в стиле pop, pop-danсe, 
pop-rock, breathe-pop, r’n’b&hip-hop. 



Энергичные, амбициозные, 
коммуникабельные молодые люди, 
следующие модным тенденциям  (студенты, 
молодые специалисты) в возрасте от 16 до 
30 лет, предпочитающие активный отдых, 
чья сфера интересов отвечает 
современным тенденциям моды.

Возраст целевого ядра аудитории: 18-25 
лет. Соотношение девушек и молодых 
людей: 65/35%. 

По данным «TNS Россия» аудитория 
телеканала составляет более 10 300 000 
человек за отчетный период.

АУДИТОРИЯ 



СУТОЧНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

АУДИТОРИИ



ПРОГРАММЫ

• NEWS BOX

• ТОР 10

• РАСКРУТКА

• РАСКРУТКА R’n’B & Hip-Hop

• МУЗПРОГНОЗ

• ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА

• РАЗДЕВАЙСЯ И НЕ СТЕСНЯЙСЯ

• ДАВАЙ ИЗМЕНИМСЯ



NEWS BOX
Каждый день в мире российского шоу-бизнеса происходит что-то интересное: презентации
новых клипов, премьеры новых фильмов, концерты на открытых и закрытых
площадках, пополнение в семействе любимого артиста и многое другое.

Программа NEWS BOX заботится о личном времени своего телезрителя. Мы делаем
действительно интересный обзор новостей мира музыки и шоу-бизнеса. 15 минут
просмотра NEWS BOX и ты в курсе всего, о чём говорит и пишет страна.

NEWS BOX не интересуется, кто с кем спит и кто кого бросил… Слухи обходим стороной,
показываем только факты. Никакой жёлтой прессы, всё по-честному!

Ведущие программы – звёздный состав артистов.

Премьерный показ: вторник, пятница 19:00 (по московскому времени)



TOP 10

Еженедельный итоговый хит-парад десятки лучших клипов, по мнению телезрителей.
Самые актуальные и востребованные видеоклипы популярных артистов и качественные
музыкальные новинки!

Попадание клипа в программу гарантировано только при активном зрительском sms-
голосовании.
Лучших выбирают зрители телеканала RUSSIAN MUSICBOX!   

Ведущие программы – звёздный состав артистов.

Премьерный показ: суббота 18:00 (по московскому времени)



РАСКРУТКА
Программа РАСКРУТКА – имиджевый проект телеканала RUSSIAN MUSICBOX.

Цель проекта: открыть миру новые имена, показать стране талантливых начинающих 

исполнителей. 

Каждый месяц программа РАСКРУТКА представляет на суд телезрителей видео-работы трёх

новых исполнителей. В течение целого месяца ротации, работы участников РАСКРУТКИ

комментируют известные музыкальные продюсеры, артисты, проходит зрительское sms-

голосование. Артист, набравший наибольшее количество голосов и положительных рецензий, 

получает главный приз – ротацию своего видеоклипа в эфире телеканала.

Ни один телеканал не даёт «дорогу молодым» в том объёме, в котором это делает

телеканал RUSSIAN MUSICBOX, причём на безвозмездных условиях.

Среди победителей программы РАСКРУТКА были: Нюша, 5sta Family, Алина Гросу, «Пицца»,

Elvira T и многие другие.

Ведущие программы – звёздный состав артистов.

Премьерный показ: среда 19:00 (по московскому времени).



РАСКРУТКА 
R’N’B & HIP-HOP

РАСКРУТКА R`N`B & HIP-HOP раскручивает новые имена, открывает стране талантливых
исполнителей стиля R`n`B & Hip-Hop. Среди победителей программы: St1m, Даша
Суворова, Bahh Tee, Макс Корж и многие другие. 

Каждый месяц программа РАСКРУТКА R`N`B & HIP-HOP представляет на суд телезрителей
видео-работы трёх новых исполнителей. В течение целого месяца ротации, работы
участников комментируют известные музыкальные продюсеры, артисты, проходит
зрительское sms-голосование. Артист, получивший большее количество голосов и
положительных рецензий, получает главный приз – ротацию своего видеоклипа в эфире
телеканала RUSSIAN MUSICBOX.

Ведущие программы – звёздный состав артистов.

Премьерный показ: суббота 20:00 (по московскому времени).



МУЗПРОГНОЗ

МУЗПРОГНОЗ – музыкальный гид в сфере правильного и удобного времяпрепровождения 
и

отдыха. 

МУЗПРОГНОЗ еженедельно представляет афишу самых ярких музыкальных и 
развлекательных событий недели. Куда сходить? Что посмотреть? – все вопросы решит за 
вас МУЗПРОГНОЗ и представит информацию в удобной, динамичной форме.
Тележурнал даёт правильные и разнообразные советы телезрителю из любого города
России и стран СНГ.

Никогда ещё афиша не преподносилась как прогноз погоды. МУЗПРОГНОЗ – это всегда
хороший и позитивный прогноз музыкальной и развлекательной «погоды».
Россия отдыхает вместе с нами!

Ведущая: Ольга Золотая

Премьерный показ: воскресенье 17:00 (по московскому времени).



ПИЖАМНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Совместный проект телеканала RUSSIAN MUSICBOX и радиостанции LOVE RADIO.

Звёзды российского шоу-бизнеса на весь мир демонстрируют свои пижамные наряды и 

рассказывают интересные подробности из личной и творческой жизни.  

Ведущий: DJ LOVE RADIO Максим Привалов

Премьерный показ: пятница 22:00 (по московскому времени).



ДАВАЙ 
ИЗМЕНИМСЯ

Программа ДАВАЙ ИЗМЕНИМСЯ – это краткое пособие с конкретным руководством к
действию и массой полезных советов в области красоты, здоровья и правильного отдыха.
Гость программы проходит обработку в руках: стилиста причесок, косметолога, визажиста,
стилиста одежды и фотографа. 

Не устраивает то, что есть сегодня – меняй жизнь в лучшую сторону!
 
ДАВАЙ ИЗМЕНИМСЯ – это телевизионная версия волшебного перевоплощения 
посредством работы команды профессионалов под руководством известного стилиста из
Санкт-Петербурга Дениса Лесницкого.

Гости программы – звёзды российского кино и шоу-бизнеса и самые обычные люди, 
которые решили изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Ведущий: профессиональный стилист из Санкт-Петербурга Денис Лесницкий

Премьерный показ: четверг 19:00 (по московскому времени)



РАЗДЕВАЙСЯ 
И НЕ СТЕСНЯЙСЯ

Что нужно делать, чтобы не стесняясь показывать своё тело? Какие упражнения самые
эффективные? Как правильно выбрать фитнес-клуб и тренера? Чем нужно питаться, чтобы 
не поправляться? Ответить на эти и другие вопросы поможет спортивная программа
РАЗДЕВАЙСЯ И НЕ СТЕСНЯЙСЯ.

Телевизионные съёмки программы РАЗДЕВАЙСЯ И НЕ СТЕСНЯЙСЯ проходят в 
крупнейшей сети фитнес-клубов ЗЕБРА в Москве, где опытные тренеры дают
профессиональные советы и рекомендуют комплекс упражнений для поддержания
здорового тонуса.  

Гости программы – звёзды российского шоу-бизнеса, которые на протяжении всей
программы не только показывают как правильно выполнять упражнения, но и
раскрывают свои уникальные хитрости поддержания фигуры в отличной форме. 
 
Ведущая: Оксана Устинова (участница группы «Девушки Эйнштейна»)

Премьерный показ: пятница 17:00 (по московскому времени) – 2 раза в месяц.1



Телеканал RUSSIAN MUSICBOX имеет свой собственный production, который производит 
как студийные и выездные программы, так и полноценные масштабные съёмки концертов, 
презентаций и видеоклипов. 

PRODUCTION



Ежегодно телеканал RUSSIAN MUSICBOX проводит концерт Масленницы на Красной 
Площади, День Молодёжи на Поклонной горе, День Первокурсника в Санкт-Петербургском 
СКК и множество других международных крупномасштабных концертов.

МЕРОПРИЯТИЯ



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА



Спутник «Ямал 200»
Satellite — Yamal 200
Orbital Position — 90° EAST
Modulation — QPSK
Frequency — 4042,425 MHz
Polarization — circular right
Symbol Rate — 8,861 Msym/s FES — ¾
Кодирование — FREE

Спутник HOT BIRD
Satellite —  HOT BIRD™ 6
Orbital Position —  13° 
EAST
Beam —  Europe
Frequency —  11642 GHz
Polarization —  H
Symbol Rate —  27500 
Msym/s
Кодирование — FREE

Телеканал RUSSIAN MUSICBOX представлен в свободном доступе на спутниках «Ямал-200» и 
HOT BIRD, в пакете спутникового оператора «ТРИКОЛОР ТВ», в крупнейших кабельных и 
цифровых сетях: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «QWERTY», «Net-by-Net», «Ростелеком», 
«Искрателеком», «Интерра», «Башинформсвязь», «ТрансТелеКом», «Уфанет», «Югрател», в 
мобильных сетях операторов связи, в телевизионном пакете крупнейшего мирового IP-провайдера 
Kartina TV, а также поддерживает вещание на различных мобильных платформах, на собственном 
сайте: www.musicboxtv.ru

Спутник  EUTELSAT W4  
 (ТРИКОЛОР ТВ)
Satellite —  Eutelsat W4
Orbital Position —  36° 
EAST
Frequency —  12360 GHz
Polarization —  L
Symbol Rate —  27500 
Msym/s
FES — ¾
Кодирование — Viaccess 
2.5

ВЕЩАНИЕ



ИНТЕРНЕТ

www.musicboxtv.ru/channel/russian-musicbox

www.youtube.com/user/russianmusicboxtv

www.vk.com/russianmusicbox 

www.facebook.com/groups/RUSSIANMUSICBOX

www.twitter.com/RUS_MUSiCBOX 
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