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Дорогие коллеги, друзья!
Восьмая Национальная премия в области спутникового, 
кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» проходит 
в год юбилея отечественного телевидения. За 85 лет наше 
ТВ прошло путь от оптико-механического  до цифрового 
мультимедийного вещания.  Телевидение кардинально 
изменилось и продолжает меняться. Активными участниками 
этого процесса являются кабельные, спутниковые, 
IP-телеканалы, осваивающие новые технологии и среды 
вещания. Неэфирные тематические каналы очень динамичны 
и отзывчивы на запросы современных  телезрителей, 
улавливают их настроения и предлагают новые программы, 
интерактивные формы общения.
Наша Премия «Золотой луч» - это проявление уважения и 
признание достижений неэфирного телевидения. Это стимул 
не останавливаться на достигнутом, постоянно быть в 
творческом поиске.
Желаю всем участникам конкурса, членам жюри, 
организаторам и партнерам успехов и удачи, верности 
своим идеалам, целеустремленности и, главное, любви к 
телевидению! Там, где есть любовь - есть смысл и будущее.

Ваш Эдуард Сагалаев

ЭДУАРД САГАЛАЕВ
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, 
Председатель жюри премии «Золотой луч»
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профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний, крупнейшее в России. Организация создана 
в 1995 году. Сегодня в составе НАТ свыше 600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений. 
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диовещания. Ассоциация поддерживает крупнейшие мероприятия вещательной индустрии – конференции, выставки, 
фестивали, в том числе и международные.
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телерадиовещателей (НАТ) — 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
«Eutelsat» является лидирующим в мире оператором в области 
спутникового телерадиовещания. 39 спутников «Eutelsat» 
обеспечивают вещание более 6300 ТВ каналов, общая 
аудитория которых в Европе, России, на Ближнем Востоке, в 
Азии, в Северной и Южной Америке и в Африке составляет 
более 1 миллиарда телезрителей. Россия является одним 
из важнейших рынков для нашей компании, и мы всячески 
выступаем за укрепление и развитие отношений с нашими 
российскими партнерами.

«Eutelsat» является соучредителем российской национальной 
премии «Золотой луч», которая будет вручаться в 2016 году в 
8-ой раз. Церемония вручения премии давно стала знаковым 
событием для телевизионной отрасли. На соискание премии 
в 2016 году было принято 78 заявок в 18 номинациях, из 
которых 8 - новых. Членами жюри проведена ответственная 
работа по просмотру заявок и отбору лучших в этом году 
проектов. Победители получат заветную статуэтку «Золотой 
луч 2016» в Москве 26 октября.

Желаю всем нам здоровья, удачи и процветания. 
До скорой встречи!

НИКОЛАЙ ОРЛОВ
Региональный вице-президент компании Eutelsat, 
Член жюри премии «Золотой луч»

VIII Национальная премия 
в области спутникового, 
кабельного и интернет 

телевидения  

Приветственное слово



4 5

Тематическое телевидение, как и эфирное, нуждается в профессиональной оценке. С каждым годом 
совершенствуются технологии, меняются предпочтения зрителей, становится все больше телеканалов. 
А «Золотой луч» уже стал мерилом качества и важным ориентиром для всей индустрии. Перед 
авторитетными членами жюри стоит нелёгкая задача определить лучших среди большого количества 
каналов, представленных на конкурс. Участие в премии — отличный повод подтвердить свой 
профессиональный статус и помериться силами с коллегами-конкурентами.

Желаю всем участникам удачи и творческих побед, а зрителям — больше качественных проектов на 
экранах.

АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВ
Генеральный директор компании «Первый канал. Всемирная сеть»
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«Золотой луч» – уникальная медиаплощадка, объединяющая 
профессионалов спутникового, кабельного и  интернет 
телевидения. Эта, совсем еще молодая,  индустрия  завоевывает 
с каждым годом все больше телезрителей. Качественная 
картинка, интересный контент, новые технологии доставки 
сигнала делают этот сегмент телевидения  привлекательным 
для широкой аудитории. В этом году, конкурс, организованный 
Национальной ассоциацией телерадиовещателей, проводится 
при поддержке Фонда «Академия Российского телевидения».
Сердечно приветствую участников и гостей конкурса 
«Золотой луч». 
Желаю всем заслуженных побед, а нашим друзьям и 
партнерам - НАТ - мы хотим пожелать и дальше открывать 
для нас новые телеканалы и давать путевки в жизнь новым 
творческим идеям.

ЭТЕРИ ЛЕВИЕВА
Генеральный директор Фонда «Академия Российского 
телевидения»
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ЖюриЖюри

ЭДУАРД
САГАЛАЕВ

САИДА
МЕДВЕДЕВА

ДМИТРИЙ
БОРИСОВ 

ЮРИЙ
НИКОЛАЕВ

ДАНИИЛ
ДОНДУРЕЙ

НИКОЛАЙ
ОРЛОВ 

СВЕТЛАНА
КОЛОСОВА 

АНТОН
СТУЛИКОВ 

ОКСАНА
БАРКОВСКАЯ 

КИРИЛЛ
НАБУТОВ 

АНДРЕЙ
ГОЛОВАНОВ 

АЛЕКСАНДР
ОЛЕШКО

ТИНА
КАНДЕЛАКИ

СЕРГЕЙ
ПЕТРОВ 

СЕРГЕЙ
КОШЛЯКОВ

президент Национальной 
ассоциации 
телерадиовещателей, 
председатель жюри 
Премии

генеральный продюсер 
кинокомпании 
«Мастерская»

генеральный продюсер  
компании «Первый канал. 
Всемирная сеть»

российский теле- и 
радиоведущий, народный 
артист Российской 
Федерации

главный редактор 
журнала «Искусство кино»

региональный 
вице-президент компании 
Eutelsat, 
член Правления НАТ

директор Дирекции  
документального кино 
Первого канала

генеральный директор 
телеканала «ОТВ» 
(Екатеринбург)

генеральный продюсер 
группы компаний 
«Формат ТВ»

телеведущий, 
спортивный комментатор

директор по контентной 
политике компании 
«Ростелеком»

российский актёр театра 
и кино, телевизионный 
ведущий, певец, 
заслуженный артист 
России

генеральный продюсер 
«Матч ТВ»

заместитель генерального 
директора «СТС Медиа», 
генеральный директор ИКТ, 
Вице-президент НАТ

заместитель генерального 
директора компании 
«Цифровое телевидение» 
(ВГТРК/Ростелеком)
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Телеканалы: кино
Телеканалы: сериалы
Телеканалы: информация и 
публицистика
Познавательный телеканал
Телеканалы: развлечения
Детский телеканал
Женский телеканал
Мужской телеканал
Спортивный телеканал
Музыкальный телеканал
Телеканалы: стиль жизни
Лучший ведущий
Дизайн и стиль телеканала

Лучший производитель/
дистрибьютер телевизионного 
контента для неэфирного 
телевидения
Лучший региональный  канал
Лучший онлайн-кинотеатр / 
интерактивная платформа
Лучшее пакетное предложение 
от оператора платного телевидения
Лучшая телепрограмма 
для платного ТВ

Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч» – 
первый конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых на территории России на 
русском языке исключительно посредством спутниковых, кабельных и интернет операторов. Премия 
учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ), что явилось логическим 
следствием популяризации коммерческого телевидения в РФ в свете модернизации сети телевещания, 
включающей переход на цифровое вещание. Создав новую сферу медиабизнеса, вещатели предоставили 
аудитории возможность получать сотни новых телепрограмм.

В 2015 году в 12 номинациях было подано 58 заявок от кабельных, спутниковых и интернет каналов, 
в 2016 году в 18 номинациях подано 77 заявок. 
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р

Открытие года
Приз за технологические инновации

•
•

Специальные призы:
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УчастникиУчастники

ТЕЛЕКАНАЛЫ: КИНО 

ТЕЛЕКАНАЛЫ: СЕРИАЛЫ 

ТЕЛЕКАНАЛЫ: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

ТЕЛЕКАНАЛЫ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

ЖЕНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

МУЖСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

ТЕЛЕКАНАЛЫ: СТИЛЬ ЖИЗНИ 
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УчастникиУчастники

ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ 

ДИЗАЙН И СТИЛЬ ТЕЛЕКАНАЛА 

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ДИСТРИБЬЮТЕР ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНТЕНТА ДЛЯ НЕЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КАНАЛ  

ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР / ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА  

ЛУЧШЕЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОПЕРАТОРА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА ДЛЯ ПЛАТНОГО ТВ  

Специальные  призы
ОТКРЫТИЕ ГОДА

(специальный приз вручается телеканалу, который появился в этом году и уже успел завоевать 
интерес зрителей)

ПРИЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
(приз вручается за успешное внедрение новых технологий и решений в телевидении)

• Владимир Беляков, телеканал «360°»
• Александр Добин, телеканал «Авто Плюс»
• Роман Щукин, телеканал «Авто Плюс»
• Елена Горенко, телеканал «Царьград»

• Программа «Выбор есть!», 
телеканал «Авто Плюс»

• Программа «Это ваша машина!», 
телеканал «Авто Плюс»

• Программа 
«Танцы. Грация и страсть», 
телеканал «ЖИВИ!»

• Программа «В курсе дела», 
телеканал «Загородный»

• Программа «8-16», 
телеканал «Наш футбол»

• Программа «Радио Кузичев», 
телеканал «Царьград»
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Информация о телеканалахИнформация о телеканалах

Телеканал «8 канал»
Российский информационно-развлекательный телеканал для всей семьи. В нашем 
эфире каждый, от мала до велика, сможет найти то, что будет интересно именно 
ему. Круглосуточно в эфире телеканала: только лучшие российские и зарубежные 
фильмы и сериалы, интервью со знаменитостями, кулинарные телепроекты, 
программы о путешествиях и развлекательные шоу.

Телеканал «24_DOC»
Единственный российский телеканал лучшей мировой документалистики. 
Еженедельно мы обновляем программу, в эфире всегда новые сериалы, фильмы-
премьеры с фестивалей и тематические блоки. 24_DOC – это фильмы мастеров 
кинематографа, биографии, фильмы-сенсации, фильмы об искусстве, музыке 
и моде. 24_DOC – не только телеканал, но и партнер ведущих СМИ, который 
поддерживает крупные культурные мероприятия, а также осуществляет 
собственный кинопрокат лучшего документального кино.

Телеканал «360°»
Начал свое вещание в 2014 году и на данный момент представляет множество 
проектов собственного производства : информационные программы, спецпроекты, 
линейки документальных фильмов, а также лучшие фильмы и сериалы - и все 
это в HD-качестве. Не боясь экспериментировать с форматами и техническими 
средствами, телеканал быстро стал узнаваемым благодаря коптерным съемкам, 
съемкам с вертолета, а также программам в жанре Slow TV.

Телеканал «365 дней ТВ»
Русский Исторический Канал. В его эфире представлены все жанры современного 
телевидения, освещающие исторические темы: календарь событий, аналитические, 
просветительские, познавательные программы, документальные фильмы. Авторы, 
ведущие, редакторы «365 дней ТВ» – лучшая экспертная и авторитетная команда, 
создающая качественный телевизионный продукт. Отличительными особенностями 
телеканала являются академическая точность информации, яркость подачи 
материала и разнообразие тем.

Телеканал «Авто Плюс»
Телеканал об автомобилях и других моторных средствах передвижения. «Авто 
Плюс» показывает всю палитру автомобильного мира в передачах и репортажах 
лучших журналистов страны: тест-драйвы новых моделей, новости автомира, 
лучшие шоу, дневники автомобильных экспедиций, репортажи с мировых 
салонов, а также программы с острыми дискуссиями на автомобильные темы и 
советами экспертов. Телеканал убежден, что автомобиль – это не просто средство 
передвижения, а особый стиль жизни.

Телеканал «Архыз 24»
Первый республиканский круглосуточный телеканал Карачаево-Черкесии. 
Телеканал вместе с радиостанцией собственного программирования и еще пятью 
ретранслируемыми радиостанциями, сетевым изданием и информационным 
агентством входит в частный информационный холдинг «КЧР Медиа» (один из 
крупнейших на Северном Кавказе) и рассчитан на широкую аудиторию.

Телеканал «Бобёр»
Первый в России круглосуточный канал, посвящённый обустройству жизненного 
пространства. «Бобёр» — телеканал о современном дизайне и простых 
архитектурных решениях, которые помогут создать уют дома, на даче и в 
офисе. «Бобёр» предлагает новые идеи бюджетного строительства, ремонта, 
благоустройства, создания интерьера в квартире, в доме на садовом участке, во 
дворе. Вся полезная информация излагается в лёгкой и доступной форме.

Телеканал «Вопросы и ответы»
Уникальный канал, не имеющий аналогов на российском телевидении. В эфире 
канала лучшие телевизионные викторины и увлекательные экшн-игры 24 часа 
в сутки. Зрелищность, напряженное развитие сюжета, драматизм и азарт – вот, 
что отличает один из самых популярных телевизионных жанров, гарантирует ему 
любовь и внимание широкой зрительской аудитории.
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Телеканал «Время: далекое и близкое»
Телеканал о выдающихся людях и событиях. В эфире — взлёты и падения 
современников и легендарных личностей прошлого. История из первых уст: 
воспоминания, интервью и монологи, переживания и опыт участников и очевидцев. 
Редкие архивные кадры, уникальные расследования и фильмы, снятые известными 
журналистами: Владимиром Познером, Леонидом Парфёновым, Фёклой Толстой, 
Александром Пимановым, Сергеем Медведевым и многими другими.

Телеканал «Дом кино»
Легендарный российский киноканал обладает уникальной библиотекой 
отечественных фильмов — более 3500 часов, и она постоянно пополняется. 
В эфире — лучшее русское кино за последний век: от самой полной коллекции 
шедевров «Мосфильма» до громких премьер нашего времени. Ежедневно в 
проекте «Вечер вместе» — сразу три фильма подряд, с любовью отобранные для 
семейного просмотра. «Дом кино» — многократный победитель и ежегодный призёр 
престижных национальных премий.

Телеканал «Дом кино Премиум»
Это высочайшее качество изображения, объёмный звук и громкие премьеры. 
Ощущения от просмотра — как в кинотеатре! В эфире — тысячи часов самых 
свежих фильмов: российские блокбастеры, современные хиты, лучшие сериалы и 
эксклюзивные интервью со звёздами. «Дом кино Премиум» вещает круглосуточно и 
доступен зрителям в формате Full HD.

Телеканал «Драйв»
Телеканал для тех, кто не мыслит своей жизни без автомобилей и мотоциклов. 
Фанаты экстремального вождения и любители автопутешествий, мотоциклисты и 
авто-антиквары, начинающие автолюбители и профессионалы со стажем увидят 
репортажи с выставок и автосалонов, тест-драйвы новинок мирового и российского 
авторынка, комментарии известных автоэкспертов, программы о культовых марках 
и тюнинге.
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Телеканал «ЕГЭ»
Первый тематический телеканал, посвященный Единому Государственному 
Экзамену. Миссия телеканала: Повышение уровня информированности школьников 
и родителей о ЕГЭ. Повышение общеобразовательного уровня школьников и 
создание предпосылок для успешной сдачи ЕГЭ. Цели телеканала: - Своевременное 
информирование всех заинтересованных лиц о методиках, регламенте, расписании, 
правилах и процедурах, а также об изменениях и нововведениях, связанных 
с ЕГЭ - Обеспечение доступа к качественным учебным видеокурсам для всех 
школьников и работников системы образования на территории России и стран СНГ - 
Формирование позитивного имиджа Единого Государственного Экзамена - Помощь 
в профориентации школьников, создание условий для осознанного выбора будущей 
профессии и дальнейшего образования - Повышение квалификации работников 
системы образования.

Телеканал «ЖИВИ!»
Это круглосуточный телеканал о красоте, правильном питании и фитнес-
дисциплинах. 24 часа в сутки 7 дней в неделю инструкторы телеканала проводят 
тренировки по йоге, танцам, дыхательной гимнастике, пилатесу и уникальным 
запатентованным методикам оздоровления. Образ жизни «ЖИВИ!» - это не 
только физическая культура, но и бережное отношение к себе: советы по уходу и 
сохранению молодости, истории невероятных исцелений и долголетия, практики 
достижения гармонии души и тела.

Телеканал «Загородный»
Это круглосуточный познавательно-развлекательный телеканал, транслирующий 
программы о строительстве, ландшафтном дизайне, садоводстве и разведении 
животных. Мы предлагаем вниманию зрителей самые интересные передачи, 
которые расширят их представления о загородной жизни и помогут на практике 
применить полученные знания.
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Телеканал «История»
Это самый широкий взгляд на прошлое: от древнейших цивилизаций и открытий 
минувшего до загадок и тайн настоящего, а также рассказ о великих войнах и 
победах, известных людях, большой любви и предательстве — всём том, что делает 
изучение истории интересным и увлекательным. Программное наполнение 
телеканала состоит из продуктов собственного производства и лучших зарубежных 
форматов крупнейших мировых студий.

Телеканал «Киносемья»
Это телеканал для всей семьи. В его эфире ежедневно и круглосуточно максимально 
безопасные фильмы от лучших мировых киностудий, которые понравятся и детям, 
и взрослым: детское кино и полнометражные мультфильмы, фильмы о дружбе и 
семейных ценностях.

Телеканал «Кухня ТВ»
Канал о кулинарии и искусстве приготовления пищи. В его арсенале широкий выбор 
кулинарных программ собственного производства, а также передачи зарубежных 
производителей: гастрономические путешествия, кулинарные поединки, 
экзотические и концептуальные рецепты, мастер-классы шеф-поваров. И даже 
домашняя кухня, благодаря кулинарным экспертам «Кухня ТВ», превращается в 
настоящий праздник. «Кухня ТВ» является лидером по охвату аудитории среди всех 
российских кулинарных телеканалов.

Телеканал «Ля-минор ТВ»
Музыкальный телеканал душевных песен, основу которого составляют лучшие в 
России музыкальные программы, видеоклипы и концерты исполнителей: авторские 
вечера, программы по заявкам, хит-парады и музыкальные шоу. В уникальном 
формате «Ля-минор» переплетаются различные музыкальные жанры: современный 
городской романс, фолк-музыка, шансон, авторская и эстрадная песня.
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Телеканал «Матч! Арена»
Это престижные мировые спортивные турниры в прямом эфире: ХХХI Игры Летней 
Олимпиады, биатлон, лыжные гонки, автоспорт, фигурное катание, водные виды 
спорта, и другие в формате высокой четкости HD. «Матч! Арена» – это телеканал 
с современной технологией подготовки и производства программ, узнаваемой 
стилистикой субхолдинга «ГПМ Матч» и сбалансированной сеткой вещания. Основу 
вещания телеканала составляют трансляции с участием российских спортсменов.

Телеканал «Москва 24»
Уникальный ресурс информации и общения, позволяющий охватить все сферы 
жизни столицы. Полная картина ситуации с места события, оперативная экспертная 
оценка и независимое мнение горожан. Чтобы оставаться актуальными, мы 
меняемся вместе с нашим зрителем: оперативно реагируя на проблемы города, 
«Москва 24» устанавливает прямой диалог между горожанами и представителями 
власти в поисках конкретных решений.

Телеканал «Москва Доверие»
Первый универсальный телеканал для взрослой аудитории. Он создан для 
состоявшихся людей, обладающих своей, уже сформированной системой ценностей 
и большим жизненным опытом.

Телеканал «Музыка Первого»
В эфире телеканала «Музыка Первого» — трансляции клипов молодых российских 
исполнителей, интерактивные программы со зрителями, шоу с участием звёзд, 
рассказы о кино, моде и самых актуальных молодёжных тенденциях. «Музыка 
Первого» разговаривает с молодой аудиторией на её языке. Миссия канала — 
создавать настроение зрителя в течение всего дня и быть рядом как в эфире, так и в 
Интернете.
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Телеканал «Мужское кино»
Телеканал динамичного и зрелищного кино. «Мужское кино» показывает лучшие 
кинокартины про настоящих мужчин, рейтинговые фильмы жанра «экшн» 
последних лет от лидеров мировой киноиндустрии в высоком качестве изображения 
и звука: детективы, боевики, триллеры, криминальные драмы и хорроры.

Телеканал «Наш футбол»
Эксклюзивный телеканал о российском футболе. Прямые трансляции всех 
матчей «РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу», Кубка России и 
товарищеских матчей российских клубов. Комментарии футбольных специалистов 
и комментаторов телеканала, репортажи со стадионов, интервью с игроками 
и тренерами, статистические данные матчей. Обзорные и информационно-
аналитические программы, посвященные каждому игровому дню и туру. Авторские 
и тематические программы от лучших футбольных комментаторов страны.

«НТВ-ПЛЮС»
Первый российский оператор платного спутникового телевидения. 
20 лет НТВ-ПЛЮС занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. Миссия 
компании – создание доступного высококачественного телевидения для всей 
семьи. Сегодня НТВ-ПЛЮС предлагает абонентам более 260 каналов различного 
содержания, которые передаются, в том числе, в формате высокой четкости.

«НТС»
Крупнейший контент-агрегатор в Росссии разноформатного программного 
продукта, создан в феврале 2005 года. Участниками синдикации «НТС» являются 
более 100 региональных партнеров с аудиторией порядка 40 млн. зрителей по 
всей России. «НТС» – это первая компания, которая ввела услугу контент-агрегации 
для региональных телеканалов. За 11 лет успешной деятельности «НТС» стала 
лидирующей на рынке, внедрила алгоритмы успешной синдикации и развила рынок 
регионального телевидения РФ.
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Телеканал «Перец»
Спутниковый телеканал, ориентированный на мужскую аудиторию от 25 до 49 
лет. Программное наполнение «Перца» состоит из динамичных сюжетов и остро-
прикольных кадров любимых программ, которые идут в эфире нон-стоп 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю.

Телеканал «Планета HD»
Новый круглосуточный телеканал высокой четкости. Зрители впервые смогут 
увидеть в стандарте высокого разрешения лучшие и популярные телепроекты 
таких познавательных телеканалов «Цифрового телевидения», как «Моя Планета», 
«Наука», «Т24», «История» и «Живая Планета». Все премьеры новых сезонов и 
эпизодов названных циклов, а также новые программы о науке, путешествиях, 
технологиях, истории, природе и животных теперь можно будет увидеть в высоком 
разрешении на «Планете HD»!

«Ростелеком»
Одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний 
национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и 
охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее 
положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество 
абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн., а платного ТВ «Ростелекома» – более 
9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный 
федеральный продукт.

Телеканал «Русский роман HD»
Это лучшие российские фильмы о любви в формате высокой четкости - HD. 
В программной сетке канала только отечественные мелодрамы из золотой 
коллекции ВГТРК, которые с успехом прошли на канале «Россия 1» в прайме 
выходного дня. Фильмовая коллекция «Русского романа» постоянно пополняется 
новинками жанра. «Русский роман HD» является бесспорно узнаваемым и 
востребованным брендом.
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Телеканал «Санкт-Петербург»
Главный городской телеканал,  деятельность которого реализуется при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга. С первого дня вещания стал голосом города, 
подробно отражающим жизнь Северной столицы. Ориентирован на все возрастные 
группы и учитывает социальные интересы граждан. В настоящее время 
Телеканал  вещает в сетях большинства кабельных операторов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также входит в основной пакет спутниковых каналов 
«Триколор  ТВ» и «НТВ-ПЛЮС».

Телеканал «СТС International»
Международная версия CTC является развлекательным семейным каналом. 
Круглосуточно и ежедневно канал показывает лучшие сериалы, увлекательные шоу 
и юмористические программы. Здесь нет политики и новостей – только хорошее 
настроение. Развитие вещания международной версии СТС в странах с большим 
количеством русскоязычных телезрителей является одним из важных направлений 
стратегического развития компании «СТС Медиа».

Телеканал «Страна»
Общероссийский познавательный канал «Страна» рассказывает о крупных 
предприятиях и частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных 
стартапах, о людях, которые добились успеха в своем деле, современным языком 
с использованием высококачественного видео, 3D графики, коптерных съемок, 
технологии дополненной реальности. «Страна» позволяет бизнес представителям 
отраслей и регионов заявить о своих достижениях, инновациях и ключевых проектах.

Телеканал «Т24»
Мужской телеканал, который посвящен мощной технике и сложным технологиям, 
разработкам российских инженеров и конструкторов в сфере оборонно-
промышленного комплекса, мастерам единоборств и представителям брутальных 
профессий. Телеканал раскрывает секреты крупнейших отечественных строек 
и стратегических объектов России, рассказывает о новейших видах вооружения 
и средствах ведения боя, учит культуре обращения с различными видами 
гражданского оружия и способам индивидуальной защиты.
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Телеканал «Тамыр»
Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ производит 
десятки теле-радиопередач для детей и юношества. «Тамыр» уже более 20 
лет вещает на телеканале «БСТ», радио «Юлдаш» и «Спутник FМ». Программу 
составляют передачи и фильмы собственного производства, созданных при 
участии детей. Самая первая программа телеканала «Сенгелдек» (Колыбель) 
вышла в 1992 году и до сих пор радует малышей. Телеработы канала «Тамыр» 
ежегодно становятся лауреатами крупных фестивалей.

Телеканал «Тлум HD»
Российский мультипликационный телеканал для детей до 12 лет показывает 
отечественную и зарубежную анимацию в формате высокой четкости. Многие 
популярные мультсериалы в стандарте HD российским зрителям доступны только 
на этом канале. Изображение высокой четкости и стереозвук позволяют зрителям 
получать новые ощущения при просмотре любимых мультсериалов. «Тлум HD» 
продолжает традиции канала «МУЛЬТ» - одного из самых успешных медиапроектов 
в России. Входит в «Цифровое Телевидение».

Телеканал «ТНТ Music»
Российский музыкально-развлекательный телеканал, в эфире которого 
- популярная российская и зарубежная музыка, эксклюзивные ТВ-шоу и 
развлекательные программы. МУЗЫКА. В эфире - самые актуальные клипы! Чарты 
ТНТ Music – отражение мировых музыкальных трендов. Более 10 000 клипов 
российских и зарубежных исполнителей. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ТНТ Music знает всё о 
модных развлечениях. Интервью, репортажи, прямые трансляции с фестивалей и 
спортивных событий, спецпроекты, тв-шоу, кино и сериалы. 

Телеканал «Царьград»
Первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал. С 
августа 2016 охват аудитории составляет 42 миллиона телезрителей. Вещание 
канала круглосуточное, каждый час в эфире выпуск новостей с оперативным 
обзором самых актуальных событий. Программы телеканала ежедневно 
затрагивают наиболее острые темы в области мировой экономики, геополитики, 
культуры и религии.
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Телеканал «Amedia Premium»
Телеканал премьер. Премьеры одновременно со всем миром. Хиты ведущих 
телеканалов и студий мира – HBO, Showtime, Starz, FOX, CBS, BBC и других. Более 
150 сериалов: «Мир дикого запада», «Мастера секса», «Родина», «Американская 
история ужасов», «Империя», «Игра престолов» и другие. Авторское кино и 
актуальные документальные фильмы. Легендарные концерты и музыкальные шоу 
мировых звезд.Собственные тележурналы и материалы о съемках, интервью со 
звездами.

Amediateka
Онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Хиты ведущих студий мира HBO, 
Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC и многих других. Художественные и 
документальные фильмы, музыкальные шоу и концерты. Премьеры новых сериалов 
и сезонов – одновременно со всем миром. На русском языке или с субтитрами. «Игра 
престолов», «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада», «Американская история 
ужасов», «Родина» и многие другие. Дополнительные контент-подписки – лучшие 
сериалы ABC Studios и подписка Первого канала.

Discovery Channel
Родоначальник познавательно-развлекательного жанра на телевидении, №1 среди 
платных каналов в России у мужской аудитории 20-49. Телеканал, вещающий 
под слоганом «Не переставай открывать». Контент основан на историях из 
реальной жизни, которые призваны совершать открытия, удивлять, вдохновлять и 
просвещать. В России канал начал вещание в апреле 1998 года. 4 марта 2014 года 
была запущена симулкаст HD-версия канала.

Телеканал «Dомашний International»
Международная версия главного женского телеканала России, ориентированного 
на женскую аудиторию от 25 до 59 лет. Программное наполнение «Dомашний 
International» состоит из тематических передач о кулинарии, семье, моде и красоте, 
обустройстве дома или квартиры, а также телесериалов и документальных фильмов 
собственного производства.
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Телеканал Eurosport 1
Это телеканал, рассказывающий величайшие истории спорта со всего света, истории 
достижений, настойчивости и вдохновения. Идея бренда и слоган канала – 
«Ты поймешь меня, если разделишь мою страсть».

Телеканал Ginger HD
Это интерактивный телеканал для детей в формате высокого разрешения HD. 
1 сентября мы запустили новое оформление. Главный акцент теперь сделан на 
познавательные и образовательные программы, собранные по принципу школьного 
расписания. Мы хотим, чтобы дети узнавали больше об истории, музыке, географии, 
физкультуре, русском языке, рисовании и новых технологиях. Наши передачи 
понравятся родителям, которым не безразлично, что смотрит их ребенок.

Телеканал H2
Увлекательный познавательный канал, где информация – это развлечение. 
H2 представляет информацию инновационными способами, проводит 
удивительные параллели, которые создают совершенно новое прочтение истории. 
Канал H2 — это НЕ традиционные исторические и документальные фильмы. 
Он ставит историю в контекст поп-культуры и современного мира. Программы H2 
дарят такие «моменты эврики», которыми хочется поделиться.

Телеканал HD Life
Познавательно-развлекательный телеканал для всех, кто хочет насладиться 
красотой окружающего мира в формате High Definition. В его эфире программы от 
всемирно известных мировых компаний-производителей о природе, путешествиях, 
активном отдыхе, необычных явлениях на планете Земля и загадках Вселенной, 
а также мировые кинохиты и мини-сериалы в HD формате. «HD Life» делает жизнь 
ярче и насыщенней, дарит новые впечатления, что позволяет ему все больше 
привлекать телезрителей к экранам.
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Телеканал History
Это оригинальный развлекательный телеканал. В эфире передачи о выдающихся 
людях, как исторических личностях, так и современниках, творящих историю прямо 
сейчас, увлекательные шоу собственного производства: сериалы, основанные на 
реальных событиях, и специальные программы, посвященные наиболее значимым 
артефактам древней и новейшей истории. Сейчас History смотрят более 330 млн 
домохозяйств на 185 территориях по всему миру.

ivi, онлайн-кинотеатр
Российская медиакомпания, развивающая онлайн-проекты с легальным 
профессиональным видеоконтентом. ivi крупнейший в России по объему аудитории 
и видеотеки онлайн-кинотеатр, аудитория которого насчитывает до 30 млн. 
человек. На протяжении двух лет ivi входит в Топ-50 самых быстроразвивающихся 
стартапов в Европе (по итогам 2014 и 2015 г.) В ноябре 2015 года онлайн-
кинотеатр ivi стал доступен для жителей стран СНГ, Украины и Грузии. Выручка 
компании в 2015 году составила более 1 млрд. руб.

Телеканал L!FE
Новостной телеканал LIFE - это только свежие и эксклюзивные новости во всех 
мультимедийных форматах. Широкая сеть корреспондентов позволяет выводить 
в прямой эфир картинку из любой точки мира. Техническое оснащение канала не 
имеет аналогов в России. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю.

Телеканал L!FE78
Информационный канал LIFE78 – первый по срочным новостям в Санкт-
Петербурге! Телеканал предлагает самые эксклюзивные и оперативные новости в 
качественной упаковке. Круглосуточное вещание семь дней в неделю. Новостные 
выпуски идут каждые 30 минут. В эфире LIFE78 только актуальные и срочные 
новости, профессиональные репортажи, известные гости.
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Телеканал RU.TV
Российский музыкальный телеканал. Является видеоверсией Русского радио. 
Владелец — «Русская Медиагруппа». Более 80 часов русскоязычных видеоклипов 
звезд российской эстрады.

Телеканал Sony Sci-Fi
Это развлекательный, научно-фантастический телеканал. Sony Sci-Fi – это прямой 
доступ в другую вселенную, основанную на безграничном воображении. Это 
синтез науки, технологий и сверхъестественного, который таит в себе неслыханные 
возможности, раскрывая новые грани вселенной Sci-Fi. Слоган: Вы тоже это видите? 
В октябре 2016 года телеканал Sony Sci-Fi проводит рефрешинг - обновляется 
слоган, эфирная графика, логотип.

Телеканал Sony Turbo
Это уникальный мужской телеканал, который всегда на шаг впереди, который 
бросает вызов, ломает стереотипы и открывает мир, полный возможностей. Sony 
Turbo - это Крутой характер! Sony Turbo - телеканал, ориентированный на мужскую 
аудиторию, предлагает посмотреть на жанр экшен по-другому, создавая НОВЫЙ 
ЭКШЕН. НОВЫЙ ЭКШЕН - это остросюжетные детективы с элементами триллера, 
драмы с экшеном, сложные расследования, непредсказуемые истории, герои 
«с характером».

SPB TV
Интерактивная платформа SPB TV для ОТТ/IPTV/мобильного телевидения 
включает элементы для получения видеосигнала, кодирования и доставку видео 
по любым интернет-сетям и проигрывания на пользовательских устройствах в 
удобном интерфейсе. Платформа SPB TV позволяет доставлять эфирные каналы и 
видео по запросу; бесплатный и премиум-контент с DRM защитой на Smart TV, 
ТВ-приставки, компьютеры и мобильные устройства. На базе SPB TV запущены 
ТВ-сервисы Амедиатека, МТС ТВ, SPB TV Россия, SPB TV Int и др.
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Телеканал TLC
Это воодушевляющие, яркие и смелые программы с настоящими историями из 
реальной жизни. Герои TLC вдохновляют и заряжают положительными эмоциями, 
учат толерантности. Слоган канала: «Жизнь, которую стоит увидеть».

World Fashion Channel
Международный спутниковый и кабельный телеканал о моде, стиле жизни, 
знаменитостях и fashion индустрии в целом. Последнии события и новости мира 
моды, тенденции наступающего сезона, репортажи в ведущих Недель Моды, 
документальные фильмы о дизайнерах, моделях, звездах, фотографах, стилистах, 
иконах стиля, визажистах и фэшн-блогерах. Репортажи с премьер и красных 
дорожек мировых кинофестивалей и других культурных событиях.

Телеканал ZEE TV Россия
Яркая звезда в созвездии Болливуд. Вас ждут остросюжетные боевики, мелодрамы, 
комедии, триллеры, исторические саги, приключенческие и семейные фильмы. 
Вы узнаете все о последних событиях жизни индийских звезд: свежие новости и 
громкие скандалы, рейтинги популярности и красная дорожка Болливудского 
Оскара. В сериалах ZEE TV Россия кипят настоящие страсти: невероятные истории 
любви и предательства, бескорыстной дружбы и жестокой вражды. ZEE TV Россия – 
это больше, чем Болливуд!

Информационный телеканал НОЯБРЬСК 24
Собственное вещание 24 часа в сутки в различных платформах: ТВ, WEB, радио. 
Это качественная и оперативная информация о событиях Ноябрьска и региона 
(ЯНАО). Более 90 процентов эфирного времени составляют программы 
собственного производства. Каждый час – информационные выпуски программы 
«Новости нашего города». За 2 года своего существования нам удалось занять 
лидирующее положение среди местных телеканалов города и округа, что 
подтверждается ежегодными исследованиями TNS.
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