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Каналов полностью местных на спутниках почти 
нет. Хотя, казалось бы, именно таким способом 
раздавать телесигнал на такое значительное про-

странство было бы значительно проще. Очевидно, что 
региональный сегмент телевизионного контента для 
полноценного участия в медиабизнесе все еще остается 
неразвитым, а востребованный телезрителями формат 
вещания местными каналами в основной своей массе 
пока не найден. Республика Алтай, Кемеровская область, 
республика Тыва, республика Хакасия в спутниковом 
вещании не замечены.

Алтайский край
«Катунь 24»
Из Барнаула на территорию Алтайского края с мая 
2009 года со спутника «ЭкспрессАМ-33» (96° в.д.) трансли-
руется краевой информационный телеканал «Катунь 24». 
Он является структурным подразделением краевого 
автономного учреждения Издательский дом «Регион» и 
поддерживается, разумеется, краевой администрацией 
«строкой» в местном бюджете и соответствующим «адми-
нистративным ресурсом».

Можно по-разному относиться к такому «покрови-
тельству», но результат, похоже, себя оправдал. Канал 
«смотрибелен», программы посвящены самым разным 
аспектам жизни в регионе, качество «картинки» — на 
хорошем цифровом уровне, динамичная смена кадров, 
«говорящие головы» в разумном объеме. В качестве 
еще одного преимущества можно назвать «молодость» 

Практически 30 процентов территории России составляют регионы Сибирского 
федерального округа. В спутниковом вещании они представлены только одиннад-
цатью каналами, да и то преимущественно местными выпусками программы 
«Вести» федерального телеканала «Россия 1».
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канала, что обещает динамику развития регионального 
формата.

На канале интегрированы три разные новостные 
системы: «Фабрика новостей», Newsroom и ChannelOne 
(создание на экране телевизора многофункциональной 
информационной зоны). Это реализовано в програм-
мах «Новости» и «Новый день» (утренняя программа в 
прямом эфире). Еще один информационный вид пред-
ставлен в программе «Печатный формат», представ-
ляющий собой обзор наиболее актуальных публикаций 
в региональной и федеральной прессе. О спорте — 
в ежедневной программе «Бодрый день» и еженедель-
ном обзоре «Арена».

Сегодня «Катунь 24» вещает на значительной терри-
тории Алтайского края на собственных частотах, в эфире 
местных телестудий и кабельных сетях осуществляется 
также IP-трансляция. Потенциальная аудитория — более 
миллиона зрителей.

ГТРК «Алтай»
Со спутника «Ямал 201» (90° в.д.) без кодировки сигнала 
транслируется телеканал «Россия 1» с врезками местных 
новостей для Алтайского края. Региональный контент в 
виде информационной программы «Вести-Алтай» обе-
спечивает ГТРК «Алтай» с сентября 2002 года.

Вот, собственно, и все. Большего про такое местное 
вещание и сказать-то нечего. Ни оригинального формата, 
ни развития. Все зависит только от руководства федераль-
ного канала. Будет что-то меняться в новостном вещании 
«России 1», тогда это коснется и всех региональных под-
разделений, в том числе и ГТРК «Алтай». Возможно… 

Республика Бурятия
ГТРК «Бурятия»
Телекомпания ГТРК «Бурятия» в Улан-Удэ готовит ре-
гиональные вставки для местного эфира федерального 
телеканала «Россия 1». Четыре шестнадцатиминутных 
выпуска «Вести–Бурятия» выходят с понедельника по 
пятницу. Один из них (а по субботам — два) на бурятском. 
Восемь-девять сюжетов, а также спортивный обзор и 
информация о погоде на предстоящую неделю — в 
итоговой программе «Вести–Бурятия. События недели» 
доступны по воскресеньям. Разумеется, в программе 
«Утро» федерального канала есть четыре «окна» для 
двух-трех видеосюжетов и репортажей из республики. 
По субботам — местная вставка в программе «Вести. 
Дежурная часть».
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Субботний эфир «России 1» предоставляет регио-
нальным подразделениям больше места. ГТРК «Бурятия» 
старается максимально использовать эту возможность, 
заполняя местное вещания документальными фильмами 
собственного производства.

Канал транслируется со спутника «Экспресс-АМ33» 
(96° в.д.) в кодировке BISS.

Забайкальский край
ГТРК «Чита»
Регулярное телевизионное вещание началось в Чите 
в октябре 1963 года. С 2003-го Читинское телевиде-
ние через спутник смотрят во всех районах области. 
С 2005 года телекомпания является филиалом ВГТРК. ГТРК 
«Чита» сегодня — новостное вещание в местных «окнах» 
программы «Вести» в эфире канала «Россия 1». Помимо 
новостей телезрители могут также увидеть передачи, 
подготовленные творческой группой. Это программы 
«Учимся управлять», «Возьми крест свой», «Мирный 
атом» и другие.

Телеканал транслируется со спутника «Ямал 201» 
(90° в.д.) в кодировке BISS.

Иркутская область
ГТРК «Иркутск»
В декабре 1957 года показом фильма «Карнавальная 
ночь» в эфир впервые вышла Иркутская студия телевиде-
ния. В настоящий момент программы ГТРК «Иркутск» — 
регионального подразделения ВГТРК — представлены 
в местных «окнах» информационных выпусков «Вести» 
телеканала «Россия 1».

Федеральный канал с новостными врезками для 
Иркутской области транслируется со спутника «Экспресс 
АМ33» (96° в.д.) в кодировке BISS. 

Красноярский край
ГТРК «Красноярск»
Подразделение ВГТРК — ГТРК «Красноярск» — готовит 
региональные новости и программы для местных «окон» 
федерального канала «Россия 1», транслирующегося 
со спутника «Экспресс-АМ33» (96° в.д.) в кодировке 
BISS. Ежедневная информационная программа «Вести-
Красноярск» выходит в эфир 13 раз в сутки, начиная 
с 5 часов утра и до полуночи. По субботам на канале 
«Россия 1» открываются дополнительные «окна» для 
местных документальных и публицистических программ 
фильмов и программ.

«Енисей-Регион»
Со спутника «Экспресс АМ33» (96° в.д.) транслируется без 
кодирования своего сигнала телеканал «Енисей-Регион». 
В 1992 году с целью создания телевидения, способного 
объединить районы Красноярского края в единое инфор-
мационное поле, появилась телесистема «Енисей». С июня 
2005-го зрители 127 городов и поселков края получили 
возможность смотреть ежедневную программу новостей 
«ИКС-регион». Но уже через месяц появился сетевой парт-
нер — телеканал «Звезда». Местные выпуски новостей, 
конечно, остались в эфире, но назвать «Енисей-Регион» 
полноценным региональным каналом уже нельзя.

Новосибирская область
ГТРК «Новосибирск»
С 1999 года ГТРК «Новосибирск» является филиалом 
ВГТРК. А это, в первую очередь, новостное вещание в 

виде региональных врезок «Вести–Новосибирск» в эфир 
федерального телеканала «Россия 1». В качестве теле-
компании условной «столицы» Сибирского федерального 
округа новосибирский ГТРК также готовит и осущест-
вляет трансляции новостных выпусков «Вести–Сибирь» 
о событиях всего региона. Местный субботний эфир на 
телеканале «Россия 1» представлен проектом «Нацио-
нальный интерес». 

Объем собственного вещания ГТРК «Новосибирск» 
составляет порядка 800 часов в год. Потенциальная ауди-
тория — 2,5 миллиона человек. Телеканал транслируется 
со спутника «Экспресс-АМ33» (96° в.д.) в кодировке BISS. 

ОТС 
Новосибирский канал ОТС («Областная телерадиовеща-
тельная сеть») входит в состав одноименной телерадио-
компании. Вещание осуществляется со спутника «Экспресс 
АМ33» (96° в.д.) без кодирования сигнала. Сетка вещания 
состоит из художественных и документальных фильмов, 
телесериалов и отечественных мультфильмов. Увеличива-
ется число передач собственного производства.

Формат канала — информационно-развлека-
тельный. Программа «Новости ОТС» рассказывает о 
событиях и жизни Новосибирской области. Утренний 
эфир представлен трехчасовой программой «Раньше 
всех». Информационно-аналитическая программа «Итоги 
недели» выходит по субботам.

Телеканал ведет регулярные трансляции домашних 
матчей хоккейного клуба «Сибирь» и различных значи-
мых для города и области событий. С 2010 года ведутся 
прямые трансляции матчей хоккейного клуба «Сибсель-
маш» и мини-футбольного клуба «Сибиряк». «Разговор с 
губернатором» и «Политик» обеспечивают телекомпании 
так называемую «поддержку администрации» в виде 
«строки» в бюджете региона. Аналогичные этим програм-
мы, похоже, стали обязательным атрибутом практически 
всех региональных российских каналов.

Омская область
ОТРК «12 канал»
Со спутника «Ямал 201» (90° в.д.) транслируется «12 канал». 
Областная телерадиокомпания ведет свою историю с 
1998 года. Тогда состоялось первое включение первой 
программы ОТРК «Омск»: часовой новостной эфир в рам-
ках вещания канала СТС. В 1999 году партнером выступил 
тогда еще Ren-TV (ныне — «Рен ТВ»); тогда в эфире стали 
появляться передачи собственного производства «12 
канала» практически всех телевизионных жанров.

В 2001 году канал, наряду с ОТВ-3 и несколькими 
районными телестудиями, становится частью ОТРК 
«Омск». Сегодня в своем эфире «12 канал» транслирует 
новостные, аналитические, авторские, тематические и 
развлекательные программы. Он охватывает широкий 
спектр тем, касающихся общественно-политической 
сферы, экономики, культуры, образования, спорта, 
промышленности, сельскохозяйственных достижений. 
Основной акцент — события жизни региона. 

Томская область
ГТРК «Томск»
В 2010 году ГТРК «Томск» отметила 55-летие. Сегодня 
телекомпания осуществляет новостное вещание на 
телеканале «Россия 1» со спутника «Экспресс-АМ33» 
(96° в.д.) в кодировке BISS. Основной продукт — програм-
мы «Вести-Томск» и «Вести-Томск. События недели». 

Уважаемые читатели!
В апрельском (198) номере 
нашего журнала на стр. 66 была 
допущена досадная ошибка: 
была опубликована устаревшая 
карта Южного Федерального 
округа (до выделения из его 
состава Северо-Кавказского ФО). 
Кроме того на карте была не под-
писана Кабардино-Балкарская 
республика. Мы приносим свои 
искренние извинения всем чи-
тателям и обещаем исправить 
положение в нашей следующей 
публикации, посвященной спут-
никовому приему на территории 
Северо-Кавказского ФО.


