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Спутниковые каналы 
Дальневосточного 
федерального округа

Местное спутниковое вещание в Дальневосточном фе-
деральном округе представлено в «окнах» телеканала 

«Россия 1» и несколькими областными каналами, что, в общем- 
то, традиционно для регионов России.

Амурская область 
ГТРК «Амур»
Государственная телерадиокомпания, вещающая на феде-
ральном телевизионном канале «Россия-1» на всей терри-
тории Амурской области. Ежедневно в эфир выходят десять 
выпусков новостей. Кроме того, по субботам транслируются 
такие программы, как «Правительственный час», «В амурском 
парламенте» и «Сельский час». В общем, сплошной официоз, 
ничем не отличающийся от того, что выходит в эфир в «окнах» 
других регионов.

История телевидения в Амурской области началась 
в 1962 году, когда была создана Благовещенская студия теле-
видения. Сама ГТРК «Амур» образована в 1991 году на базе 
Комитета по телевидению и радиовещанию при Амурском 
облисполкоме. В 2007-м началось спутниковое вещание.

Сегодня трансляции осуществляются со спутника 
«Экспресс-АМ3» (140° в.д.) в кодировке BISS. 

«Первый областной»
«Амурское областное телевидение», созданное на базе 
дальневосточного информационного агентства «ПортАмур», 
в начале нынешнего лета сменило имидж. Теперь канал на-
зывается «Первый областной»; соответственно, изменился 
логотип.

Кроме того, к осени будет запущено несколько новых теле-
проектов. «Битва стилистов» уходит в прошлое, а в отпуск — 
ток-шоу «Вам слово». Оно вернется осенью в обновленном 
формате. Разработана автомобильная программа, появилась 
аналитическая. Произошла реанимация проекта «Караоке-
битва», который оказался популярным у телезрителей год на-
зад. Своя версия песенного конкурса появится и для детей.

Немного изменилась сетка вещания. Стало больше ново-
стей. В прайм-тайм ставятся программы собственного про-
изводства. Появился необычный летний проект «Мисс лето», 
также называемый в узком кругу «Шоу купальников». В про-

Российский Дальний Восток из-за своей удаленности долгое время оставался 
вне активной зоны распространения большинства телеканалов, доступных на 
европейской части страны. Даже сейчас в регионе представлены не все вещате-
ли. Это могло бы стать причиной появления множества уникальных местных 
телепроектов, не связанных с «большой землей». Но не стало…

грамме «В центре внимания» стало два ведущих, что сделало 
ее выпуски более динамичными. По субботам и воскресеньям 
будет выходить детская «Апельсинка» в качестве продолжения 
утренней программы «Апельсиновое утро».

В сетке вещания канала местный спорт представлен сразу 
двумя программами — «Спорт в Благовещенске» и «В нашу 
пользу». Обзор прессы представляет «Контора пишет». Тему 
ЖКХ поднимает «Управдом». О кино рассказывает программа 
«Кино Life»

Вещание канала осуществляется со спутника «Ямал 201» 
(90° в.д.) в свободном доступе.

Еврейская автономная область
ГТРК «Бира»
В кодировке BISS со спутника «Ямал 201» (90° в.д.) транслируется 
телеканал «Россия 1» с региональными «окнами» ГТРК «Бира» 
для Еврейской автономной области. Решение об открытии в 
Биробиджане студии телевидения было принято в 1989 году. С 
2004 года осуществляется спутниковое вещание.

Местное подразделение ВГТРК шесть раз в день трансли-
рует информационную программу «Вести-Биробиджан». По 
пятницам в региональном «окне» канала «Россия 1» выходит 
программа «Идишкайт», посвященная вопросам еврейства 
на идише. По субботам на канале больше времени отводится 
под контент производства ГТРК «Бира». Это программа для 
потребителей «Спрос», «губернаторская» передача «Подроб-
но», специальный аграрный проект «Крестьянский интерес» 
и другие. 

Камчатский край
ГТРК «Камчатка»
Является подразделением ВГТРК. Поэтому собственное ве-
щание осуществляет в региональных «окнах» телеканала 
«Россия 1». 

Информационная программа «Вести-Камчатка» выходит 
29 раз в неделю. Кроме того, финансирование из областного 
бюджета позволило вернуть в камчатский эфир привычные 
для жителей области программы, имеющие социальное и 
общественно-политическое значение: «Камчатка рыбацкая», 
«Разговор по существу», «Провинция», «Человек и природа», 

Роман Маградзе
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«Как живешь, подросток?», «Депутатский час» и «Час админи-
страции».

Вещание со спутника «Экспресс-АМ3» (140° в.д.) предна-
значено для раздачи сигнала партнерским эфирным станциям 
и в кабельные сети Камчатки. Трансляции ГТРК «Камчатка» 
кодируются в системе BISS.

Магаданская область
ГТРК «Магадан»
Со спутника «Экспресс-АМ3» (140° в.д.) в кодировке BISS транс-
лируется телеканал «Россия 1» с местными программными 
«окнами» производства ГТРК «Магадан». Профессиональное 
радиовещание на колымской земле ведет свою историю с 1934 
года — оно появилось еще до того, как Магадан получил статус 
города. Телевизионное вещание, начатое в 50-е годы прошлого 
века энтузиастами, получило государственный статус в 1960 
году.

Основной продукт местного подразделения ВГТРК — выпу-
ски новостей из жизни Колымы «Вести-Магадан». Специальные 
репортажи, прямые включения с мест событий, интервью с 
экспертами, прогноз погоды. И, конечно же, итоговые выпуски 
«Вести-Магадан. События недели».

Отличительная особенность колымской ГТРК от коллег из 
других регионов — выпуски собственной программы «Вести. 
Православие», в которой епископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн рассказывает о датах церковного календаря.

«Колыма+»
Так же со спутника «Экспресс-АМ3» (140° в.д.) в открытом до-
ступе транслируется 100-процентно местный канал «Колыма+». 
Впервые он вышел в эфир в мае 2003 года. Распространение 
осуществляется на территории Магаданской области. 

Идет процесс формирования региональной телесети путем 
создания восьми филиалов — телестудий в районах области. 
Они будут заниматься производством собственных программ 
и размещать их на канале «Колыма+» в специально отведенные 
временные интервалы (утром, днем и вечером). 

В эфир телеканала выходят 36 цикловых телевизионных 
проектов. Среди них информационные, публицистические 
и аналитические «Эхо дня», «Точка зрения», «Север. Что 

впереди»?», «Парламентарии Колымы»« и многие другие. В 
программе «Будни Колымы» представлены сюжеты, подго-
товленные магаданскими корреспондентами, и материалы, 
снятые журналистами, работающими в колымской глубин-
ке, на районных студиях телевидения. Детская программа 
«Волшебная Северяндия» носит характер развлекательно-
познавательной.

Ежедневный информационно-развлекательный телепроект 
«Рабочий полдень» в период обеденного перерыва дает прак-
тические, образовательные и советы по ведению домашнего 
хозяйства, основам здорового образа жизни, ухода за собой. 
Местный спорт представлен в программах «Спорт-тайм» и 
«Спортивный объектив».

Приморский край
ГТРК «Владивосток»
Является филиалом ВГТРК, его программы выходят в региональ-
ных «окнах» федерального канала «Россия 1». Помимо тради-
ционных информационных выпусков «Вести-Владивосток» ряд 
программ в эфире посвящен жизни региона. Среди них можно 
выделить аналитическую программу «Абзац», в которой извест-
ные местные журналисты обсуждают самые острые проблемы 
жизни Приморья и Владивостока. Актуальные темы в различных 
сферах представлены в интервью с политиками, предпри-
нимателями и общественными деятелями в информационно-
аналитической программе «Акценты».

С 2002 года выходит специализированная туристическая 
программа «Турист-клуб». Съемочная группа путешествует по 
самым интересным местам Приморского края и мира. «Жемчу-
жина побережья» знакомит с редкими хищниками, к примеру, 
амурским тигром или леопардом, осьминогами и дальневосточ-
ным трепангом, приморским гребешком, населяющим залив 
Петра Великого.

Доставка сигнала осуществляется со спутника «Экспресс-
АМ3» (140° в.д.) в кодировке BISS.

ОТВ «Приморье»
Со спутника «Ямал-201» (90° в.д.) транслируются программы 
«Общественного телевидения Приморья». Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение существует с 1998 
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года. Учредитель — администрация Приморского края. 
Основная направленность круглосуточного телеканала — 
информационно-новостная. Контент вещания — новости, 
программы, документальные фильмы собственного произ-
водства, новости международных агентств, сериалы и худо-
жественные фильмы. 

В эфире представлены программы самых разных жанров 
и направлений. С утра транслируется информационно-
развлекательный блок «Новый день». Пять раз в течение 
дня выходят информационные выпуски «Панорамы», рас-
сказывающие о главных событиях во Владивостоке и При-
морском крае. Дополняют картину дня такие программы, как 
«Культурно», «НЭП», «Цена качества», «В центре внимания», 
«Автопатруль приморских дорог», «Это здорово», «Прогноз 
погоды» и «Гороскоп».

Большое внимание уделяется и программам информа-
ционно-развлекательного характера: «Веселого аппетита», 
«PRO тачки», «СМС-чат». Специально для тех, кто хочет жить 
комфортно, выходит проект «Жизнь в большом городе», а для 
тех, кто интересуется новейшими техническими разработками 
со всего мира — «Пятый элемент».

Не остались без внимания и самые маленькие зрители — 
для детей, а также их родителей выходит программа «Бэби 
Бум».

Республика Саха (Якутия)
ГТРК «Саха» 
Является филиалом ФГУП ВГТРК, создана в 2005 году. Первая 
информационная программа «Вести-Саха» выходит в эфир 
по будням восемь раз в сутки на телеканале «Россия 1». По 
субботам транслируется телепередача «Прямой разговор», а 
по воскресеньям — «Вести-Саха — Итоги недели».

Вещание осуществляется со спутника «Экспресс-АМ3» 
(140° в.д.) в открытом доступе.

НВК «Саха»
Со спутника «Экспресс-АМ3» (140° в.д.) транслируется еще 
один телеканал, предназначенный для распространения 
в Республике Саха. Это 100-процентно местный канал НВК 
«Саха». Вещание осуществляется на русском (60%), якутском 
(38%) языках и языках коренных народов Севера — эвенском 
и эвенкийском (2%). Телекомпания создана в 1992 году. Учре-
дителем является Правительство РС (Я). Компания имеет 34 
филиала в улусах (районах), городах Республики Саха (Якутия) 
и филиалы в Москве и Хабаровске.

Структура телевещания в настоящее время выглядит 
следующим образом. Собственное производство — 40%, 
повторы — 7%, продукция сторонних производителей — 
35%, межпрограммное пространство — 3%, рекламная про-
дукция — 15%. Информационное и аналитическое вещание 
составляет порядка 15% от общего объема. Наиболее значи-
тельную долю в программной сетке (38%) занимает развле-
кательный контент — музыкальные и развлекательные шоу, 
игры, викторины и кинопоказ. Образовательные и учебные 
программы занимают 3% эфира. Культурно-просветительский 
и познавательный контент — 18%. Детское вещание зани-
мает традиционные для подобного формата каналов 7%. 
С 2000 года при НВК «Саха» была создана детская телерадиоа-
кадемия «Полярная звезда», а в марте 2001 года в ее составе 
появилась студия телевидения «Сергелях».

В рамках обсуждения перспектив своего развития НВК 
«Саха» разработала весной этого года новую концепцию 
телекомпании. Выделена роль в сохранении родного языка 
и письменности, национальной самобытности, культур на-
родов республики. В среднесрочной перспективе, до января 

2015 года поставлена задача увеличить объем вещания до 
круглосуточного, организовать вещание НВК «Саха» в первом 
цифровом мультиплексе в Якутске. В долгосрочной перспекти-
ве — завершить до 2018 года полный переход на телевидение 
высокой четкости, начать интеграцию продукции телеканала 
на другие каналы России, ближнего зарубежья и мировые ка-
налы. А до 2020 года решено создать новый просветительский 
спутниковый канал. 

Сахалинская область
ГТРК «Сахалин»
Со спутника «Экспресс-АМ3» (140° в.д.) в кодировке BISS транс-
лируется телеканал «Россия 1» с программными «окнами» 
для Сахалинской области. Местные выпуски «Вести. Сахалин-
Курилы» производит ГТРК «Сахалин», с 2004 года являющаяся 
филиалом ВГТРК. Среди других программ, выходящих в эфир 
по субботам, можно отметить следующие. «Южно-Сахалинск — 
наш дом», «губернаторскую» программу «Глаза в глаза» и ин-
формационную на корейском языке КТВ.

ОТВ «Сахалин»
Областной телеканал Сахалина и Курил появился в 2004 году 
на базе телекомпании «АСТВ». Молодая структура появилась 
после ввода в строй канала спутникового вещания. Сегодня 
«ОТВ» транслирует программы сразу двух телеканалов — «АСТВ» 
и ГТРК «Сахалин». 

У редакции областного вещания есть и собственные про-
екты. Один из них — программа «Специальный репортаж», 
которая выходит в эфир с июля 2004 года. Самая «домашняя» 
программа телеканала «ОТВ» — «Почта АСТВ». Это один из 
первых проектов, за производство которого взялись сотруд-
ники областного телеканала. На телеканале «живут» и другие 
телепроекты, которые размещает и производит редакция об-
ластного вещания — «Час губернатора», «Экономика. Сахалин. 
RU», «Качество жизни», «Лапы, крылья, хвосты», «Из первых уст», 
«Провинциальный остров».

Вещание осуществляется со спутника «Экспресс-АМ3» (140° 
в.д.) в открытом доступе.

Хабаровский край
ДВТРК «Дальневосточная» 
С 2007 года является филиалом ВГТРК. Но при смене струк-
туры упарвления названия своего не изменил. Раньше у 
компании был свой телеканал с собственной концепцией. 
Теперь же дальневосточная ТРК ежедневно наполняет шесть 
телевизионных часов информационными выпусками «Вести. 
Хабаровск».

Трансляции ведутся со спутника «Ямал 201» (90° в.д.) в 
кодировке BISS.

«Первое краевое телевидение»
С этого же спутника — «Ямал 201» (90° в.д.) — транслируется 
телеканал «Первое краевое телевидение» в открытом доступе. 
Производит его телекомпания «Губерния», в активе которой — 
14 престижных теленаград, в том числе шесть премий «ТЭФИ». 
На последнем «ТЭФИ-Регион-2011» победителями в своих но-
минациях стали сразу три программы «Губернии»: «Новости», 
«Анатомия новости» и «Классная работа». 

Среди развлекательных программ — публицистические 
шоу «Утро с Губернией» и «Свободное время». 24 часа соб-
ственного программирования в сутки на основе телевизи-
онного контента от российских и международных теле- и ки-
нодистрибьюторов. Популярные программы, журналистские 
расследования, события и сенсации, документальные проекты 
об истории, естествознании, науке.  


