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Каналы Северо-Кавказского 
федерального округа

Карачаево-Черкесская Республика

«9 Волна»
Благодаря спутниковому вещанию канала «9 Волна», 
Черкесск — столица Карачаево-Черкесской Республи-
ки — стал музыкальной столицей Северного Кавказа. 
Канал занял особую нишу в российском музыкальном 
медиапространстве в силу уникальной специфики: в 
его эфире представлено эстрадное творчество наро-
дов, проживающих на Юге России. Необычный синтез 
этнической музыки и современных стилей позволил 
сформировать достаточно эксклюзивный контент.

Производит канал черкесская медиагруппа «Южная 
волна». Вещание осуществляется с платформы россий-
ского оператора спутникового телевидения «Триколор 
ТВ». Язык вещания преимущественно русский. Но му-
зыкальные композиции представлены в основном на 
языках народов Кавказа.

Сетка вещания составляется из новостей, передач 
собственного производства, авторских проектов, ин-
терактивных программ. Главная составляющая — му-
зыкальные клипы и концерты исполнителей регионов 
Юга России. Благодаря наличию сети регионального 
развития, эфир канала постоянно пополняется новыми 
видеоматериалами различных жанров и направлений 
из разных регионов страны.

«9 Волна» транслирует не только видеоматериалы, 
предоставляемые партнерами телеканала, но и клипы 
собственного производства, отснятые в формате HD.

 
Республика Дагестан
ГТРК «Дагестан»
Практически с нуля по стандартам и лекалам ВГТРК 
создано информационное вещание «Вести Дагестан». 
Начиналось оно в 2003 году с 3 выпусков, а сегодня в 
эфир выходят 7 блоков новостей. Первый из них начи-

Местных спутниковых каналов, производимых студиями Северо-Кавказского фе-
дерального округа, в т.ч. и подразделениями ВГТРК, оказалось значительно меньше, 
чем в других регионах. Зато здесь более четко выражен региональный контент. Его 
специфика обусловлена значительным количеством телепрограмм на языках народов, 
проживающих на Северном Кавказе.

нается в 8 часов 05 минут утра, последний — до и после 
24 часов ночи. Телеканал транслируется со спутника 
«Экспресс МД1» (80° в.д.) в кодировке BISS. 

Несмотря на ограниченность как эфирного време-
ни, так и формата для собственного вещания, ГТРК в 
дополнение к новостному блоку производит выпуски 
«Вести-Религия». Есть также несколько программ, по-
священных жизни республики. 

Но уникальным вещание ГТРК «Дагестан» делают 
45-минутные выпуски национального вещания. Два 
раза в неделю в 9 утра в эфире канала «Россия 1», 
адресованного жителям Дагестана, можно увидеть 
трансляции программ «Шолтавысы» (на ногайском 
языке), «Маданият» (на аварском языке), «Даргала 
анкъи» (на даргинском языке), «Очар» (на кумыкском 
языке), «Рубас» (на табасаранском языке), «Гюлистан» 
(на азербайджанском языке), «Мугьудере» (на агульском 
языке), «Шалбуздаг»  (на лезгинском языке) и «Даймокх» 
(на чеченском языке).

РГВК «Дагестан»
Республиканская государственная вещательная ком-
пания создана в 2003 году. На канале осуществляются 
прямые трансляции значимых государственных празд-
ников и мероприятий, транслируются информационные 
выпуски «Время новостей». Редакция художественного 
вещания производит фильмы и программы, освещаю-
щие проблемы ВИЧ-инфицированных, борьбы с корруп-
цией, наркомании, терроризма и экстремизма.

Информационные выпуски транслируются 7 раз в 
сутки (по выходным реже). Два раза в месяц в программе 
«Агроперекресток» рассказывается о проблемах села. 
«Бизнес Дагестана» получает эфир в два раза чаще — 
это еженедельная передача. О служителях искусств 
рассказывает еженедельная программа «Вдохновение», 
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а видеоверсия журнала Label адресована девушкам. 
«Время футбола», разумеется, посвящено футболу и 
преимущественно команде «Анжи». Основные темы 
программы «Все грани» — вопросы сегодняшнего 
дня, то, что обсуждается властями и заботит граждан 
республики.

В эфире канала также нашли себе место програм-
мы на языках народов, проживающих в Дагестане. Это 
«Адамти ва замана» на даргинском, «ГIаданги гIамалги 
заманги» на аварском, «Мил» на табасаранском, «Аьрщи 
ва агьлу» на лакском, «Заманлар гете, халкъ гетмес» 
на кумыкском, «Вахтар ва инсанар» на лезгинском 
языках.

Телеканал транслируется со спутника «Экспресс 
МД1» (80° в.д.) в открытом режиме, а также со спутника 
Eutelsat 36B (36° в.д.) на платформе «Триколор ТВ». 

Кабардино-Балкарская Республика
ТВ КБР
В 2007 году событием республиканского масштаба стало 
развертывание в Кабардино-Балкарии системы спутни-
ковой связи и подключение к ней местного телеканала. 
Это дало возможность смотреть новости и передачи 
ТВ КБР на кабардинском и балкарском языках в любой 
точке мира. Миллионы земляков, проживающих в Тур-
ции, Сирии, Иордании и Америке, смогли видеть свою 
историческую родину в живом эфире и быть в курсе 
последних событий.

Телеканал транслируется со спутника «Экспресс 
МД1» (80° в.д.) в открытом режиме. 

Республика Северная Осетия  — Алания
ГТРК «Алания»
Со спутника «Экспресс МД1» (80° в.д.) транслируется в 
кодировке BISS североосетинский телеканал ГТРК «Ала-
ния» филиала ВГТРК. Благодаря спутниковому вещанию 
он является одним из лидеров по охвату аудитории в 
регионе. Общая численность аудитории составляет 
около 1 миллиона человек.

Вещание осуществляется в региональных «окнах» 
канала «Россия 1». Это по 4 выпуска в день «Вести-
Ирыстон. Утро» и «Вести-Алания. Утро», а также по 
2 выпуска «Вести-Ирыстон» и «Вести-Алания». Допол-
нительно в полночь транслируется итоговый выпуск 
«Вести+». По субботам в эфир выходит информацион-
ная программа «Вести-Алания» на дигорском диалекте 
осетинского языка. 

В сетке вещания есть несколько программ на осе-
тинском.

Чеченская Республика
Чеченская ГТРК
Чеченское подразделение ВГТРК осуществляет веща-
ние своих информационных выпусков в региональных 
«окнах» телеканала «Россия 1» со спутников «Экспресс 
МД1» (80° в.д.) в кодировке BISS и «Ямал 202» в откры-

том виде в формате MPEG-4. ГТРК начала работать в 
Гудермесе в 2000 году. Часть проблем решилась с пере-
ездом телекомпании в Грозный. Сегодня объем еже-
дневного вещания собственных программ составляет 
3 часа 20 минут. 

Более двух десятков программ рассказывают об 
общественно-политических, культурных и спортивных 
событиях в республике, об интересных людях и необыч-
ных судьбах. Информационные выпуски «Вести-Чечня» 
выходят в эфир ежедневно. Программа «Афиша» пред-
ставляет обзор и анонсы основных событий спортивной 
и культурной жизни Чеченской Республики.

Основная тема информационно-аналитической 
программы «Народный контроль» — участие обще-
ственных организаций в восстановлении Чечни. Пере-
дача выходит по вторникам и четвергам.

ГТРК «Грозный»
Грозненский городской телеканал благодаря вещанию 
со спутников «Экспресс АМ22» (53° в.д.) в открытом виде 
и Eutelsat 36B (36° в.д.) в составе платформы «Триколор 
ТВ», так же, как и канал республиканской ГТРК, стал 
одним из основных в Чеченской Республике. Впервые 
телеканал ГТРК «Грозный» вышел в эфир в 2003 году. 
В 2006-м распоряжением Рамзана Кадырова телеком-
пании присужден республиканский статус. В декабре 
2008 года телеканал перешел на спутниковое вещание. 

Информационное вещание ведется на чеченском и 
русском языках. В будние дни — с половины восьмого 
утра и до половины второго ночи. В выходные — с 
девяти утра. Программную сетку наполняют развлека-
тельные, познавательные, музыкальные, религиозные  
передачи, ток-шоу, новости.

Ставропольский край 
СТВ+
Ставропольский телеканал СТВ стартовал весной 
2008 года. Именно тогда в эфир вышел первый выпуск 
новостной программы «Информбюро». Практически 
сразу телекомпания начала производить и другие 
программы. Это «VIP-бюро», «Бизнес-бюро», «Власть», 
«Парламент». С 2010 года объем информационного 
вещания удвоился. А с сентября 2011 года канал вошел 
в состав спутниковой платформы «Триколор ТВ». 

Региональный круглосуточный информационный 
телеканал рассказывает о главных событиях родного 
края, знакомит с самобытной культурой Ставрополья. 
Выпуски «Информбюро» — это «лицо» проекта. Они 
выходят в эфир каждые полчаса. Новости дополняют-
ся подробностями в информационно-аналитических 
программах «VIP-бюро», «Бизнес-бюро», «Власть», 
«Парламент».

В сетке вещания есть также спортивная программа 
«Овертайм» и «Кулинарное бюро» — передача о еде. 
«Оперативка» сообщает о громких происшествиях: 
убийствах, авариях, ЧП и громких судебных приговорах. 
«Экономика и бизнес» — это самая важная и актуаль-
ная информация о достижениях и проблемах краевой 
экономики и предпринимателей. В рубрике «Обще-
ство» — новости, касающиеся всех: ЖКХ, цены, льготы, 
общественные мероприятия. Все о красоте, уходе за 
собой, правильном питании — в рубрике «Здоровье».

И, конечно же, развлекательный покупной контент. 
Художественные фильмы, юмористические программы, 
сериалы, документальные очерки и мультфильмы.  


