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Ocean-TV, стенд № 118
Познавательный телеканал Ocean-TV адресован как 
подросткам и молодежи, так и людям старшего и 
среднего возраста, точнее, всем, кто интересуется 
водным пространством, путешествиями, водными 
видами спорта. Канал вещает круглосуточно. Сегод-
ня он вышел за пределы России и теперь доступен 
зрителям в странах СНГ, Европы, Северной Америки 
и в Израиле. Совокупная потенциальная аудитория 
составляет более 5 500 000 человек.

По данным TNS Россия, Ocean-TV занял первое 
место по динамике развития в рейтинге специали-
зированных каналов. Его сигнал транслируется со 
спутников «Экспресс-АМ3» (140° в.д.), Intelsat 15 
(85° в.д.), Eutelsat W7 (36° в.д.). Вещательная лицензия 
№ 20721 от 28.04.12.

Galaxy, стенд №118
Познавательный телеканал Galaxy посвящен космо-
су и авиации, истории развития воздухоплавания, 
астронавтики и загадкам Вселенной. Цель: популя-
ризация всех накопленных человечеством знаний 
о космосе и атмосфере.

Программы канала адресованы всем поклонни-
кам жанра научной и приключенческой фантастики, 
увлеченным астрономией и астронавтикой, моло-
дому поколению, интересующемуся исследования-
ми Солнечной системы и Галактики.

Объем вещания — круглосуточный. Потенци-
альная аудитория насчитывает более 4 000 000 млн 
зрителей. Сигнал канала доступен со спутников 
Eutelsat W4 и Eutelsat W7 (36° в. д.), «Экспресс-АМ3»
(140° в.д.). Вещательная лицензия в стадии полу-
чения.

«Стрим», стенд № 170
Телекомпания «Стрим» входит в тройку лидеров 
рынка по производству тематических неэфирных 
каналов в России. На выставке будут представлены 
все телеканалы, производимые ею: «Охота и ры-
балка», «Здоровое ТВ», «Драйв», «Ретро», «Усадьба», 
«Психология21», «Вопросы и ответы», «Домашние 
животные». Их смотрят 8 федеральных округов 
России, страны СНГ, Балтии и Болгария. Партнерами 
являются около 1400 операторов. Совокупная ауди-
тория составляет более чем 7,4 млн домохозяйств, 
свыше 19 млн зрителей.

Познавательный канал «Охота и рыбалка» 
смотрят 7,2 млн абонентов. Основная аудитория 
телеканала — мужчины от 18 до 54 лет. Секреты 
охоты и красота тайных рыбачьих мест, охотничьи 
истории и снаряжение — это и многое другое в 
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эфире одного из самых популярных кабельных 
каналов России.

Познавательный канал «Здоровое ТВ» смотрят 
5,2 млн абонентов. Основная аудитория телекана-
ла — женщины от 35 до 55 лет и старше. Здесь пред-
ставлены программы о здоровом образе жизни, 
феноменальных способностях человека, строении 
и работе организма, красоте тела и духа.

Познавательно-развлекательный канал «Драйв» 
смотрят 5,6 млн абонентов. Основная аудитория 
телеканала — мужчины от 18 до 44 лет. Автомобили, 
мотоциклы, тюнинг, самые эффектные гонки и акту-
альные новости из мира машин и мотоциклов.

Развлекательный канал «Ретро» смотрят 4,8 млн 
абонентов. Основная аудитория телеканала — муж-
чины и женщины от 35 лет. Лучшие художественные 
и документальные фильмы, музыкальные и юмори-
стические программы и телесериалы, созданные в 
СССР, России, США и Европе в ХХ веке. 

Познавательный канал «Усадьба» смотрят 
4,8 млн абонентов. Основная аудитория телекана-
ла — женщины от 18 лет. Все для любителей заго-
родной жизни: строительство домов, обустройство 
интерьеров, создание неповторимых ландшафтных 
дизайнов. 

Познавательный канал «Психология21» смотрят 
3,3 млн абонентов. Основная аудитория телекана-
ла — женщины от 25 лет. Канал посвящен внутрен-
нему миру человека, самопознанию, путям дости-
жения гармонии с собой и окружающим миром.

Развлекательный канал «Вопросы и ответы» 
смотрят 2,8 млн абонентов. Основная аудитория 
телеканала — мужчины от 18 лет. Лучшие отече-
ственные и зарубежные телевизионные викторины 
и игры 24 часа в сутки.

Познавательный канал «Домашние животные» 
смотрят 3,2 млн абонентов. Основная аудитория 
телеканала — мужчины и женщины от 18 лет. Канал 
для тех, кто интересуется проблемами воспитания 
и содержания домашних питомцев.

«Феникс+Кино», стенд № 198
Телеканал «Феникс+Кино» рассчитан на семей-
ную аудиторию. Сегодня его смотрят уже более 
15 миллионов зрителей. В его эфире многосерий-
ные фильмы и сериалы, предназначенные для 
прайм-тайма ведущих российских телеканалов. 
Канал предлагает русскоязычному зрителю все 
многообразие жанров — от боевиков и детективов 
до исторических и современных мелодрам. 

Канал входит в пакеты ведущих операторов 
России, таких как НКС, МТС, «Билайн», «МегаФон», 
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«Дом.ру», он также включен в телевизионные паке-
ты спутникового оператора «Радуга ТВ». Круглосу-
точное вещание осуществляется со спутника ABS1 
(75° в.д.) в кодировке Irdeto. Вещательная лицензия 
№ 20202 от 15.03.12.

«Оружие», стенд № 198
Основу вещания телеканала «Оружие» составляют 
отечественные и зарубежные фильмы и программы, 
освещающие все многообразие мира вооружений, 
историю создания, испытаний и производства раз-
личных видов оружия. 

Программы рассчитаны как на любительскую, 
так и на профессиональную аудиторию — про-
изводителей оружия, коллекционеров военного 
антиквариата, воспитанников военных училищ, 
личный состав Российской армии и специальных 
служб, охотников и спортсменов.

Круглосуточное вещание осуществляется со 
спутника «Экспресс МД1» (80° в.д.) на территории 
России, стран СНГ и Балтии в кодировке Irdeto. На 
настоящий момент аудитория канала составляет 
около 3 млн зрителей. Универсальная вещательная 
лицензия № 20203 от 15.03.12. 

Shopping Live, стенд № 139
Shopping Live — первый немецкий телемагазин в 
России. Ежедневно идут 5-часовые прямые эфи-
ры, а также программы, полностью посвященные 
немецким товарам, которые можно приобрести 
эксклюзивно в Shopping Live. 

Здесь покупателям предлагается разнообраз-
ная продукция для дома, современные приборы 
и аксессуары для кухни, эффективные домашние 
тренажеры, товары для здоровья, стильная бижу-
терия и многое другое.

На протяжении всей выставки для партнеров 
компании на стенде Shopping Live запланированы 
различные развлекательные мероприятия.

«Мир», стенд № 176
Телеканал «Мир» представляет телевидение 
общего формата с постоянной лояльной ауди-
торией. Он знакомит зрителей с современной 
жизнью и историей стран СНГ и соседних стран. 
Основу эфира составляют программы собствен-
ного производства: информационные, публи-
цистические, развлекательные, образователь-
ные, а также ток-шоу и программы для детей и 
юношества. Покупной контент телеканала «Мир» 
обеспечивают сериалы и кинопоказы, включая 
новые фильмы производства стран СНГ и клас-
сику отечественного кино.

Лицензия на вещание № 20361.

«Мир 24», стенд № 176 
Начало вещания — 1 января 2013 года. «Мир 
24» — это круглосуточный информационный стра-
новедческий и культурологический телеканал. Он 
непрерывно информирует о самых актуальных 
событиях стран Содружества, подробно рассказы-
вает о традициях, культуре и современной жизни 
народов СНГ, помогает укреплению политических, 
экономических и культурных связей на постсовет-
ском пространстве.

Основу его эфира составляют новости, инфор-
мационные рубрики различных тематик и жанров, а 
также прямые включения с мест и трансляции важ-
нейших событий в странах Содружества. Лицензия 
на вещание №22032.

Viasat, стенд № 134 
Компания Viasat на сегодняшний день представляет 
13 спутниковых телеканалов на территории России 
и стран СНГ:

TV1000 — широкий выбор фильмов мирового  •
кинематографа, целевая аудитория: мужчины и 
женщины в возрасте 18–54 лет;
«ТV1000 Русское кино» — подборка лучших рос- •
сийских и советских фильмов, целевая аудитория: 
мужчины и женщины в возрасте 18–54 лет;
T V 1 0 0 0  Ac t i o n  —  з а х в а т ы в а ю щ и е  э к ш н - •
блокбастеры мировой киноиндустрии, целевая 
аудитория: мужчины в возрасте 18–54 лет;
Viasat Explorer — программы о захватывающих  •
путешествиях, новинках супер-техники, экстре-
мальных видах спорта, смелых авторских про-
ектах; целевая аудитория: мужчины и женщины в 
возрасте 25–45 лет;
Viasat History — широкий обзор политической,  •
общественной, научной и культурной жизни; це-
левая аудитория: мужчины старше 25 лет с высшим 
образованием;
Viasat Sport — освещение лучших событий миро- •
вого профессионального спорта; целевая аудито-
рия: мужчины в возрасте 18–54 лет;
Viasat Nature — канал о природе и животных для  •
всей семьи; целевая аудитория: семьи с детьми;
D a  Vi n c i  —  о б р а з о в ате л ь н ы й  и  н ау ч н о - •
познавательный телеканал для всей семьи; целе-
вая аудитория: семьи с детьми.

Также представлены 4 телеканала в HD-качестве: 
TV1000 Premium HD — премьеры новейших гол- •
ливудских фильмов;
TV1000 MegaHit HD — блокбастеры и крупнейшие  •
кинофраншизы мирового кинопроката;
TV1000 Comedy HD — самые смешные истории и  •
любимые комедианты;
Viasat History/Nature HD — два познавательных  •
телеканала в одном.

Аудиторные показатели (по данным TNS, август–
октябрь 2012, аудитория 4+, Россия, города 100 000 
и более жителей): 

накопленный охват всех каналов Viasat в Рос- •
сии — 62,3%; 
«TV 1000 Русское кино» и TV 1000 — лидеры по  •
месячному охвату среди всех платных каналов 
России;
 Viasat History и Viasat Explorer входят в Топ-5 по  •
месячному охвату среди всех познавательных 
каналов.

Nano TV, стенд № 112
Круглосуточный телеканал о нанотехнологиях и 
инновациях Nano TV впервые был представлен 
операторам и критикам ровно 2 года назад. Эта 
выставка — третья для телеканала, и он является 
золотым партером CSTB-2013 и премии «Большая 
Цифра».
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Канал предназначен для людей различных 
возрастов и профессий — от 16 до 65 лет. Как по-
казывает статистика, основная часть аудитории — 
это мужчины от 25 до 35 лет. На данный момент у 
Nano TV уже тридцатимиллионная аудитория, и эта 
цифра постоянно растет.

Примерно 35% контента — это собственное 
производство. Телекомпания выпускает 5 ци-
клов программ о нанотехнологиях, инновациях 
и новейших открытиях. Акцент делается на 
российские предприятия. Около 45% — зару-
бежный контент, который, в большинстве своем, 
напрямую закупается у мировых лидеров кино-
производства. 

Вещательная лицензия № 20531 от 12.04.12.

TopShop TV, стенд № 113
Международная сеть TopShop охватывает 21 страну 
Европы и имеет 10-летний опыт работы в России. 
Это ежедневные прямые эфиры, собственное ита-
льянское производство предлагаемых товаров, 
известные ведущие. В 2011–2012 годах в съемках 
принимали участие Борис Бурда, Наталья Крачков-
ская, Сергей Панов, Надежда Ермакова.

C TopShop TV нет проблем, только выгода: 
операторы КТВ получают дополнительную при-
быль, а их абоненты — положительные эмоции и 
только самые полезные и нужные товары. Каждо-
му новому партнеру — подарок. Для постоянных 
партнеров — совместные выездные мероприятия 
в страны Евросоюза. 

TVMall, стенд № 113
Создавая телеканал TVMall, сотрудники компании 
TopShop не начинали работу с нуля. За их плеча-
ми уже было шесть лет работы над телеканалом 
TopShop TV.

A-One Hip-Hop Music Channel, стенд № 153
A-One Hip-Hop Music Channel — единственный рос-
сийский музыкальный телеканал о хип-хоп культу-
ре, лицо современного музыкального мейнстрима. 
Музыкальное наполнение A-One представлено во 
всем стилевом многообразии: хип-хоп, r’n’b, рэп, 
электронная музыка, фанк, рэгги, соул и некоторые 
пограничные с ними направления.

Канал осуществляет вещание в 560 городах 
70 субъектов РФ. На данный момент он представ-
лен в пакетах 850 кабельных операторов в России 
и СНГ. Накопленный охват аудитории — 26% или 
17 млн человек; среднемесячный охват — 10,6 млн 
человек.

«Цифровое телевидение», стенд № 104
В рамках выставки CSTB–2013 на стенде «Цифро-
вое телевидение» будут представлены 13 каналов 
неэфирного ТВ. Это уже известные на рынке про-
екты — каналы познавательной линейки «Моя 
Планета» и «Наука 2.0», спортивные каналы «Бой-
цовский клуб», «Спорт 1 HD» и общероссийский 
канал «Спорт», развлекательный «Сарафан», теле-
канал «Страна» и канал отечественных мелодрам 
«Русский роман». 

Премьерами выставки станут стартовавший 
в октябре канал лучших отечественных сериалов 

«Русский Бестселлер» и телеканал о кино «Кино 
ТВ», который раскроет зрителю все секреты кино-
индустрии.

Гости стенда смогут увидеть и сфотографиро-
ваться с мотоциклом-легендой Harley-Davidson, 
на котором «Моя Планета» совершила вместе с 
героями программы «Русские байки» кругосвет-
ное путешествие, встретятся с ведущими канала и 
станут свидетелями научного шоу канала «Наука 
2.0». Будет сюрприз для посетителей выставки и от 
канала «Кино ТВ».

29 января в 16:00 в Синем конференц-зале 
(павильон 2, 3-й этаж, «Крокус Экспо) состоится 
презентация проекта «Цифровое телевидение» 
(спикер — заместитель генерального директора 
ВГТРК Дмитрий Юрьевич Медников).

Дистрибьютор «Сигнал Медиа».

«Клуб 100», стенд №110
ООО «Контент Юнион» (медиабренд «Клуб 100») 
является производителем и эксклюзивным 
дистрибьютором пяти тематических телекана-
лов: «Детский», «Русский иллюзион», «Иллюзи-
он+», «Еврокино» и «Зоопарк». Дистрибуция 
осуществляется на территории России, стран 
СНГ и Балтии. Компания является одним из 
лидеров на рынке платного телевидения. Сово-
купный накопленный охват каналов составляет 
38,8 млн человек (TNS, Россия, все 4+, июль–
сентябрь 2012).

Генеральный директор Александр Лавров.
«Детский» — современный телеканал для детей. 

У канала свой уникальный стиль и 5 собственных 
персонажей. Позиционирование: «Все дети раз-
ные — телеканал один». Концепция: «Мы говорим 
то, что хотят сказать родители, способом, который 
понимают дети». Слоган: «Мечтай, фантазируй, 
смотри!»

«Русский иллюзион» — лучшее российское 
кино для всей семьи. Слоган: «Лучшие фильмы о 
главном!»

«Иллюзион+» — канал популярного зарубеж-
ного кино. Слоган: «Фильмы, которые хочется 
смотреть снова и снова!»

«Еврокино» — первый российский канал 
европейского кино. Слоган: «Кино со знаком ка-
чества!»

«Зоопарк» — первый российский канал о пи-
томцах и животных.

На выставке будут представлены все по-
следние изменения и нововведения в ком-
пании. Особый акцент будет сделан на двух 
проведенных ребрендингах (телек аналы 
«Русский иллюзион» и «Иллюзион+»), а также 
обновлениях программного наполнения всех 
телеканалов. В частности, будут презентованы 
премьеры и новые программы, например пере-
дача собственного производства телеканала 
«Детский» — Girls Only, запуск которой состо-
ится в конце декабря 2012 года.

По традиции, у «Клуба 100» будет привлекаю-
щий внимание стенд, максимально удобный для 
встречи с партнерами, для которых будет приготов-
лено угощение, интересные конкурсы и приятные 
сюрпризы. 
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«Первый ТВЧ», стенд № 152
На 15-й Международной выставке CSTB–2013 
телекомпания «Первый ТВЧ» представит линейку из 
девяти круглосуточных тематических телеканалов: 
«Охотник и рыболов», «Охотник и рыболов HD», 
«Телепутешествия», «Телепутешествия HD», «Зоо ТВ», 
Teen TV, «Тонус ТВ», Look TV, «Загородный». 

Ежегодная выставка CSTB — это долгожданный 
шанс показать миру, чего достигла компания за про-
шедший год. К этому мероприятию телекомпания 
«Первый ТВЧ» подготовилась с особой тщательно-
стью. 

«Мы готовы удивить гостей нестандартным 
подходом и креативными шоу-программами, раз-
работанными индивидуально для всех девяти теле-
каналов!» — говорит Елена Полонская, директор 
службы рекламы и продвижения.

Главный акцент на выставке CSTB–2013 теле-
компания делает на новый телеканал «Охотник и 
рыболов HD», который начал вещание 12.12.12. Это 
единственный российский телеканал о настоящих 
мужских увлечениях — охоте и рыбалке, вещающий 
в формате высокой четкости! 

Целевой аудиторией телеканала являются со-
лидные, обеспеченные мужчины в возрасте от 26 до 
55 лет, которые питают интерес и даже страсть к охоте 
и рыбалке. С новым телеканалом у них появится воз-
можность наслаждаться не только захватывающим 
контентом, но и качеством просмотра, которое удо-
влетворит самых притязательных телезрителей.

«Охотник и рыболов HD». Познавательный. На-
стоящий. Мужской.

Основная фишка телекомпании «Первый ТВЧ» на 
выставке — стенд, стилизованный в соответствии с 
тематикой телеканала «Охотник и рыболов HD». Гости 
совершат увлекательное путешествие в мир дикой 
природы и познают тонкости охотничьего и рыболов-
ного дела. Желающие могут отдохнуть за столиком в 
лесном кафе и насладиться шоу-программой. 

Кстати, о шоу-программе. Хотя телекомпания и 
делает ставку на «Охотник и рыболов HD», однако 
не забывает и про другие телеканалы. На выставке 
внимание посетителей будет сосредоточено на 
интерактивной части программы, которая будет 
проходить на оборудованной сцене. Гостей ожидает 
много неожиданностей и приятных моментов! Про-
фессиональные ведущие, захватывающие номера, 
конкурсы, призы и подарки — все это ждет наших 
гостей на выставке! 

ЗАО «Первый ТВЧ» — одна из крупнейших теле-
компаний в России, специализирующихся на произ-
водстве и дистрибуции тематических каналов для 
спутникового и кабельного вещания. В 2012 году 
аудитория телеканалов «Первый ТВЧ» превысила 
30 000 000 человек по всей России. 

Прием сигнала в европейской части страны 
осуществляется посредством спутника Eutelsat 
36A/36B @ 36° East, а в Сибири — через спутник 
Direc TV-1R. 

Однако спутниковая связь — не единственный 
способ ретрансляции. «Первый ТВЧ» создал для 
своих клиентов возможность наземной передачи 
сигнала в точке обмена трафиком М9. Это позволит 
улучшить качество передачи изображения и рас-
ширит возможности доставки сигнала. 

Широкий спектр тематических передач помо-
гает телеканалу собирать у экранов телевизоров 
всю семью. Это сподвигло компанию на создание 
интернет-видеопортала «ТВ МИР», бесплатно транс-
лирующего весь контент линейки телеканалов ком-
пании «Первый ТВЧ» в SD- и HD-форматах. Вот уже 
год как «ТВ МИР» существует, и за это время зрителям 
была предоставлена возможность пользоваться ви-
деопорталом как с персонального компьютера, так 
и с телефона. Любимые передачи можно смотреть 
и на iPhone, iPad, а также по телевизору с функцией 
Smart TV. 

«Ред Медиа», стенд №132
«Ред Медиа» — один из крупнейших российских 
холдингов по производству и дистрибуции темати-
ческих телеканалов для кабельного и спутникового 
вещания. Холдинг основан в 2005 году и на сегод-
няшний день представлен 13 каналами собственного 
производства:

Российский исторический телеканал «365 дней ТВ», •
Информационно-развлекательный телеканал HD  •
Life,
Развлекательно-познавательный телеканал для  •
автолюбителей «Авто Плюс»,
Российский телеканал боевых искусств «Боец», •
Российский канал кинофильмов и телевизионных  •
программ об Индии «Индия ТВ»,
Развлекательно-познавательный телеканал «Инте- •
ресное ТВ»,
Развлекательный телеканал отечественных и за- •
рубежных комедий «Комедия ТВ»,
Телеканал о кулинарии и искусстве приготовления  •
пищи «Кухня ТВ»,
Р о с с и й с к и й  т е л е к а н а л  д у ш е в н ы х  п е с е н  •
«Ля-минор»,
Российский телеканал сериалов «Много ТВ», •
Телеканал о жизни звезд STV, •
Первый российский эротический канал «Русская  •
ночь»,
Музыкальный телеканал «Europa Plus TV». •

Сегодня «Ред Медиа» — это 9 тыс. часов уникальных 
программ, 87 млн зрителей в 600 городах вещания 18 
стран мира. Партнерами телекомпании являются 980 
крупнейших спутниковых и кабельных операторов 
России, стран СНГ и Балтии.

ImageTV 
Новый развлекательный телеканал ImageTV будет 
интересен не только людям с художественным ми-
роощущением, но и всем тем, кто после работы хочет 
отдохнуть, расслабиться и перенестись в спокойную 
среду, далекую от суеты и ежедневных дел.

Канал представляет эксклюзивный контент, со-
бранный для приведения внутреннего состояния 
человека в гармонию. Больше не нужно тратить 
время на бесконечные поиски фона и настроения, 
под которое можно провести незабываемый ве-
чер с любимым человеком или обдумать важное 
мероприятие.

Большая часть наполнения телеканала — соб-
ственный контент (более 70%), созданный командой 
профессионалов с многолетним опытом работы на 
телевидении в России и за рубежом.

Дополнительная 
информация 

Лицензии 
на вещание: 

«Телепутешествия», 
№ 20268

«Телепутешествия 
HD», № 20212

«Охотник и 
рыболов», № 20267

«Зоо ТВ», № 20263
Teen TV, № 20265

«Тонус ТВ», № 20211
«Загородный», № 

18463
Look TV, № 20266



реклама



62 «Теле-Спутник» | январь | 2013

ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

ZEE TV, стенд № 178; Veria, стенд № 179
Z E E  T V  в  Ро сс и и  —  и н д и й с к и й  се м е й н ы й 
развлекательно-познавательный телеканал, ве-
щающий круглосуточно на русском языке.

Телеканал ZEE TV является официальным пред-
ставителем компании ZEE Entertainment Enterprises 
Limited (ZEEL) в России. Фильмы и программы 
канала рассчитаны на самый широкий круг зрите-
лей. ZEE TV имеет более 100 000 часов постоянно 
пополняемой базы познавательных программ и 
развлекательных шоу, крупнейшую в мире (более 
3500 часов) библиотеку болливудских блокбасте-
ров, сериалов и классического индийского кино. 

ZEE TV — настоящий индийский канал!

Veria Living, стенд № 179 
Veria Living — американский канал о здоровом 
образе жизни. На канале представлены ориги-
нальные программы о правильном питании, о 
йоге и фитнесе, о семье и взаимоотношениях. В 
России канал планирует вещать в 2013 году в HD- и 
SD-форматах. 

Veria Living — канал для тех, кто хочет изменить 
свою жизнь к лучшему!

ООО «Универсал Дистрибьюшн» (Universal 
Distribution), стенд № 151
Телеканалы: TiJi, Mezzo Live HD, Fashion One HD, 
MGM HD. 

TiJi — французский телеканал для самых ма-
леньких — был создан специально для малышей до-
школьного возраста и вещает во Франции уже более 
10 лет. За эти годы TiJi завоевал доверие и любовь 
миллионов детей и их родителей. Основываясь на 
многолетнем опыте в области детского телевидения 
и на знании российского рынка, создатели TiJi пред-
ставляют все самое качественное и интересное для 
тех маленьких зрителей, которые хотят смотреть TiJi 
на русском языке. TiJi отличают качественная сетка 
вещания, адаптированная к ритму жизни и потреб-
ностям маленьких детей и их родителей, а также 
отсутствие насилия, жестокости, ненормативной 
лексики. Русскоязычная версия TiJi появилась в 
2009 году благодаря партнерству Lagardere 
Thematiques International с российской компанией 
Universal Distribution. TiJi распространяется в сетях 
ведущих операторов платного спутникового и ка-
бельного ТВ России и стран ближнего зарубежья. 

MGM HD предлагает круглосуточный показ 
художественных фильмов в формате высокой 
четкости TRUE HD, снятых на легендарной голли-
вудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Благо-
даря библиотеке MGM HD зрители получают бес-
прецедентный доступ к несравненной коллекции 
потрясающих голливудских кинокартин. Канал 
MGM HD предлагает разнообразие художественных 
фильмов в свежей и инновационной перспективе: 
от вечной голливудской классики и любимых всеми 
культовых кинолент до редких фильмов, которые 
можно увидеть только на канале MGM HD.

Fashion One HD — это современная междуна-
родная телекомпания, которая создает программы 
о стиле жизни, путешествиях, развлечениях, кино 
и моде. 

Fashion One представляет программы о самых 
ярких голливудских знаменитостях и стильных мо-
делях, о неделях моды в модных столицах мира, о 
роскошных и экзотических путешествиях, о фитне-
се, питании и здоровом образе жизни, о прическах 
и макияже.

Fashion One — это новый мир развлечений, 
моды, стиля, красоты, гламура и роскоши в формате 
высокой четкости HD!

Mezzo Live HD — уникальный телеканал о клас-
сической музыке и джазе. Это единственный канал 
в Европе, который предлагает прямые трансляции 
и премьеры музыкальных событий в формате под-
линной высокой четкости (100% Native HD). На 
Mezzo Live HD вас ждут шедевры классической 
музыки, джаз, опера, хореография, концерты, фе-
стивали. Благодаря этому каналу зрители смогут 
ощутить эффект полного присутствия, как если бы 
они находились в первых рядах самых престижных 
театров мира.

Обладатель Российской национальной премии  •
в области кабельного, спутникового и интернет-
телевидения «Золотой луч» как лучший музыкаль-
ный телеканал (2010).
Обладатель премии HotBird TV Awards (2010) как  •
лучший телеканал HDTV.
Обладатель специального приза в рамках премии  •
«Золотой луч» (2012).

В этом году Universal Distribution представляет 
новый телеканал художественных фильмов в форма-
те высокой четкости MGM HD. За подробной инфор-
мацией вы можете обратиться на стенд № 151.

Turner Broadcasting System, стенд № 158
Cartoon Network — детский развлекательный 
канал, который показывает комедийные и при-
ключенческие мультсериалы. На Cartoon Network 
можно увидеть хиты современной анимации, за-
воевавшие международные награды. 

В 2013 году на Cartoon Network планируется мно-
жество премьер: новый сезон мультфильмов «Бен 10: 
Омниверс» и «Удивительный мир Гамбола», новые се-
рии «Скуби-Ду: Мистическая корпорация», «Шоу Луни 
Тюнз», «Время приключений». Среди приобретенного 
контента стоит отметить яркую новинку — мультсе-
риал «Драконы» от Dreamworks, а также новый сезон 
«Звездных войн: Война клонов» от Lucasfi lm. 

Cartoon Network — это яркие герои и красочные 
приключения каждый день!

Boomerang представляет классические мульт-
фильмы для всей семьи: «Том и Джерри», «Флинстоу-
ны», «Розовая Пантера», «Гарфилд». 

Каждый день на канале транслируется про-
граммный блок Cartoonito с добрыми и забавными 
мультсериалами для дошкольников: «Бананы в 
пижамах», «Джелли Джем», «Мишка Паддингтон» и 
др. Cartoonito — яркое и безопасное пространство 
для малышей. 

В этом году на Boomerang стартует замечатель-
ная программа для детей LazyTown («Лентяево»). 
Это уникальный развлекательный бренд, про-
двигающий активный и здоровый образ жизни и 
завоевавший любовь и уважение во всем мире. 
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В 2013 году Boomerang также порадует зрителей 
новыми сериями мультфильмов «Гарфилд», «Том и 
Джерри: Сказки», «Сильвестр и Твити». 

CNN International — глобальная круглосуточная 
новостная сеть, занимающая лидирующие позиции 
в мире. Канал смотрят более 2 млрд зрителей в 
200 странах мира. CNN показывает фирменные 
выпуски новостей, программы о спорте и бизнесе, 
аналитические программы, документальные и 
публицистические фильмы, интервью с самыми 
влиятельными людьми мира.

«Евроспорт», стенд № 172
Холдинг «Евроспорт» представляет четыре канала: 
Eurosport, Eurosport 2, Eurosport HD, Eurosportnews. 
Группа каналов «Евроспорт» сегодня представляет 
лидирующую в Европе спортивную мультимедий-
ную платформу. «Евроспорт» — общеевропейский 
спортивный телеканал — вещает для своих абонен-
тов более 6 тысяч часов спортивных передач на 
русском. Половина из них — в прямом эфире. Па-
раллельно вещает в стандарте высокого качества. 
Eurosport 2 также доступен на русском. Это допол-
нительный канал, посвященный командным видам 
спорта и спортивным путешествиям. Eurosportnews 
отражает последние новости спорта.

Партнеров канала ждут в коктейль-баре, где 
они смогут узнать о привычках в области просмо-
тра спортивных программ в России и подробнее 
познакомиться с последними новинками спортив-
ных трансляций на каналах группы «Евроспорт», 

таких как обширный показ матчей по футболу 
Бундеслиги. 

Телеканал Arirang TV, стенд № 195
Телеканал Аrirang TV начал свою работу в 1997 году и 
в настоящее время транслируется для 103 миллионов 
семей по всему миру.

На Аrirang TV есть развлекательные программы, 
также канал передает последние новости Кореи в 
свежих выпусках новостных программ, передачи и 
документальные фильмы о корейской культуре, кухне 
и образе жизни.

Телеканал Аrirang TV предоставляет многоязыч-
ные субтитры как на русском, так и на английском, 
испанском, китайском, арабском, вьетнамском и 
индонезийском варианте малайского языка.

Партнеры канала: «АКАДО», «Ростелеком», МТС.

THEMA, стенд № 180
THEMA представляет на рынке несколько телека-
налов, в частности «патриарха» международного 
телевещания — телеканал TV5MONDE. Это ведущая 
мировая развлекательная телевизионная сеть на 
французском языке. У канала 10 партнеров из Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии и Канады, разнообразные 
программы которых формируют сетку вещания 
TV5MONDE. Телеканал идет круглосуточно и еже-
дневно на всем континенте и распространяется 
через спутники HB6 и Astra1; он также входит в 
пакет «НТВ Плюс». До 40 часов программ в неделю 
идет с субтитрами на русском языке.  


