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Cпутниковые каналы Центрального федерального округа
В телевизионном отношении Центральный федеральный округ, разумеется, значительно превосходит все остальные регионы России вместе взятые. И это неудивительно, ведь его ключевым населенным пунктом является Москва. Практически все федеральные и тематические телеканалы производятся здесь и транслируются на всю страну. Так что формально можно их можно было бы считать и
каналами округа.

Д

анная статья посвящена все же более узкому
сегменту, а именно региональным каналам.
Оказалось, таковых не больше, чем в других
округах. На спутниках не представлены телеканалы
входящих в округ Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Ярославской областей.

Белгородская область
«Мир Белогорья»
В сентябре 2004 года постановлением правительства
Белгородской области была создана телерадиокомпания «Мир Белогорья». Учредителем выступило областное управление печати, телевидения и радиовещания.
Первый эфир состоялся 21 мая 2005 года.
Вещательная концепция программ телеканала
базируется на принципах социально значимого, семейного телевидения. Сетевым партнером выступает
телеканал «Домашний». Его программы транслируются с 23:30 по 6:30.
Основу вещания, как и любого другого канала
семейного формата, составляют информационные
программы. В первую очередь здесь надо отметить
«Новости мира Белогорья». В состав службы телевизионных новостей телекомпании входят шесть корпунктов в районах. Связь с ними осуществляется по
оптоволоконным линиям. Сюжеты через несколько
секунд попадают к редактору новостей центральной
студии, который формирует новостные выпуски;
далее они выходят в эфире информационной программы.
Программа «Агромир Белогорья» всегда в курсе
сельскохозяйственной жизни области. Крестьянство
как оно есть, последние аграрные новости, интересные встречи в эфире по пятницам. Информационноразвлекательный тележурнал «Мелочи жизни» еженедельно предлагает подборку развлекательных
рубрик. Секреты здоровья и молодости в разделе
«Будьте здоровы!», рецепт оригинального блюда — в
«Кушать подано!», путешествия и практичные советы
туристам — в «Путевых заметках», последние тенденции модной жизни — в рубрике «Вещь!», новинки
в мире компьютерной техники — в «Техническом
прогрессе», любимая рубрика автомобилистов «Авто-
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Мир», тонкости создания уюта — в рубрике «Уютный
дом», а также полезная информация о том, где приобрести лучшие товары и услуги.
Социальные форматы канала представлены
программами «Парк культуры» и «Телевизионный
семейный клуб». Каждый вторник автор и ведущая
программы «Цена качества» определяет: сколько
стоят деньги, нервы и здоровье потребителей? Какова цена качества товаров и услуг? Где и как найти
самые правильные продукты? Вместе с ведущей на
эти и многие другие вопросы отвечают эксперты и
специалисты по защите прав потребителей.
Канал транслируется в кодировке BISS со спутника
Intelsat 904 (60° в.д.).

Брянская область
«Брянская губерния»
Представляет собой областной информационный
круглосуточный телеканал, созданный при участии
правительства Брянской области. Его основу составляют выпуски информационной программы
«События». Выходит в эфир в начале каждого часа.
В выпусках: главные новости общественной, экономической, социальной, политической, культурной и
спортивной сторон жизни губернии. Пять раз в день
по будням в эфир выходят выпуски программы «События в стране и мире», а по вторникам — «События
в лицах».
Всероссийский Центр изучения общественного
мнения утверждает, что прогнозы погоды смотрят 90
процентов россиян. Это же касается и жителей Брянщины. Поэтому выпуски соответствующей тематики
занимают значительное место в сетке вещания канала.
Здесь же запущен новый проект «Ветер перемен»,
который дал шанс молодым людям попробовать себя
в качестве ведущих. Приз для победителя кастинга —
ведение «Прогноза погоды» в течение недели.
Программа «Наш футбол» — это дайджест крупнейших футбольных событий региона, а также обзор
чемпионата области, анализ выступлений брянского
«Динамо» в первом дивизионе, эксклюзивные интервью футболистов и тренеров команд.
Областная телекомпания самостоятельно
производит значительный объем программного
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продукта, практически полностью обеспечивая
себя контентом. Из закупного остаются лишь художественные, документальные и познавательные
фильмы и сериалы.
Канал транслируется в открытом доступе со спутника Intelsat 904 (60° в.д.).

Калужская область
«Ника ТВ»
Телеканал «Ника ТВ» и радио «Ника FM» видят и слышат на территории всей Калужской области. Благодаря спутниковому вещанию принимать сигнал можно
и во многих регионах России, странах Западной и
Восточной Европы, странах Балтии и СНГ. Это полностью самостоятельный телеканал, который вещает без
включений сетевого партнера.
Здесь выходят художественные фильмы (российские и зарубежные), сериалы, документальные
проекты и программы собственного производства.
Ежедневно по будням в эфире — по восемь выпусков
новостей. Информационные итоги недели подводятся
по субботам. Сейчас редакции телекомпании создают
около двух десятков социальных, информационноаналитических, развлекательных и познавательных
программ. Они охватывают самые разные темы и
предназначены для зрителей разных возрастов и
профессий.
Информационные выпуски программы «Новости»
отражают значимые события в Калужской области.
В вечернем эфире — блок спортивных новостей об
участии калужских спортсменов в соревнованиях
различного уровня. «Погода» знакомит зрителей с
прогнозом на текущий и следующий дни.
Программа «Навигатор» посвящена автомобилям.
Интервью специалистов, мнение экспертов, тестдрайв, уроки вождения и многое другое. «Времена
и судьбы» знакомят с интересными людьми региона,
известными в своем поселке, городе, стране. Люди
разных профессий и увлечений, в чем-то неординарные и одаренные. Фанатики своего дела и пленники
судьбы. Сразу две программы посвящены вопросам
ЖКХ — «Жилищный вопрос» и «Коммунальная революция».
Канал транслируется в открытом доступе со спутника Intelsat 904 (60° в.д.). Вещание осуществляется
круглосуточно. Телеканал войдет в первый мультиплекс общедоступных в Калужской области.

Костромская область
ГТРК «Кострома»
Телеканал «Россия 1» с региональными врезками
доступен и в Костромской области. Региональная
телекомпания ГТРК «Кострома» производит основной местный продукт — информационные выпуски
«Вести — Кострома». Их врезки выходят в эфир ежедневно. Раз день транслируется небольшой блок
«Вести — Спорт», а «Вести — События недели», как
видно из названия, еженедельно. Кроме этого, по
воскресеньям жителям доступен социальный проект
«Знак качества — «Сделано в Костроме». Программа
способствует продвижению качественных товаров и
услуг, производимых в Костромской области и обладающих высокими потребительскими свойствами. По
средам и воскресеньям в эфире канала «Россия 1» —
костромской выпуск «Вести — Дежурная часть».
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Сигнал доступен в кодировке BISS со спутника
«Ямал 202» (49° в.д.).
ОТРК «Русь»
История костромского телевидения в целом началась
еще в 1993 году. И именно с телекомпании «Русь». Сегодняшняя ОТРК — полноправный приемник первого
костромского городского телеканала «Настя». Начав
свою работу в качестве классического видеоканала, за
два года было выпущено около двадцати оригинальных передач еженедельных и ежемесячных циклов.
В апреле 1997 года ТРК было преобразовано в
государственно-муниципальное учреждение «Областная телерадиокомпания (ОТРК) «Русь». У телеканала —
сетевой партнер — телекомпания ТНТ. И именно этому
федеральному вещателю отдано основное эфирное
время. Свое костромское производство сосредоточено, как и у ГТРК «Кострома», на новостных выпусках.
Практически все информационные форматы включают в названии слово «время»: «Время новостей»,
«Время итогов», «Время интервью», «Время спорта»,
«Время экономики».
В то же время доля собственного вещания у
канала «Русь» все-таки превосходит коллег из ГТРК.
В эфире представлен спектр программ, актуальных
для практически всех категорий зрителей. Здесь и о
налогах, и о ЖКХ, об автомобилях и соседях, концертах
и огородах…
Сигнал транслируется в открытом доступе со
спутника «Ямал 202» (49° в.д.).

Курская область
ГТРК «Курск»
Курское дочернее подразделение ВГТРК производит местные новости для региональных врезок в
сетку вещания федерального канала «Россия 1».
Это информационные выпуски «Вести — Курск». По
выходным региональное вещание обогащается выпуском программы «Вести — события недели». Вот,
собственно, и все.
Сигнал доступен в кодировке BISS со спутника
«Ямал 202» (49° в.д.).
ТРК «Сейм»
Комитет информации и печати Курской области
стал учредителем областной телерадиокомпании,
производящей телеканал «Сейм». В августе 2002
года в Курске была создана телерадиокомпания
«Соловей», уже в октябре сменившая имя на «Сейм».
Первый эфир состоялся в сетевом партнерстве с
каналом «ТВ Центр». Сейчас канал вещает на собственной эфирной частоте с сетевым партнером —
межгосударственной телерадиокомпанией «Мир».
Формат контента собственного производства —
информационно-аналитические, политические,
детские, культурно-просветительские, музыкальные
и развлекательные программы.
Сигнал транслируется в открытом доступе со
спутника «Ямал 202» (49° в.д.).

Москва
«Москва 24»
Круглосуточный информационный канал для москвичей и гостей столицы появился в 2011 году. Его
основная задача — максимально подробно и опе-
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ративно информировать обо всех событиях, происходящих в Москве. Эфир характеризует большое
количество прямых включений, освещающих самые
различные события из жизни города — от деятельности городских властей и префектур до новостей
клубов, концертных площадок и выставок.
Городские новости — в прямом эфире телеканала ежечасно. Оперативную информацию о погоде
и транспортной ситуации в городе телезрители
могут отслеживать каждые 15 минут. Вещание дополнено различными рубриками, посвященными
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
недвижимости, безопасности, здоровому образу
жизни, досугу, событиям в культурной сфере, технологиям и т.д. Современные технологии передачи
сигнала, которыми оснащены корреспонденты,
позволяют в кратчайшие сроки сообщать обо всем,
что происходит в городе, в прямых включениях с
мест событий.
Каждый день в эфире — информация о том, куда
сходить, что и где поесть, что купить из одежды, как
решить свои проблемы с городскими службами. Телеканал стараются сделать полезным каждому жителю
гигантского мегаполиса. В планах — увеличение территории вещания, использование новых вещательных
платформ, распространение в мобильных средах и
интернете.
Сигнал доступен в кодировке Mpeg-4/DRE-Crypt
с платформы «Триколор ТВ» со спутника Eutelsat W4
(36° в.д.).

Московская область
«Подмосковье»
Был создан по инициативе губернатора Московской области Б.В. Громова в сентябре 2003 года.
Первоначально эфир формировали 15-минутные
выпуски «Новостей Подмосковья», знакомившие жителей с важнейшими событиями региона. В феврале
2008 года телеканал перешел на ежедневное 18-часовое, а в сентябре — на круглосуточное вещание.
Для передачи телевизионного сигнала используются
спутники Intelsat 904 (60° в.д.) и Eutelsat W4 в составе
платформы «Триколор ТВ».
В эфире — отражение значимых событий и
новостей из социальной, политической, научной,
экономической, духовной, культурной и спортивной
жизни Московской области. Люди и судьбы, экология
и религия, закон и порядок, события и достижения
находят отражение в программах телеканала.
Все новости региона — девять раз в день в информационной программе «Новости Подмосковья».
В эфире представлены политические, экономические и культурные события, которые произошли в
Московской области. Здесь же — аналитические
обзоры, прогнозы и комментарии экспертов. Каждое
воскресенье на канале — «Итоги недели».
Воскресная программа «Территория безопасности» посвящена работе специальных и оперативных служб региона (ГУ МВД, МЧС и других). Рассказ
о последних событиях и общественно-правовая
аналитика, а также рекомендации жителям Подмосковья. Обзор событий. Новости, комментарии,
профилактика правонарушений. В программе «Губерния сегодня» отражается взгляд регионального
журналистского сообщества на события в регионе.
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Работа муниципальных властей, проблемы, с которыми сталкиваются жители Подмосковья, и пути их
решения, развитие предпринимательства, будни и
праздники муниципальных образований, местные
мероприятия в социальной и культурной сферах.
«Овертайм» представляет обзор спортивных событий недели.
Социальный проект «Я иду искать...» ставит перед
собой одну цель — помочь малышам найти новых
маму и папу. Каждый выпуск — это история одного
брошенного ребенка.
Программы о достопримечательностях региона
«Жемчужина Подмосковья» и «Карта туриста» стремятся пробудить помочь путешественникам сориентироваться на известных и неведомых дорожках
родного края.
Проблемы ЖКС представлены в программе с характерным названием «Управдом».

Тверская область
«Пилот»
Дата рождения первого негосударственного
телеканала «Пилот» — 3 января 1994 года. В
1996 году была образована служба информации
телерадиокомпании, в результате чего стартовали ежедневные выпуски новостей. В 1997-м в
ТК «Пилот» начинают выходить авторские телевизионные программы различной тематики. А в
апреле следующего года канал становится сетевым
партнером «Рен ТВ». С этого момента объем ежедневного программного продукта собственного
производства составляет не более четырех часов
эфирного времени.
Сигнал из Твери доставляется по области через
спутник «Ямал 201» (90° в.д.). Телеканал является
частью медиахолдинга «Пилот», куда также входят
радиостанция «Пилот», рекламное агентство «Объединенные медиасистемы», еженедельник «МК» в
Твери», молодежный портал Luckytv.
Четыре раза в день по будням в эфир выходит
информационная программа «Новости 24. Тверь»,
а итоговый выпуск «Вся неделя» — по субботам.
«Новости спорта» транслируются с понедельника по
четверг. По одному разу в неделю можно увидеть токшоу «Черта», репортажи «Инспекции», «Территорию
спорта», развлекательные Lucky, «Телехакер News»,
«Краса Тверской губернии»

Тульская область
ГТРК «Тула»
Образована в марте 1992 года. Основой новой компании стал упраздненный Тульский областной комитет
по телевидению и радиовещанию с подведомственными ему Тульской областной студией телевидения
и Тульским радиотелецентром. Их материальнотехническая база также отошла к созданной телерадиокомпании. В 1998 году она стала дочерней
структурой ВГТРК.
В качестве региональной студии ГТРК «Тула» ведет
трансляции на телеканале «Россия 1». Это, в основном, ежедневные врезки информационных выпусков
«Местное время. Вести-Тула». По воскресеньям —
итоговый выпуск «События недели».
Сигнал доступен без кодировки со спутника
«Ямал 202» (49° в.д.).
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