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Что же касается немногих действительно региональных спут-
никовых каналов, то все они существуют только благодаря 
заинтересованной поддержке местных администраций. 

Независимые вещатели пока не могут позволить себе аренду 
спутниковых емкостей. 

Республика Башкортостан, Уфа
«Башкирское спутниковое ТВ»
Телерадиовещательная компания «Башкортостан» освещает эконо-
мическую, политическую, культурную, научную, спортивную, духов-
ную жизнь республики. Она появилась в 2001 году в связи с указом 
президента Республики Башкортостан М. Рахимова «О создании 
ОАО ''Спутниковые телекоммуникации Башкортостана''». Вещание, 
правда, началось только через два года. В 2011 году на канале прошел 
рестайлинг с новыми программами, концепцией и ведущими. 

С 1 октября прошлого года новостные блоки на БСТ можно 
смотреть каждый час на 30-й минуте с 7 до 23 часов. За сутки 
репортажи повторяются в исключительных случаях — только 
если очень важны для жителей региона. Самая актуальная за день 
информация анализируется, вечером подводятся итоги: в 21.30 на 
русском, а в 22.30 — на башкирском языке.

Одна из популярных и рейтинговых программ на республикан-
ском телевидении — прямые трансляции домашних матчей хоккейно-
го клуба «Салават Юлаев». Каждую домашнюю игру «Башкирское спут-
никовое телевидение» непременно показывает в прямом эфире. 

Сегодня в эфире «Башкирского спутникового ТВ» более 
50 программ собственного производства различных жанров и 
направлений. Канал транслируется на территорию, где проживает 
4,5 миллиона телезрителей. Вещание осуществляется со спутни-
ков Intelsat 15 (85° в.д.) в открытом доступе и «Бонум 1» (56° в.д.) в 
составе платформы «Триколор ТВ Сибирь».

«Курай ТВ»
Наряду с БСТ со спутника Intelsat 15 (85° в.д.) в открытом доступе 
транслируется музыкальный канал «Курай» производства теле-
радиокомпании «Башкортостан». В 2009 году он начал тестовое 
вещание под названием «БСТ+». На полноценное вещание пере-
шел в апреле 2010-го.

У истоков «Курай ТВ» лежит музыкальная программа БСТ «Вол-
шебный курай». Она и до сих пор выходит в эфире республикан-
ского канала по воскресеньям. Проект направлен на поддержку и 
пропаганду культурного наследия Башкортостана. В эфире кана-
ла — музыкальные произведения башкирских композиторов, вы-
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ступления артистов эстрады республики, документальные очерки, 
концерты, различные шоу. Язык вещания — башкирский. 

Целевая аудитория: зрители разных возрастов, интересую-
щиеся музыкой, фольклором.

Кировская область 
«ТВ 43 регион»
Со спутника «Экспресс-МД1» (80° в.д.) транслируется локальный 
канал, адресованный жителям города Киров и области. Телепере-
дачи «ТВ 43 регион» ориентированы на новости о жизни города, 
в них рассказывается о результатах деятельности руководителей 
области и о предстоящей погоде. И все. Остальное время в эфи-
ре — телеканал ТНТ.

Главное — сохранились местные информационные «окна», 
и общий объем собственного вещания — три с половиной часа 
в день. Сохранилась и популярная у кировцев программа «Ле-
довая дружина». Уже на протяжении трех лет она рассказывает 
о жизни хоккейного клуба «Родина». Ее корреспонденты делают 
свои репортажи не только с домашних встреч, но и сопровождают 
спортсменов на выездных играх. 

Нижегородская область 
«Россия 1 Нижний Новгород»
Со спутника Intelsat 17 (66° в.д.) в кодировке BISS транслируется 
телеканал «Россия 1» для Нижегородской области с врезками 
местных новостей. Государственная телерадиовещательная 
компания «Нижний Новгород» является преемником и продол-
жателем традиций Горьковского государственного телевидения, 
которому в этом году исполнится 55 лет. 

Вещание на телеканале «Россия 1. Нижний Новгород» началось 
осенью 1999 года. Тогда ряд авторских программ составил основу 
региональных вставок, а информационные выпуски выходили пять 
раз в неделю. С 2003 года эфирную сетку возглавляет информаци-
онная программа «Вести-Приволжье». Сегодня информационные 
выпуски выходят в эфир ежедневно с 5 часов утра и до полуночи.

«Вести-Приволжье» — новости не только для жителей Ниж-
него Новгорода. В каждом выпуске присутствует информация о 
событиях, произошедших в городах, селах и деревнях Нижегород-
ской области, городах Приволжского федерального округа.

По субботам ТРК «Нижний Новгород» представляет проект «То, 
что надо!». В нем даются советы, как отличить качество от поддел-
ки, пустые обещания от реальных услуг. То, что навязывают — от 
того, что действительно нужно.
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ННТВ
Также со спутника Intelsat 17 (66° в.д.) но в открытом доступе 
транслируется телеканал ННТВ. ГУ НГОТРК «ННТВ» было основано 
в 1992 году. В том же году 3 сентября состоялся первый эфир. До 
этого года существовала единая студия — Горьковский комитет 
по телевидению и радиовещанию.

В эфире канала несколько лет идет программа для детей 
«Секреты бабушки Варвары», уже ставшая предметом многочис-
ленной критики в местной прессе. И действительно, слишком уж 
неопределенная у нее аудитория — от 4 до 11 лет. К тому же до 
сих пор никто не узнал ни одного ее… «секрета». Есть и другая 
детская программа — «Антошкины истории», адресованная самым 
юным зрителям.

Пожалуй, наиболее крупным форматом на канале ННТВ 
является культурно-просветительский. Он представлен про-
граммами «Семья. Страна. История», «Имени Евстигнеева», 
«Источник жизни», «Контуры», «Образ жизни», «Парк культу-
ры», «Энциклопедия здоровья». Разумеется, транслируются 
публицистические, информационные и информационно-
аналитические программы.

Оренбургская область
ГТРК «Оренбург»
Спутниковое вещание на Оренбургскую область осуществляется 
со спутника «Экспресс-МД1» (80° в.д.). В кодировке BISS отсюда 
вещает телеканал «Россия 1» с местными «Окнами» для новостей 
и субботних программ производства ГТРК «Оренбург». Филиал 
преобразован из Комитета по телевидению и радиовещанию 
Оренбургской области в 1992 году. 

Годовой объем вещания на телеканале «Россия 1» составляет 
около 700 часов. Число потенциальных телезрителей — более 
5 миллионов человек. 

«Планета»
С этой же спутниковой позиции вещает телеканал «Планета». 
Одноименная медиагруппа создана в 1990 году. В разное время ее 
сетевыми партнерами были СТС и «Домашний». Впрочем, являются 
ими и сейчас. Но телекомпания начала и собственное вещание. 

Основу эфирной сетки составляют новости региона и кино-
показ, как принято сейчас говорить, «проверенных временем» 
фильмов и сериалов.

Пензенская область
«Наш дом»
Телерадиокомпания была образована в 1995 году. В самом на-
чале своего существования она предложила слушателям Пензы 
и области свой первый круглосуточный радиопроект. А в 1996-м 
телезрители получили возможность приема программ собствен-
ного вещания телерадиокомпании под названием «11 канал» по 
занимаемой эфирной частоте. 

Основное значение в эфире занимает служба новостей. 
Программа «Наши новости» ежедневно рассказывает телезри-
телям Пензы и области о самых последних событиях в жизни 
города и села. Работа съемочных бригад, в состав которых 
входят один журналист и один оператор, построена таким об-
разом, что в любое время суток сотрудники службы новостей 
«11 канала» в кратчайшее время оказываются в эпицентре 
событий. 

В сетке вещания пензенского «Нашего дома» замечены про-
грамма московского канала ТВЦ «Москва: инструкция по приме-
нению, ТНТ — «Дом-2», музыка MTV. Кроме того, те из пензенских 
телезрителей, кто в свое время пропустил серию-другую сериала 
«Рабыня Изаура», смогли наверстать упущенное — на канале не-
давно транслировали это «мыло». 

Вещание осуществляется со спутника «Экспресс-АМ22» (53° в.д.).

Самарская область
«Самарское губернское ТВ»
Со спутника «Экспресс-АМ22» (53° в.д.) транслируется телеканал 
«Самарское губернское ТВ», созданный в 2005 году при поддержке 
правительства Самарской области. Он о политике, экономике, 
социальной, культурной и научной жизни в регионе. В програм-
мах — первые лица самарского бизнеса, власти, науки и искусства, 
новости, рассказы о ведущих предприятиях региона. Телеканал  
ориентирован на массовую аудиторию. Актуальные события, 
эксклюзивные репортажи, происшествия, спортивные матчи и 
звездные концерты в программе «Новости губернии» по десять 
раз в сутки. Программа «Приемная губернатора» предлагает алго-
ритм взаимодействия с органами власти по решению различных 
задач. «О чем говорят» — это разговор на актуальные темы дня. 
Гости эфира — первые лица области, руководители министерств 
и ведомств, представители искусства, культуры, деятели науки и 
просто известные граждане губернии. 

«Рыбацкое счастье» с Сергеем Германом — программа о самом 
массовом увлечении сильной половины человечества — рыбал-
ке. В ее основе — репортажи с чемпионатов и соревнований по 
спортивному рыболовству, самые уловистые места губернии, Рос-
сии и зарубежья, новости о новинках рыболовного снаряжения 
от ведущих фирм-производителей, правила лова и изысканные 
блюда рыбной кухни.

«Поисковый отряд» — это подземелья Второй столицы, пе-
щеры Жигулей, экспедиции по местам сражений Великой Отече-
ственной войны. Уникальные люди, места и события, оказавшие 
влияние на ход истории нашей страны. «Агрокурьер» — это не 
только вести с полей и ферм, рассказ о подготовке и ходе по-
севных работ, но и множество прикладной информации. «Знай 
наших» — одноименный фестиваль молодежных творческих 
коллективов Самарской области. Они выступают в различных 
эстрадных жанрах: вокал, танец и оригинальный жанр. Инициатор 
проведения фестиваля-конкурса — канал «Самарское губернское 
телевидение». Производство ГТРК «Самара».

ГТРК «Самара»
Со спутника «Экспресс-АМ22» (53° в.д.) вещает телеканал «Россия 
1» с местными врезками новостей и субботних программ произ-
водства ГТРК «Самара». Ежедневно по будням, девять раз в день 
выходит в эфир программа «Вести-Самара» и четыре раза — «До-
брое утро, губерния». Кроме того, по выходным транслируются 
тематические программы, охватывающие всю палитру жизни 
Самарской области. «Актуальное интервью» — это беседа с из-
вестными политиками, учеными, деятелями культуры и бизнесме-
нами губернии. Секреты семейного счастья — в ярких историях 
и живом обсуждении в новом ток-шоу «Семейные ценности». 
Круг тем, которые обсуждаются в программе «Поколение клуб», 
практически неограничен: «молодые карьеристы», «нужно ли 
уезжать в Москву», «грозит ли мне безработица», «неформальные 
группировки», «герои нашего времени», «гонка потребления», 
«преступление и наказание», «взаимоотношения полов». Также по 
субботам выходит проект ГТРК «Самара» и службы занятости на-
селения Самарской области — телекурсы «Новая профессия».

Республика Татарстан
ТНВ
Наиболее активно из всех региональных телеканалов распростра-
няется основной канал «Татарстан — Новый век» (ТНВ). Сегодня он 
транслируется со спутников Intelsat 15 и Horizons 2 (оба 85° в.д.) в 
составе платформы «Континент ТВ», ABS 1 (75° в.д.), в свободном 
доступе, Intelsat 904 (60° в.д.) в составе платформы «Актив ТВ», 
«Бонум 1» (56° в.д.) в составе платформы «Триколор ТВ Сибирь», 
Eutelsat 36A (36° в.д.) в свободном доступе и Eutelsat 36B (36° в.д.) 
в составе платформ «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс».
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Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания ''Но-
вый Век''» зарегистрировано в 2001 году. Полноценное вещание 
началось в 2002-м. ТНВ работает на двух государственных языках 
республики Татарстан: татарском и русском, обеспечивая ежеднев-
ное 22-часовое вещание. Канал представляет зрителям полный 
спектр телепрограмм: от новостей и общественно-политических 
программ до телесериалов, ток-шоу, прямых трансляций спортив-
ных матчей и зрелищных мероприятий. В сетке вещания — муль-
тфильмы, сериалы, кинофильмы, переведенные студией дубляжа 
на татарский язык. Среди собственных проектов  — 50 цикловых 
программ и передач.

Потенциальная аудитория ТНВ — более 40 миллионов теле-
зрителей. Компания имеет корреспондентские пункты в Москве, 
Уфе, Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени и Альметьевске.

ГТРК «Татарстан»
Со спутника «Ямал 202» (49° в.д.) транслируется телеканал «Россия 
1» с местными врезками выпусков новостей и субботних программ 
производства ГТРК «Татарстан».

Филиал ВГТРК образован в 2004 году. 

Удмуртская Республика 
ГТРК «Удмуртия»
Телеканал «Россия 1» с местными врезками новостей и субботних 
программ производства ГТРК «Удмуртия» транслируется со спут-
ника «Экспресс-МД1» (80° в.д.) в кодировке BISS. В 1991 году был 
упразднен Госкомитет по телевидению и радиовещанию УАССР 
и на его базе создана Государственная телерадиовещательная 
компания «Удмуртия» (ГТРК «Удмуртия»).

Информационная программа «Вести-Удмуртия» выходит в 
эфир на российском телевизионном канале 12 раз в сутки на 
русском и удмуртском языках. Это самые свежие новости, анализ 
событий, интервью на актуальные темы. А каждое воскресенье 

в эфире выходит итоговый информационный выпуск «Вести- 
Удмуртия. События недели»

Чувашская Республика 
ТВ 21+
Участники рынка уже отметили необычное появление нишевого 
развлекательного телевидения не в Москве и Санкт-Петербурге, 
а в… Чебоксарах. Телеканал 21+ транслируется из Чувашии на 
всю Россию со спутников Astra 1F (55° в.д.) в свободном доступе 
и Eutelsat 36A (36° в.д.) в составе платформы «Триколор ТВ». Осно-
ву эфирной сетки телеканала составляют фильмы и сериалы в 
основном зарубежного производства. Но есть и ряд интересных 
собственных развлекательных программ. 

Faqты — информационно-развлекательный проект. Свобод-
ный взгляд на новости, актуальные для всей страны и каждого 
региона в отдельности. Подаются в стиле современного инфор-
мационного обмена. Это ежедневный аналитический новостной 
дайджест. 

«Афиша» — информационно-развлекательная программа, 
обзор интересных, запоминающихся событий недели в мире и 
регионах страны. Глянцевый телевизионный журнал о жизни 
звезд, новинках кино и мире интернета. 

Программирование построено на самых разнообразных 
жанрах и рискованных форматах. Главное отличие телеканала — 
сетка вещания, сформированная исключительно из премьерных 
западных проектов, малую часть которых раньше можно было 
увидеть только в интернете.  Телеканал рассчитан на аудиторию 
старше 21 года. В сетке вещания — проекты компаний HBO, CBS BBC 
и др., сериалы «Выжившие», «Как сказал Джим», «30 потрясений», 
проекты «Улица красных фонарей», «Самые нелепые изобретения», 
«Кулинарный экстрим» и другие.

«Мы смотрим телевизор для того, чтобы мозг отдохнул» © 
Стив Джобс 


