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Конкурс «Современник на экране», в рамках фестиваля
социально значимых телепрограмм и телефильмов
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Ноябрьск
Орел
Пенза
Пермь
Полевской, Свердловская область
Псков
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Саратов
Смоленск
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Тверь
Тольятти
Томск
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Черкесск
Якутск
Ярославль
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2 3История Условия участия

Начав в 2007 году свой путь в Москве, фестиваль социально значимых телепрограмм и 
телефильмов «Герой нашего времени» прошел в Самаре, Твери, Ростове-на-Дону, Уфе, 
Астрахани, Пензе, Ижевске, Санкт-Петербурге, Туле и продолжает «путешествовать» по 
России, в 2019 году фестиваль проходит в Калуге. 

Национальная ассоциация телерадиовещателей, являясь организатором фестиваля, 
стремится привлечь внимание телевизионных и производящих компаний к созданию 
программ и фильмов, связанных с подлинными человеческими ценностями. Фестиваль 
«Герой нашего времени» - это попытка создать портрет современника, который 
интересен своим характером, жизненной позицией, отношением к тем многочисленным 
переменам, которые характерны для динамично развивающейся России XXI века, а, 
главное, личным участием в этих переменах.

В рамках фестиваля проходит творческий конкурс под названием «Современник 
на экране». Конкурсные номинации отражают различные аспекты жизни наших 
современников. Это освещение тем призвания человека в профессиональной сфере, 
достижений в области науки, культуры, искусства. Это вопросы взаимопомощи и 
милосердия, патриотизма, нравственности, а также экологические проблемы. Особое 
место занимает номинация, посвященная «победе и победителям», прославленным и 
неизвестным героям, память о которых будет храниться в веках. 

В творческом конкурсе «Современник на экране» в рамках фестиваля социально зна-
чимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» могут принять участие 
федеральные и региональные телекомпании, продакшн-компании и студии, продюсер-
ские центры, авторы и режиссеры. На конкурс принимаются работы, выполненные в 
жанрах информационный сюжет, телеочерк, документальный фильм хронометражем от 
3 до 60 минут и вышедшие в телеэфире в течение года до открытия фестиваля.

Одна компания может выдвигать 
свои работы в разных номина-
циях, но в одну номинацию вы-
двигается только одна работа 
телекомпании. Представляемые 
работы должны быть на русском 
языке или переведены на него 
(закадровый голос, субтитры или 
дубляж). При выдвижении на 
конкурс сериалов, циклов пере-
дач и программ произведение 
представляется одним - двумя 
эпизодами (сериями). 

 
Жюри осуществляет просмотр и анализ конкурсных работ и определяет победителей, 
руководствуясь следующими критериями: наиболее полное и яркое воплощение на 
экране общей темы конкурса и отдельных номинаций, профессиональное мастерство, 
соответствие жанру, своеобразие художественных методов. 

По итогам конкурса, присуждается I место и специальный приз жюри в каждой номина-
ции. Списки победителей публикуются на портале НАТ - www.nat.ru

Принять участие в мероприятиях фестиваля «Герой нашего времени» могут все желаю-
щие. 
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на Фестивале социально значимых 
телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который 
в этом году проходит в г. Калуге - колыбели отечественной 
космонавтики, где жил и работал основоположник науки о 
Космосе Константин Эдуардович Циолковский.

Фестиваль ежегодно собирает талантливых людей, объеди- 
ненных любовью к телевидению, помогает работе теле- 
журналистов, способствует развитию инициатив, открытию 
новых возможностей для воплощения на телеэкране  
программ и фильмов социальной и культурной направленности.

В рамках Фестиваля проводится творческий конкурс 
«Современник на экране», в котором активное участие принимают региональные  
телевизионные компании. Это даёт возможность ознакомить широкую аудиторию зрителей 
с жизнью регионов, богатой своими патриотическими традициями, глубоким и искренним 
уважением к землякам - нашим современникам.

Уверен, что Фестиваль подарит всем его участникам интересное и полезное общение, даст 
возможность обрести новых друзей и единомышленников.

Желаю вам вдохновения и креативных идей, успехов и творческого настроения. Пусть удача 
сопутствует вам и самые смелые замыслы воплощаются в жизнь!

Руководитель  
Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать участников фестиваля «Герой 
нашего времени» на Калужской земле.
Число участников фестиваля растет год от года. Это вселяет 
надежду, что отечественное телевидение будет задавать высокую 
планку, наблюдая за миром глазами молодых талантливых 
журналистов с высоким нравственным потенциалом.
День сегодняшний рождает куда больше героев скандальной 
светской хроники, нежели истинных героев, своими поступками 
вызывающих гордость и преклонение. О них не так часто 
вспоминают в нашей повседневности. Иногда кажется, что 
настоящие герои остались лишь на страницах книг и фильмов 
о Великой Отечественной. Но в любые времена остаются те, кто 

готов пожертвовать самым дорогим во имя близких, во имя Родины. 
Найти таких людей и рассказать о них – дело нелегкое.
Уверен, что в Калуге собрались журналисты, которые чувствуют  ответственность за свое дело, 
в чьих работах присутствует осмысление жизненной позиции людей, дела и свершения которых 
часто превышают наши представления о возможностях человека. 
Самое сильное впечатление на человека производит не миллион огней на проспекте огромного 
города, а тот единственный огонек в горах, на который и держит курс поздний путник. Нет 
ночей, в которых бы не светилось ни одного огонька. Каждому из нас нужны путеводные звезды 
времени, нам нужен нравственный ориентир, позволяющий преодолеть жизненные сложности, 
протянуть руку другому в час беды, поделиться с нуждающимся.
Ваши работы напоминают нам о старой истине - там, где мы можем что-то изменить к лучшему, 
мы обязаны это сделать. 
Благодарю организаторов фестиваля и его участников, выбравших активную жизненную 
позицию в своей профессии. Желаю вам успехов в работе, приятного и полезного общения!

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов

Приветственное слово Приветственное слово
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Люди моего поколения помнят замечательный фильм 
«Берегись автомобиля», в котором комический персонаж, 
режиссер, с важным видом говорит: есть мнение, что 
народные театры вытеснят, наконец, профессиональные. 
А в роли режиссера Евгений Евстигнеев, в роли 
актеров Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов —  
выдающиеся профессионалы. И это подчеркивает глупость 
идеи... 

Точно так же любители не заменят  журналистов. 
Интернет как гипермаркет, в котором можно найти все.  
Есть дешевый товар, а есть дорогой и высокого качества.  

И на журналистику высокого качества всегда будет спрос. 

Вопрос в том, сохранится ли профессиональная журналистика? Ответ будем искать в 
работах, представленных на конкурс.

Председатель жюри Конкурса 
Леонид Млечин

Дорогие коллеги, друзья!

В этом году наш фестиваль проходит в двенадцатый 
раз. И каждый год журналисты - от столицы до окраин – 
представляют на суд жюри истории о своих героях. Все они 
разные – и герои, и ситуации, и форматы телепрограмм. 
Объединяет же их одно – верность принципам 
журналистики. Это вещи неизменные, основные: нельзя 
лгать, навязывать свою точку зрения, заставлять любить 
или не любить героя. Это история нашей страны, которую 
нельзя переписывать. Приходит время – появляются 
новые герои. И наш фестиваль стал своего рода экранной 
летописью о современнике, его идеалах, достижениях, 

слабостях и достоинствах.

Знаю, как порой нелегко журналисту соблюсти баланс объективности и личных 
пристрастий. В этом заключаются талант и профессионализм. Открытый диалог с 
членами жюри и другими участниками фестиваля позволяет укрепить эту точку опоры и 
двигаться дальше, не поддаваясь временным искажениям действительности.

Желаю всем участникам и гостям фестиваля позитивного настроя, уверенности в себе и 
своих силах, успехов и новых побед! 

Президент НАТ 
Эдуард Сагалаев
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Оксана Барковская 
Тележурналист, режиссёр, 
продюсер, общественный 

деятель, генеральный 
продюсер телекомпании 

Формат ТВ

Александр Малькевич
Председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ по 
развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций

Игорь Угольников
Заслуженный артист РФ,  

член Академии Российского телевидения, 
академик международной академии 
телевидения и радио, генеральный 

директор студии «Военфильм»

Александр Галкин
Шеф-редактор телеканала 

«Культура»

Леонид Млечин 
Председатель жюри, 

политический обозреватель, 
журналист, писатель, 

историк, член Академии 
Российского телевидения

Татьяна Устинова
Писатель, журналист, 

телеведущая

Олег Калугин
Министр внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области

Кирилл Набутов
Телеведущий, продюсер, 
спортивный комментатор, 

член Академии Российского 
телевидения

Дмитрий Ходаковский
Руководитель отдела 

операторов и монтажеров, 
главный оператор МТРК 

«Мир»

Светлана Колосова
Директор Дирекции документального 

кино «Первого канала», продюсер, 
журналист, член Академии 
Российского телевидения

Рифат Сабитов
Заместитель генерального директора, 

руководитель Регионального 
департамента ВГТРК,  

член Правления НАТ, член Академии 
Российского телевидения

Екатерина Яковлева
Директор дирекции 

документального вещания RT

МАСТЕР-КЛАССЫ:

«Деньги или творчество? Коммерциализация и монетизация современного 
телевидения и интернета» 
Тележурналист, режиссер, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер 
телекомпании Формат ТВ Оксана Барковская

«Как сделать  документальный фильм таким же интересным, как и 
художественный?» 
Директор дирекции документального вещания канала RT Екатерина Яковлева

«Как меняет телевизионные форматы эпоха интернета?» 
Директор Дирекции  документального кино «Первого канала», продюсер, журналист, 
член Академии Российского телевидения Светлана Колосова

«Фейковые новости и судьба  профессиональной  журналистики» 
Председатель жюри, политический обозреватель, журналист, писатель, историк,  
член Академии Российского телевидения Леонид Млечин

«Исторические фильмы – право на вымысел» 
Заслуженный артист РФ, член Академии Российского телевидения, академик 
Международной академии телевидения и радио, генеральный директор студии 
«Военфильм» Игорь Угольников

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ ДЛЯ ПРОСМОТРА И 
ОБСУЖДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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•  «ОТКРЫТИЕ» – о современниках, совершивших крупные открытия/достижения  
в науке, спорте, культуре.

•  «ПРОФЕССИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ» – освещение темы труда, наставничества, 
профессионализма.

•  «ЭХО ПАМЯТИ» – об уроках войны, о страницах мужества и героизма в истории России.

•  «ЦЕНА ЖИЗНИ» – о милосердии, поддержке старшего поколения, благотворительности, 
помощи людям в экстремальных условиях, спасения в чрезвычайных ситуациях.

•  «ВДОХНОВЕНИЕ» – освещение темы культуры и искусства  
(номинация посвящена году театра в России).

• ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР
• ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
• ЛУЧШИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ:

Номинации

Фото: Эдуард Сычев
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«ОТКРЫТИЕ»

«Алексей Балабанов. Белый свет на чёрном камне». Телеканал «ОТВ» (Екатеринбург).

«Археолог Фёдорова». ГТРК «Ямал» (Салехард).

«Байконур. Падение сатаны». Телерадиокомпания «Ника» (Калуга).

«Большие открытия: летучие мыши». Телеканал «Тюменское время».

«Видеть сердцем». «ЕТВ» (Московская область, Егорьевск).

«Владислав Туйнов». ГТРК «Орел».

«Долорес Билаонова». ГТРК «Алания» (Владикавказ).

«Железный человек Воронова». ГТРК «Новосибирск».

«Жизнь замечательных братчан - Семён Павличенко». Братская студия телевидения 
(Иркутская область).

«Ивановы звоны». ПИА «Русская летопись» (Ярославль).

«Историческое открытие уральских учёных». ГТРК «Урал» (Екатеринбург).

«Красный Диор». МТРК «Мир» (Москва).

«Кругосветка на лодке «АКРОС». «Лаборатория Фёдора Конюхова» (Москва).

«Кто мы без техники? Новые вопросы антропологии». Мультимедийный центр ТГУ 
(Томск).

«Максим Дормидонтович Михайлов. Из цикла «Лица Чувашии». ГТРК «Чувашия» 
(Чебоксары).

«Мальчик-ученый». Телеканал «Катунь 24» (Барнаул).

«Мыслесплетения». ГТРК «Татарстан» (Казань).

«На вес золота». Телеканал «Видное-ТВ» (Московская область).
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«Николай Андрианов. Лучший гимнаст XX века». Телеканал «Губерния 33» (Владимир).

«По соседству», реалити-шоу. Телеканал «Удмуртия» (Ижевск).

«Рак. История болезни». Телеканал БСТ (Уфа).

«Синхронистки». Телекомпания «СТВ» (Набережные Челны).

«Тема», программа. МАУ «Белгород-медиа».

«Человек, который умел летать». Телекомпания «Под знаком «Пи» (Москва).

«Человек-женьшень». ГТРК «Владивосток».

«ПРОФЕССИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ» 

«140 лет открытий: эпоха просвещения в Сибири». Мультимедийный центр ТГУ (Томск).

«WorldSkills Russia. II региональный чемпионат. Белгородская область». 
Телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгород).

«Австриец на КАМАЗе». Телекомпания «РЕН ТВ - Набережные Челны». 

«Бондарь нашего времени». ГТРК «Кубань» (Краснодар).

«Вадим Прикладовский. Регент». Телерадиокомпания «Ника» (Калуга).

«Величавая Северянка». ГТРК «Ямал» (Салехард).

«Владислав Виноградов. Поэт уходящего времени». Телеканал Совета Федерации 
«Вместе-РФ» (Москва).

«Гектарщики». ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровск).

«Дело мастера», документальный проект. Выпуск «Люди высшей пробы».  
ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону).

Список работ по номинациям
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«День НЕ зависимости». ГТРК «Самара».

«Золотые руки». «ЕТВ» (Московская область, Егорьевск).

«Инженеры будущего». Телеканал «БСТ» (Уфа).

«Катунь Live». Телеканал «Катунь 24» (Барнаул).

«Лучшее в жизни. Тамерлан и Елена Березовы. Звезды манежа». ГТРК «Алания» 
(Владикавказ).

«Мелодия вкуса». ГТРК «Тула».

«Милицейская история». ГТРК «Санкт-Петербург».

«Ночные люди». Телеканал «Томское время».

«Одиночество в степи». ГТРК «Лотос» (Астрахань).

«Памяти Владислава Кирюхина». ГТРК «Калуга».

«Поработаем» - «Музейный смотритель». «Рекламное Агентство Девятка» (Киров).

«Профессионалы», цикл работ. Выпуск «Кто отвечает за очистку воды на 
предприятии?». Телеканал «ВЕТТА 24» (Пермь).

«Репортаж. Герой нашего времени». «Репортер 73» (Ульяновск).

«Рождённые в СССР. Маэстро Гергиев». МТРК «Мир» (Москва).

«Сегодня - дети, завтра – народ». «ТМК» (Таганрог).

«Спасибо, доктор!». Телеканал «Удмуртия» (Ижевск).

«Фабрика по производству жизней». Телеканал «Югра» (Ханты-Мансийск).

«Чистое поле». «Русская летопись» (Ярославль).

«Я - наш человек. Джон Кописки». «СПКино» (Москва).

«Я более чем счастлив…». ГТРК «Хакасия» (Абакан).

«Я здесь живу...». ГТРК «Новосибирск».

Список работ по номинациям
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«ЭХО ПАМЯТИ» 

«#МЫПОМНИМ». Телеканал «Санкт-Петербург».

«08.08.08. Южная Осетия». ГТРК «Алания» (Владикавказ).

«В поисках счастья». Телеканал «ОТС» (Новосибирск).

«Ветераны секретной войны». ГТРК «Вятка» (Киров).

«Владимир Юкин. Портрет художника». Телеканал «Губерния 33» (Владимир).

«Всеволод Инчик. Собрать и сохранить». Телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» 
(Москва).

«Высота» ГТРК «Ямал» (Салехард).

«День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей». 
Телерадиокомпания «Ника» (Калуга).

«Дом, который построил Михаил Девятаев». ГТРК «Татарстан» (Казань).

«За Отечество вести незримый бой». ГТРК «Лотос» (Астрахань).

«Здравствуйте, двоечники и троечники!». Телеканал «Югра» (Ханты-Мансийск).

«Интернационалисты. Операция Вихрь». Телеканал «Телекон» (Свердловская область, 
Нижний Тагил).

«Курский выступ. «Цитадель». «ДОК-Синема» (Москва).

«Личность в истории: Наташа Ковшова: «Верю, со мной ничего не случится…». 
Телеканал «365 дней ТВ» (Москва).

«Люди доброй воли» ГТРК «Псков».

«Несломленные». Телеканал «Первый Ярославский».

«Несломленный нарком». «Телеинвест» (Санкт-Петербург).

Список работ по номинациям
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«Освобождение Краснодара». ГТРК «Кубань» (Краснодар).

«Противостояние». ГТРК «Поморье» (Архангельск).

«Сила в правде». МТРК «Мир» (Москва).

«Уцелевшие». Телеканал «Тюменское время».

«Федот Орлов. Из цикла «Лица Чувашии». ГТРК «Чувашия» (Чебоксары).

«Фильм на память». ОГТРК «Ямал-Регион» (Салехард).

«Хранители времени». НВК «Саха» (Якутск).

«Читаем стихи о войне». ГТРК «Мордовия» (Саранск).

«Это надо живым. Документальный фильм». Телеканал «Кубань 24» (Краснодар).

«ЦЕНА ЖИЗНИ» 

«Близко к сердцу». ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону).

«Бог на моей стороне». МЦ «НАДЕЖДА» (Тульская обл, Заокский рп.).

«Братья». Телеканал «Удмуртия» (Ижевск).

«Быть волонтером – необходимость или мода?». ОГТРК «Ямал-Регион» (Салехард). 

«В одиночку наперекор судьбе». Телеканал «Ноябрьск 24» (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

«Вагоны для бездомных». ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровск).

«Герои среди нас». Детско-юношеский телеканал «Тамыр» (Уфа).

«Главный герой». ГТРК «Калининград».

Список работ по номинациям
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«Дар». ГТРК «Новосибирск».

«Дети ангелы». ГТРК «Тверь».

«Дневник памяти». Телекомпания «Липецкое время».

«Дорогами Верхнекамья. Монастырь». Телекомпания «Березники ТВ» (Пермский край, 
Березники).

«Дорогу осилит идущий», телепрограмма. Телекомпания «СГУ ТВ» (Москва).

«Жизненная импровизация Марии Львовой-Беловой». ГТРК «Пенза».

«Жизнь замечательных братчан - Школа особых знаний и гармоничного развития». 
Братская студия телевидения (Иркутская область).

«Жизнь: стирая границы». ГТРК «Поморье» (Архангельск).

«Марафон Добра». «Пятый канал».

«Между небом и землей». Телеканал «Югра» (Ханты-Мансийск).

«Могу помочь». Телеканал «Катунь 24» (Барнаул).

«Мой новый друг». «Девятка ТВ» (Киров).

«Никогда не поздно...». ГТРК «Тула».

«Он не мог иначе» — супруга росгвардейца о его подвиге». Телеканал «Репортёр73» 
(Ульяновск).

«Победить себя». Телеканал «БСТ» (Уфа).

«Полгода жизни Андрея Павленко». МТРК «Мир» (Москва).

«Радость нашего дома». Телеканал «Вся Уфа»

«Руслан Кравченко. Юный герой». ГТРК «Калуга».

«С риском для жизни». ГТРК «Самара».

«Связь времен. История доброй воли. Путь Лизы». Телеканал Совета Федерации 
«Вместе-РФ» (Москва).

Список работ по номинациям
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«Сильные духом - Лядиф Кипкеев». Телеканал «Архыз 24» (Черкесск).

«Спас угонщика». Телерадиокомпания «Ника» (Калуга).

«Старики в «Мядико». ГТРК «Ямал» (Салехард).

«Татьянин день». «СТП Контент» (Москва).

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

«Академия Штиглица: школа русских мастеров». Телеканал «365 дней ТВ» (Москва).

«Ассоль». ГТРК «Алания» (Владикавказ).

«Бал маленьких принцесс». Детско-юношеский телеканал «Тамыр» (Уфа).

«Бегущая по волнам». ГТРК «Самара».

«Будни и праздники Александра Ермакова». «СПКино» (Москва).

«Ваш выход!». ГТРК «Волгоград-ТРВ».

«Вести. Культура». ГТРК «Калининград».

«Гений мамы». ГТРК «Новосибирск».

«Год театра». ГТРК «Ямал» (Салехард). 

«Грань. «Эффект Бокурадзе». Телерадиокомпания «Губерния» (Самара).

«Дело мастера», документальный проект. Выпуск «Браво, Батя!». ГТРК «Дон-ТР» 
(Ростов-на-Дону).

«Дмитрий Строцев. Целующий молнии». Телерадиокомпания «Ника» (Калуга).

«Должна быть интонация». Телеканал «Белгород 24».

«Жизнь замечательных братчан - Артём Лямин». Братская студия телевидения 
(Иркутская область).

Список работ по номинациям
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«За кулисами легендарного балета «Щелкунчик». ГТРК «Кубань» (Краснодар).

«Искусство тишины». Телеканал «Томское время».

«Кубанский казачий хор». От станицы до столицы. телеканал «Кубань24» (Краснодар).

«Л.Винцкевич: о джазе, о времени, о себе». ГТРК «Курск».

«Надежда Павлова. Из цикла «Лица Чувашии». ГТРК «Чувашия» (Чебоксары).

«Первый город на Чусовой». Телерадиокомпания «11 канал» (Свердловская область, 
Полевской).

«Рождённые в СССР. Следы на песке». МТРК «Мир» (Москва).

«Сметанников: сделано в СССР». Телеканал «Саратов 24».

«Собирательница из Ленино». ГТРК «Смоленск».

«Светлана Патраева», специальный репортаж». Телекомпания «Березники ТВ» 
(Пермский край, Березники).

 «Тольятти культурный», программа. Выпуск «Народная Самарцева». «Лада-Медиа» 
(Тольятти).

«Химия искусства». Телеканал «МЭТР» (Йошкар-Ола).

«Чехов помоги». ГТРК «Псков».

Список работ по номинациям
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Телерадиокомпания «11 
канал» Полевского город-
ского округа (Свердловская 
область) является сетевым 
партнером Областного теле-
видения. Охват вещания - 
более 60-ти тысяч человек, 
объем вещания - 11,5 ча-
сов в неделю. ТВ-компания 
ведет вещание как в эфи-
ре, так и в кабельных се-
тях, причем в аналоговом и 
цифровых пакетах.

Телеканал «Девятка ТВ» - 
это оригинальный и един-
ственный в России ре-
гиональный телеканал, 
полностью производящий 
контент для круглосуточно-
го ежедневного вещания 
Кировской редакцией и 
ориентированная на мест-
ного зрителя, а не ретран-
сляция чьих-то программ и 
проектов. Телеканал «Де-
вятка ТВ» начал своё веща-
ние в 2014 году. Сегодня это 
Обязательный общедоступ-
ный региональный канал в 
городе Киров Кировской об-
ласти.

Русский исторический ка-
нал. Фильмы и сериалы 
ведущих режиссеров-до-
кументалистов, успешные 
телевизионные циклы и 
отдельные программы об 
истории нашей страны и 
мира, ежедневный истори-
ческий календарь. Живой 
учебник мировой и россий-
ской истории. 
www.365days.ru

«11 канал», 
телерадиокомпания, 
Полевской, 
Свердловская обл.

«9 канал», 
телекомпания, Киров

«365 дней ТВ», 
телеканал, Москва

Участники
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«Архыз 24» - первый респу-
бликанский информацион-
ный круглосуточный теле-
канал Карачаево-Черкесии, 
рассчитанный на широкую 
аудиторию. Наша команда 
- это команда профессиона-
лов, глубоко влюблённых в 
свою работу. Это обаятель-
ные гиды по культурным, 
экономическим, полити-
ческим и социально - зна-
чимым событиям СКФО, а 
также истории и культуре 
народов Северного Кавка-
за.

МАУ «Белгород-медиа» - 
первый в Белгороде меди-
ахолдинг, объединивший 
городские средства массо-
вой информации: телеради-
окомпанию «Белый город», 
газету «Наш Белгород», 
портал «БелГородские но-
вости», интернет-радио-
станцию «Белый город». 
Осуществляет вещание на 
круглосуточном кабельном 
телеканале «Белгород 24».

«Белгород 24» - круглосу-
точный кабельный теле-
канал. Входит в состав 
городского холдинга «Бел-
город-медиа». Это мощная 
площадка информирования 
белгородцев о жизни го-
рода, главных событиях и 
тенденциях. Основу сетки 
вещания составляют выпу-
ски новостей «К этому часу. 
Белгород». Вместе с тем на 
телеканале представлены 
художественные фильмы, 
сериалы, документальное 
кино, публицистические 
программы.

«Архыз 24», 
телеканал, Черкесск

«Белгород-медиа», 
медиахолдинг

«Белгород 24», 
телеканал

Участники
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Телекомпания «Березники 
ТВ» вещает на территории 
г. Березники, Соликамск, 
Яйва, Александровск, Ки-
зел, Губаха, Красновишерск, 
Чердынь.

БСТ — главный телеканал 
республики Государствен-
ное унитарное предприятие 
Телерадиовещательная 
компания «Башкортостан» 
было создано в 2001 году. 
А до этого была Башкир-
ская студия телевидения с 
регулярными передачами, 
которые начали выходить 
в эфир с 1 марта 1959 года. 
В 1991 году появились пер-
вые ток-шоу в прямом эфи-
ре с участием зрителей. В 
августе 2002 года начал ра-
боту 18-часовой республи-
канский спутниковый канал 
телевидения «БСТ». Теле-
канал постоянно расширяет 
диапазон вещания.

Братская студия телеви-
дения была создана в 2001 
году и, на сегодняшний 
день, это одна из самых по-
пулярных телекомпаний на 
рынке электронных СМИ го-
рода Братска.

«Березники ТВ», 
телекомпания, 
Березники,  
Пермский край

«БСТ», телеканал, 
Уфа

«Братская студия 
телевидения», 
телекомпания, Братск

Участники
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Телекомпания «Ветта» су-
ществует с 1992 года и на се-
годняшний день имеет один 
из самых больших охватов 
вещания, распространяет 
свой сигнал через кабель-
ных операторов эфирного и 
спутникового телевидения. 
Телеканал производит ин-
формационные, авторские, 
развлекательные и позна-
вательные программы. Ос-
нова работы - авторское ос-
мысление происходящего в 
регионе крае и стране. На 
сегодняшний день телеком-
пания обеспечивает веща-
ние двух каналов - «Ветта» 
и «Ветта24».

Телеканал Совета Федера-
ции «Вместе-РФ» начал ве-
щание 27 апреля 2013 года 
в День российского парла-
ментаризма. В эфире: ин-
формация о законодатель-
ной деятельности Совета 
Федерации, прямые транс-
ляции заседаний палаты, 
комитетов и парламентских 
слушаний, мнения авто-
ритетных ньюсмейкеров, 
новости регионов, обзоры 
событий в зарубежных пар-
ламентах, просветитель-
ские и научно-популярные 
программы, документаль-
ное кино.

«Видное ТВ» - телеканал 
вещающий 24 часа в сутки 
с собственным передаю-
щим комплексом и студией 
видеопроизводства. Веща-
ние идёт в одноимённых 
кабельных сетях, которые 
транслируют сигнал в бо-
лее чем 40 тысяч домохо-
зяйств Ленинского района. 
При этом, идёт активный 
прирост новых абонентов. 
Телевизионная студия пол-
ностью укомплектована для 
съёмок различных творче-
ских проектов, ежедневных 
выпусков новостей и прове-
дения прямых эфиров.

«ВЕТТА 24», 
телеканал, Пермь

«Вместе РФ», 
телеканал, Москва

«Видное-ТВ», 
телеканал

Участники
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Телеканал «Вся Уфа» — это 
столичное телевидение с 
богатой историей и много-
численными наградами! И 
в этом году нам исполняет-
ся 20 лет! Мы круглосуточ-
но вещаем не только в Уфе, 
но и в крупнейших городах 
республики Башкортостан: 
Стерлитамаке, Нефтекам-
ске, Салавате, Ишимбае, 
Октябрьском и Благове-
щенске. А за прямым эфи-
ром можно следить на сайте 
телеканала «Вся Уфа», на 
странице популярной поис-
ковой системы «Яндекс», 
а также в сервисе бесплат-
ного онлайн-телевидения 
«Peers.TV».

Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Владивосток» это совре-
менный медиакомплекс, 
объединяющий три телеви-
зионных канала: Россия 1, 
Россия 24, Восток 24 и три 
радиовещательных канала: 
Вести FM, Радио России, 
Радио Маяк, а также ин-
тернет-сайты «Вести: При-
морье» на русском (www.
vestiprim.ru), китайском 
(www.vestiprim.cn), корей-
ском (www.kr.vestiprim.
com) и английском (www.
vestiprim.com) языках. С 
2005 года «ГТРК «Влади-
восток» - филиал ВГТРК. В 
штате компании более ста 
человек.

ГТРК «Алания» — филиал 
Всероссийской телевизи-
онной и радиовещательной 
компании в Республике Се-
верная Осетия — Алания. 
Первое радиовещание на 
территории республики на-
чалось в 1931 году (по дру-
гим данным, в 1934). Первое 
телевещание — 1 мая 1961. 
Территория вещания ГТРК: 
практически вся Республи-
ка Северная Осетия - Ала-
ния (охват — 99,6 %). Общая 
численность аудитории со-
ставляет примерно 950 ты-
сяч человек.

«Вся Уфа», телеканал ГТРК «Владивосток»
ГТРК «Алания», 
Владикавказ
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ГТРК «Волгоград-ТРВ» - 
главный информационный и 
общественно-политический 
вещатель волгоградского ре-
гиона. Регулярное вещание 
началось в 1958 году, сегодня 
ТВ сигнал принимают во всех 
районах области и на приле-
гающих территориях. Выходит 
в эфир на федеральных кана-
лах «Россия 1», «Россия 24» , 
а также региональном канале 
«Волгоград 24», который на-
чал круглосуточное вещание 
7 сентября 2015 года. «Волго-
град-24» обеспечивает прямые 
трансляции знаковых событий 
в регионе. На канале «Волго-
град 24» в эфир ежедневно вы-
ходят тематические передачи 
собственного производства.

ГТРК «Дальневосточная» яв-
ляется лидером на медийном 
рынке региона по территории 
вещания и своим эфирным 
возможностям. Мы выходим 
в эфир на двух телевизион-
ных каналах («Россия 1» и 
«Россия 24») и трех радио-
станциях («Радио России», 
«Вести.Fm», «Радио хоро-
шего настроения 101,8 fm»). 
Программы нашей телеради-
окомпании смотрят и слушают 
во всех населенных пунктах 
огромного Хабаровского края. 
Название «Вести.Хабаровск» 
уже давно стало полноценным 
новостным брендом – синони-
мом профессионализма, опе-
ративности и творческого под-
хода в подаче информации.

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП 
ВГТРК, является круп-
нейшим медиахолдингом 
Кировской области. ГТРК 
«Вятка» – это телеканалы 
«Россия 1», «Россия 24», 
«Россия Культура». Радио-
станции «Маяк» и «Радио 
России». Газета «Эфир» и 
сайт www.gtrk-vyatka.ru

ГТРК  
«Волгоград-ТРВ»

ГТРК 
«Дальневосточная», 
Хабаровск

ГТРК «Вятка»,  
Киров

ВОЛГОГРАД
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Государственная телеради-
окомпания «Дон-ТР» - фи-
лиал крупнейшего россий-
ского медиахолдинга ВГТРК 
в Ростовской области. Теле-
каналы «Россия 1» и Россия 
24», радиостанции «Маяк», 
«Вести-FM» и «Радио Рос-
сии», интернет-канал www.
dontr.ru. ГТРК «Дон-ТР» - 
крупнейшая медиакомпа-
ния юга России. Аудитория 
- 98,9% жителей Ростов-
ской области. С 01.08.2017 
программы ГТРК «Дон-ТР» 
официально стали частью 
первого мультиплекса - 
бесплатного пакета теле-и 
радиоканалов. цифрового 
телевидения.

ГТРК «Калуга», ныне - Фи-
лиал «ВГТРК», образована 
5 февраля 1992 года. Пер-
вый телеэфир 1 октября 
открывал тогдашний пред-
седатель ГТРК «Калуга» 
Владислав Кирюхин - про-
фессиональный журналист. 
В настоящее время теле-
зрители области ежеднев-
но, благодаря выпускам 
программы «Вести Калуга», 
имеют возможность опера-
тивно получать достоверную 
информацию о событиях в 
жизни региона на телека-
нале Россия 1 и Россия 24, 
а в скором времени и на ТК 
«Культура».

ГТРК «Калининград» - это 
единственное электронное 
СМИ с устойчивым распро-
странением своего сигнала 
на всю территорию области. 
Технологически ГТРК «Кали-
нинград» осуществляет свою 
работу на новейшем современ-
ном цифровом оборудовании. 
Работа коллектива компании 
неоднократно была отмечена 
профессиональными преми-
ями, наградами и дипломами 
на всероссийских и областных 
медиафорумах. Осуществляет 
свое вещание на пяти каналах 
холдинга ВГТРК: «Телеканал 
«Россия» (Россия-1), «Телека-
нал «Россия-24», радиокана-
лах «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ».

ГТРК «Дон-ТР», 
Ростов-на-Дону ГТРК «Калуга»ГТРК «Калининград»
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ГТРК «Кубань» крупнейшая 
компания Краснодарского 
края. Мы вещаем на феде-
ральных телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24», ради-
останциях «Маяк», «Вести 
FM», «Радио России» и на 
официальном сайте в ин-
тернете — kubantv.ru. 
«Россия. Кубань» — един-
ственный канал в регионе, 
который в полном формате 
входит в состав мультиплек-
са РТРС-1. А в этом году 
ГТРК «Кубань» отмечает 
свое 60-летие.

Филиал ВГТРК ГТРК «Ло-
тос» - крупнейшая теле-
визионная компания 
Астраханской области. 
Официально осуществля-
ет вещательную деятель-
ность с 1 августа 1961года. 
Основные принципы отра-
жение действительности в 
программах ГТРК «Лотос» 
- объективность, професси-
ональная ответственность, 
взгляд на вещи и явления 
сквозь призму государ-
ственных интересов.

ГТРК «Курск» в эфире уже 
около 60 лет, осуществля-
ет производство информа-
ционных и тематических 
телепрограмм. 2010 году 
начат монтаж нового тех-
нологического цифрового 
оборудования для подго-
товки телевизионных и ра-
диопрограмм. ГТРК «Курск» 
– единственная в области 
компания, которая выда-
ет в эфир ежедневно по 13 
выпусков новостей. В про-
граммах разнообразная ин-
формация о политической, 
общественной, экономи-
ческой, культурной жизни 
области. Работа ГТРК полу-
чила высокую оценку обще-
ственности.

ГТРК «Кубань», 
Краснодар

ГТРК «Лотос», 
АстраханьГТРК «Курск»
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«Мордовия» — государ-
ственная телерадиокомпа-
ния, вещающая в Республи-
ке Мордовия с 1956 года. 
Главный продукт телеком-
пании - информационный 
выпуск «Вести-Мордовия»: 
выходит в эфир телеканала 
«Россия» ежедневно и име-
ет самую широкую зритель-
скую аудиторию в регионе. 
Помимо материалов обо 
всех наиболее значимых 
событиях в программе при-
сутствует полная подборка 
информации и видеомате-
риалов из районов респу-
блики, панорама культурной 
и спортивной жизни регио-
на.

Филиал Всероссийской Го-
сударственной Телевизи-
онной и Радиовещательной 
Компании в Орловской об-
ласти. Компания являет-
ся основным электронным 
средством массовой инфор-
мации в регионе. 2 декабря 
1967 года вышла в эфир 
первая передача Орловской 
телестудии — «Панорама 
недели». С этого момента 
началась история орловско-
го телевидения.

Государственная телеради-
окомпания «Новосибирск» 
- филиал холдинга ВГТРК. 
Компания осуществляет 
телевизионное вещание на 
каналах «Россия 1» и «Рос-
сия 24». В структуру компа-
нии входят также «Радио 
РОССИЯ», радио «Вести 
ФМ», радио «Маяк», регио-
нальная редакция Государ-
ственного Интернет-канала 
«Россия». Аудитория ком-
пании – более 2 500 000 че-
ловек. В 2018 году телера-
диокомпания отметила свой 
61-й День рождения.

ГТРК «Мордовия», 
Саранск ГТРК «Орел»ГТРК «Новосибирск»
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ГТРК «Пенза» — компания 
с 60-тилетним стажем, пре-
емница областного теле-
видения. Сотрудники ГТРК 
«Пенза» являются неодно-
кратным победителями 
и призерами творческих 
конкурсов, Всероссийских 
и Международных фести-
валей. Таких, как «Мир 
права», «Вечный огонь», 
«Восхождение», «Золо-
той бубен», «Герой наше-
го времени». Заместитель 
начальника СИП ТВ ГТРК 
«Пенза» Юлия Харитоно-
ва — обладатель премии 
«ТЭФИ» в номинации «Луч-
шая информационно-ана-
литическая программа».

Псков стал одним из немно-
гих городов, где телецентр 
был построен и начал свою 
работу в 1960 году. В настоя-
щее время телезрители об-
ласти ежедневно, благодаря 
выпускам программы «Ве-
сти Псков», имеют возмож-
ность оперативно получать 
достоверную информацию о 
событиях в жизни региона. 
Тематическое вещание ком-
пании представлено еже-
недельно в субботнем эфи-
ре. Сегодня ГТРК «Псков» 
представляет собой разви-
тую систему: теле- и радио-
вещание компании охваты-
вает почти 100% территории 
Псковской области.

Государственная теле-ра-
дио компания «Поморье» - 
филиал ВГТРК. 29 декабря 
2018 года отметила свой 
55-летний юбилей. Друж-
ный и творческий коллек-
тив компании создает ин-
тересные и разножанровые 
программы и передачи.

ГТРК «Пенза» ГТРК «Псков»
ГТРК «Поморье», 
Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК

РОССИЯ
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ГТРК «Самара» – крупней-
шая государственная ре-
гиональная телерадиоком-
пания, является филиалом 
Всероссийской государ-
ственной телевизионной 
и радиовещательной ком-
пании, сокращенно име-
нуемой ВГТРК. Компания 
создана в 1957г. Тематиче-
ские и цикловые передачи, 
документальные фильмы. 
По всем параметрам компа-
ния занимает лидирующие 
позиции, как в Самарской 
области, так и в холдинге 
ВГТРК.

ГТРК «Смоленск» входит в 
состав крупнейшего медиа-
холдинга страны – ВГТРК, 
который объединяет теле-
каналы «Россия 1», «Рос-
сия 24», «Россия Культу-
ра» и радиоканал «Радио 
России». ГТРК «Смоленск» 
– крупнейшее медиа-пред-
приятие в Смоленской об-
ласти. Компания произво-
дит региональные новости, 
специальные репортажи, 
тематические и авторские 
программы.

ГТРК «Санкт-Петербург» 
7 июня 1991 была обра-
зована Дирекция ВГТРК 
«Санкт-Петербург». В ходе 
реорганизации, Дирекция 
ВГТРК «Санкт-Петербург» 
переименована в ГТРК 
«Санкт-Петербург», полу-
чив все права и обязанно-
сти главной региональной 
государственной телеради-
окомпании. Сегодня ГТРК 
«Санкт-Петербург» еже-
дневно вещает на телека-
налах «Россия 1 - Санкт-
Петербург», «Россия 24» и 
«Россия К» и занимает лиди-
рующие позиции среди СМИ 
Северо-Запада. Передачи 
компании неоднократные об-
ладатели награды «ТЭФИ» .

ГТРК «Самара» ГТРК «Смоленск»
ГТРК «Санкт-
Петербург»
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ГТРК «Татарстан» – это веду-
щая медийная компания респу-
блики, имеющая современный 
комплекс телерадиовещания 
и обладающая мощным по-
тенциалом. В ней трудятся 
около 200-хсот сотрудников, 
которые готовят и выпускают 
телевизионные и радиопро-
граммы в разных жанрах, на-
правлениях и формах на кана-
лах «Россия-1», «Россия-24» 
и «Радио России». Широкий 
спектр событий политической, 
общественной, культурной, 
спортивной жизни Республи-
ки Татарстан оперативно и в 
доступной форме представлен 
в передачах информационно-
го, национального и радиове-
щания.

Государственная телевизи-
онная и радиовещательная 
компания «Тула» образо-
вана 20 марта 1992 года. 27 
июля 1998 года стала до-
черней структурой ВГТРК. В 
январе 2005 года на основе 
ФГУП «ГТРК «Тула» создан 
филиал Федерального го-
сударственного унитарно-
го предприятия «ВГТРК». 
ГТРК «Тула» – крупнейшее 
средство массовой инфор-
мации Тульской области. На 
каналах Россия 1 и Россия 
24 выходит новостная про-
грамма «Вести- Тула», а 
так же проекты и авторские 
программы разной направ-
ленности.

ГТРК «Тверь» 30 лет. Здесь 
трудится большая команда 
высококлассных специали-
стов, любящих дело, кото-
рому они служат. Сейчас 
программа «Вести-Тверь» 
– визитная карточка на-
шей компании. Регулярно 
мы выходим в прямой эфир 
на канале «Россия 1». А с  
1 июля 2018 года програм-
мы ГТРК «Тверь» можно 
смотреть на телеканале 
«Россия 24».

ГТРК «Татарстан», 
Казань ГТРК «Тула»ГТРК «Тверь»
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Региональное вещание 
ГТРК «Урал» в рамках теле-
канала «Россия» (Россия-1) 
основано на базе старейшей 
Свердловской студии теле-
видения - СГТРК, история 
которой началась 6 ноября 
1955 года. Кроме новостей 
мы создаем спецпроек-
ты - репортажи и фильмы, 
подробно показывая акту-
альные темы, интересных 
героев, достопримечатель-
ности Среднего Урала. гра-
ница Европы и Азии, опор-
ный край державы - Урал 
держится на людях труда, 
на мастеровых.

ГТРК «Чувашия» является 
филиалом крупнейшего в 
России федерального ме-
диа- холдинга, обладающего 
огромными информацион-
ными ресурсами и возмож-
ностями в сфере теле-, ра-
дио-, интернет-вещания. На 
территории Чувашской ре-
спублики холдинг представ-
лен следующими каналами 
с региональным эфиром: ТК 
«Россия», РИК «Россия 24», 
РК «Радио России» (в ФМ, 
УКВ и проводном вещании), 
«Маяк ФМ», «Вести ФМ», ин-
тернет СМИ www.chgtrk.ru.

ГТРК «Хакасия» - 60 лет в 
эфире! Передачи Абакан-
ской телестудии вышли 
в эфир 8 февраля 1959. В 
настоящее время филиал 
ВГТРК ГТРК «Хакасия» яв-
ляется структурным подраз-
делением ВГТРК. «Вести. 
Хакасия»,ежедневно, по 
будням, в эфир выходят 10 
выпусков новостей на кана-
ле РОССИЯ 1 и РОССИЯ 24. 
17 марта 2016 г. ГТРК «Хака-
сия» ввела в эксплуатацию 
аппаратно-студийный ком-
плекс телевещательной си-
стемы Dalet. 12 ноября 2017 
г. вошли в состав перво-
го мультиплекса эфирного 
цифрового сигнала.

ГТРУ «Урал», 
Екатеринбург

ГТРК «Чувашия», 
Чебоксары

ГТРК «Хакасия», 
Абакан

Участники

Свою деятельность в ком-
пания осуществляет на 
телеканалах «Россия-1», 
«Россия-К», «Россия-24» и 
государственном радиока-
нале «Радио России». Про-
граммная политика ГТРК 
«Ямал» ориентирована на 
информационное веща-
ние: ежедневные новости 
России, Ямала, Арктики, 
репортажи и программы о 
жизни и традициях народов 
Севера. Получила развитие 
телевизионная документа-
листика.

Телерадиокомпания «Губер-
ния-33», учредителем кото-
рой является администра-
ция Владимирской области, 
осуществляет радио- и те-
левещание на территории 
региона.На нашем сайте 
новости политики, экономи-
ки и общественной жизни 
региона. Мы просто сооб-
щаем о важном. Наши пар-
тнеры: «Владимир — Новая 
волна» 107,9 FM, телеканал 
«Домашний», «Радио — 
Шансон — Александров» 
102,8FM.Телерадиокомпа-
ния Владимирской области 
«Губерния-33». Самые ин-
тересные новости полити-
ки, экономики и обществен-
ной жизни региона.

Самарское губернское теле-
видение. Телеканал создан 
в 2009 году при поддержке 
правительства Самарской 
области. Основной целью 
проекта было обеспечение 
единства областного ин-
формационного простран-
ства. В общей сложности 
ТРК «ГУБЕРНИЯ» охваты-
вает около 889 населенных 
пунктов. На сайте www.
guberniatv.ru ведется кру-
глосуточная онлайн-транс-
ляция, это позволяет рас-
ширить аудиторию канала. 
В ноябре 2014 начала веща-
ние радиостанция «ГУБЕР-
НИЯ». Телевидение и радио 
вместе составляют мощную 
медиагруппу.

ГТРК «Ямал», 
Салехард

«Губерния-33», 
телерадиокомпания, 
Владимир

«Губерния», 
телерадиокомпания, 
Самара
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Работает на рынке телевизион-
ного производства с 2014 года. 
Приоритетное направление де-
ятельности компании - созда-
ния документальных фильмов и 
телепрограмм. Мы производим 
уникальное ток-шоу для жен-
щин «Такому мама не научит», 
это телевизионный тренинг для 
тех, кто ищет любви и гармонии 
в отношениях. Помимо произ-
водства телевизионного контен-
та, мы занимаемся разработкой 
масштабных полнометражных 
документальных проектов. Наша 
съемочная группа забирается в 
самые отдаленные уголки нашей 
Родины, чтобы показать всему 
миру, что настоящая жизнь су-
ществует не только в заполнен-
ных людьми мегаполисах.

«Катунь 24» - общедоступ-
ный региональный телека-
нал (21 кнопка). Вещание 
ведётся 24 часа в сутки в 49 
районах Алтайского края. 
Кроме 6 оригинальных еже-
дневных выпусков ново-
стей, телеканал производит 
30 собственных проектов. 
Сайт katun24.ru занимает 
3-4 место среди СМИ края, 
а по числу подписчиков в 
социальных сетях входит в 
ТОП-5 в России среди горо-
дов с населением до 1 млн. 
чел. Число подписчиков в 
сумме (Вконтакте, Фейсбук, 
Одноклассники, Инстаграм, 
Ютуб) составляет более 90 
тысяч.

Егорьевское телевидение 
начало свою работу в 2000 
году. Основной деятельно-
стью телеканала является 
освещение событий города, 
округа, области и страны. 
Помимо информационных 
сюжетов коллектив теле-
видения трудится над соз-
данием фильмов, репорта-
жей, культурных проектов, 
тематических программ. 
Егорьевское телевиде-
ние не раз было отмечено  
высокими наградами на  
федеральных и областных 
фестивалях.

«ДОК-Синема», 
Москва

«Катунь 24», 
телеканал, Барнаул

«ЕТВ», Егорьевск, 
Московская область

Участники

«Кубань 24» — это верный 
спутник каждого жителя 
Краснодарского края в со-
временной насыщенной 
информацией жизни. «Ку-
бань 24» — единственный 
в Краснодарском крае теле-
канал, который осуществля-
ет собственное вещание 24 
часа в сутки, семь дней в 
неделю и имеет наиболь-
ший охват вещания — свы-
ше 94% населения Кубани. 
Входит в сети большин-
ства кабельных операторов 
Краснодарского края.

ВАЗ ТВ – телевидение То-
льятти. 28 лет в эфире! 
Новости, аналитика, про-
светительские и развлека-
тельные программы, имид-
жевые фильмы. Сетевой 
партнер ВАЗ ТВ – телека-
нал ЧЕ. Программы ВАЗ 
ТВ также можно смотреть 
на телеканале «ТОЛЬЯТ-
ТИ 24». «ТОЛЬЯТТИ 24» 
- единственное городское 
круглосуточное телевиде-
ние. Телеканал начал свое 
вещание в июне 2017 года. 
Транслируется на террито-
рии всей Самарской обла-
сти - это более 3 млн чело-
век.

Экспериментальный центр 
развития образовательных 
технологий в экстремаль-
ных условиях (АНО «Лабо-
ратория Фёдора Конюхо-
ва») занимается созданием 
фильмов и программ, попу-
ляризирующих новые под-
ходы к образованию, к об-
учению лиц вне привычной 
комфортной среды, к вне-
дрению передового опыта. 
Ключевым «натурным» экс-
периментатором является 
путешественник Фёдор Ко-
нюхов. Среди главных пар-
тнеров – Телеканал «Пер-
вый образовательный», 
НМИЦ АГП им. Академика 
В.И.Кулакова и др.

«Кубань 24», 
телеканал, Краснодар

«ЛАДА-МЕДИА», 
Тольятти

«Лаборатория 
Фёдора Конюхова», 
Москва
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«Липецкое время» - это 
24-часовой телеканал, до-
ступный во всём мире бла-
годаря онлайн вещанию на 
сайте lipetsktime.ru и в при-
ложении «Винтера ТВ». За 
последние 5 лет «Новости» 
телекомпании «Липецкое 
время» трижды признава-
лись лучшими на конкурсе 
«Территория хороших но-
востей». «Липецкое время» 
выпускает единственное 
ток-шоу в регионе «Откры-
тая студия» и двухчасовое 
утреннее шоу «Будильник» 
в режиме прямого эфира. 
Так же телеканал выпускает 
много тематических проек-
тов и ведёт прямые транс-
ляции.

Телеканал «МИР» входит 
в содружество ресурсов 
Межгосударственной теле-
радиокомпании «Мир». 
Телеканал вещает на терри-
тории 13 государств, общий 
охват аудитории – 170 млн 
человек. На канале широ-
ко представлены познава-
тельные, развлекательные, 
информационные и публи-
цистические программы, 
а также художественные 
фильмы и сериалы. Визит-
ной карточкой телеканала 
«МИР» стали документаль-
ные фильмы собственно-
го производства на самые 
актуальные и интересные 
темы.

Телерадиокомпания «Мир 
Белогорья»: все о Белгород-
ской области. Образована 8 
сентября 2004 года. Учреди-
тель: департамент внутрен-
ней и кадровой политики Бел-
городской области. Первый 
эфир состоялся 21 мая 2005 
года. Сегодня «Мир Белого-
рья» объединяет несколько 
информационных площадок: 
телеканал собственного про-
граммирования, «Радио Мира 
Белогорья», плазменный 
экран на Соборной площади 
Белгорода, интернет-портал 
mirbelogorya.ru, собствен-
ный канал на видеохостинге 
YouTube и официальные стра-
ницы ТРК во всех популярных 
социальных сетях.

«Липецкое время», 
телекомпания, 
Липецк

«Мир», телеканал, 
Москва

«Мир Белогорья», 
телерадиокомпания, 
Белгород

Участники Участники

Основным направлени-
ем деятельности является 
производство научно-по-
знавательных программ, 
документальных фильмов, 
информационных сюже-
тов и промо-материалов о 
Томском государственном 
университете. Программы 
центра регулярно трансли-
руются на городских телека-
налах. Кроме того, сотруд-
ники центра периодически 
участвуют во всероссийских 
профессиональных конкур-
сах.

Телеканал «Надежда» пред-
лагает программы духов-
но-нравственного содер-
жания преимущественно 
собственного производства. 
Документально-историче-
ские, культурно-просве-
тительские, молодежные, 
семейные, детские, инфор-
мационные программы. 
Наша цель - подарить на-
дежду всем, кто потерял 
жизненные ориентиры.

Региональная телерадио-
компания «Марий Эл Теле-
радио» начала работу с ян-
варя 2018 года, объединив 
на базе госавтономного уч-
реждения массовые теле-и 
радиоканалы региона: ТК 
«МЭТР» (с 28.12.18 обяза-
тельный общедоступный 
телеканал), региональные 
инфоблоки в эфирном ана-
логовом вещании теле-
канала «РЕН» (с 25.06.06), 
радиостанция «Марий Эл 
Радио» (с 01.07.07). Объем 
радиовещания–8 760 час/
год, телевещания–9432 час-
год, из них 1870 час–соб-
ственных программ. Языки 
вещания: русский, марий-
ский, татарский.

Мультимедийный 
центр ТГУ, Томск

«Надежда», телеканал, 
Заокский рп,  
Тульская область

«МЭТР», телеканал, 
Йошкар-Ола
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Ника ТВ – крупнейший те-
леканал Калужского реги-
она. В эфире 27 лет. С 2011 
полностью самостоятель-
ный телеканал. В 2017 при-
знан обязательным обще-
доступным. Присутствует 
в аналоговом, кабельном, 
спутниковом телевидении 
«Триколор». Телеканал до-
ступен для просмотра каж-
дому жителю Калужской 
области. Эфирная сетка 
формируется с учетом по-
требностей регионального 
зрителя.

Телекомпания ОТВ была 
основана в 1997 году. На 
сегодня «Областное теле-
видение» – единственный 
в Свердловской области 
телеканал, который имеет 
собственное программи-
рование (вещает без феде-
ральных сетевых партнё-
ров) и самый большой охват 
вещания – 100 % населения 
региона.

Телеканал «Ноябрьск 24» – 
информационный круглосу-
точный телеканал. Концеп-
ция вещания – показывать 
то, что происходит в тече-
ние дня в городе и округе. 
В редакции внедрена уни-
кальная стратегия баланса 
картины дня по 30-ти клю-
чевым темам. В эфире теле-
канала каждый час выходят 
выпуски новостей (3 уни-
кальных выпуска в сутки), в 
которые, по мере развития 
дня, добавляются новые 
события. В рубрике «Без 
комментариев» телезри-
тели видят политические, 
общественные, культурные, 
спортивные, социальные 
события.

«Ника», 
телерадиокомпания, 
Калуга

«ОТВ», телеканал, 
Екатеринбург

«Ноябрьск 24», 
телеканал

Участники Участники

ОТС-ТВ (областная теле-
радиовещательная сеть) – 
российский региональный 
телеканал и самая крупная 
местная вещательная сеть 
на территории Новосибир-
ской области. Основана в 
1998 году. Наземный сиг-
нал ОТС охватывает почти 
95 процентов территории 
региона. Вещание ведётся 
также в цифровом форма-
те со спутника «Экспресс 
АМ33» (96,5 град. в. д.). Кро-
ме головной студии в Но-
восибирске ОТС имеет 11 
филиалов в области: в Бо-
лотном, Довольном, Здвин-
ске, Искитиме, Карасуке, 
Колывани, Куйбышеве, 
Кочках, Мошков.

ООО «Под знаком «Пи» 
была основана в 2011 году. 
Основной вид деятельно-
сти – производство доку-
ментальных и научно-по-
знавательных фильмов и 
программ. Все программы и 
фильмы производства ООО 
«Под знаком «Пи» были 
показаны в эфире телека-
налов «Россия-Культура», 
«Россия1», «Рен ТВ», ОТР, 
исторического канала «365 
дней». За время работы 
создано более 100 фильмов 
и программ, которые были 
отмечены призами между-
народных и российских  
фестивалей.

«Первый Ярославский» - 
единственный в Ярослав-
ской области телеканал, ра-
ботающий на собственном 
программировании. Пред-
лагает самую актуальную и 
нужную повестку. По реше-
нию Федеральной Конкурс-
ной комиссии с 1 февраля 
2017 «Первый Ярославский» 
- обязательный общедо-
ступный канал 76-го регио-
на. Телеканал является ве-
щателем Континентальной 
Хоккейной Лиги, трансли-
рующим все матчи коман-
ды «Локомотив», а также 
волейбольные матчи клуба 
«Ярославич» и важнейшие 
культурно-массовые меро-
приятия региона.

«ОТС-ТВ», телеканал, 
Новосибирск

«Под знаком «Пи», 
телекомпания, 
Москва

«Первый 
Ярославский», 
телеканал, Ярославль
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В последние годы «Пятый 
канал» занимает уверенные 
позиции в топ-5 российских 
телеканалов по базовой ау-
дитории «4+» и стабильно 
удерживает четвертое ме-
сто в общенациональном 
рейтинге по аудитории «Все 
18+». Телепрограмма Пятого 
присутствует в эфире всех 
83 субъектов РФ, вещает в 
4 100 городах и населенных 
пунктах, и доступна теле-
аудитории, превышающей 
142,6 миллионов человек. 
Успешные форматы и про-
екты канала информиру-
ют, развлекают и помогают 
миллионам телезрителей.

«Репортер 73» - обязатель-
ный общедоступный регио-
нальный канал смешанной 
тематики. Ориентирован на 
широкую аудиторию. Сет-
ка вещания представлена 
информационным, темати-
ческим и развлекательным 
блоками. Репортер 73 по-
крывает всю территорию 
Ульяновской области. ТВ 
вещание распространяется 
посредством цифровых ка-
бельных сетей - 21 канал, 
в пакетах 11 операторов - 
провайдеров предоставле-
ния связи. Круглосуточное 
вещание на г. Ульяновск и 
Ульяновскую область.

Телекомпания «РЕН ТВ 
- Набережные Челны» 
успешно работает на теле-
визионном рынке города 
более 15 лет. Мы стремимся 
«удивлять, информировать, 
развлекать» своих зрите-
лей. Телеканал производит 
информационные, развле-
кательные программы, до-
кументальные проекты, не-
изменной популярностью 
зрителей пользуются игро-
вые проекты.

«Пятый канал», 
телеканал

«Репортер 73», 
телеканал, Ульяновск

«РЕН ТВ - 
Набережные Челны», 
телекомпания

Участники Участники

ООО «ПИА «Русская лето-
пись» образовано в 2006 
году. По роду своей деятель-
ности популяризирует до-
кументальное (неигровое) 
кино. Имеет возможность 
для производства хорошего 
документального (неигро-
вого) кино. Входит в состав 
организационного комитета 
Международного молодеж-
ного кинофестиваля «Свет 
миру», который основан и 
проводится в Ярославской 
области с 2011 года. Пред-
ставляет интересы между-
народного молодежного 
фестиваля «Свет Миру» в 
Министерстве культуры РФ 
и Союзе кинематографистов 
РФ.

Телеканал «Саратов 24» — 
первый и единственный в 
Саратовской области кру-
глосуточный телеканал с 
собственным вещанием. 
Телеканал ориентирован на 
широкий диапазон аудито-
рии и создает телепрограм-
мы информационно-анали-
тической, познавательной 
и развлекательной направ-
ленности. Своей важной за-
дачей канал видит вовле-
чение каждого зрителя в 
обсуждение и осмысление 
жизни в регионе.

«Санкт-Петербург» - основ-
ной  петербургский телека-
нал о жизни города, истории, 
культуре, политике и людях.
Прямые трансляции основ-
ных городских обществен-
ных, массовых, культурных 
мероприятий, тематические 
телемарафоны, приурочен-
ные к праздникам,  кон-
ференциям, общественно-
политическим событиям,  
создают яркий узнаваемый 
стиль. Ежедневные про-
граммы собственного про-
изводства поддерживают 
оперативную связь с ауди-
торией - ориентируют в со-
бытиях городской жизни, 
подкрепляют идею самобыт-
ности города.

«Русская летопись», 
православное 
информационное 
агентство, Ярославль

«Саратов 24», 
телеканал

«Санкт-Петербург», 
телеканал
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Государственное бюджет-
ное учреждение Республики 
Саха (Якутия) Националь-
ная вещательная компания 
«Саха». Генеральный ди-
ректор НВК «Саха» – Олег 
Олегович Марков. Нацио-
нальная вещательная ком-
пания «Саха» – одна из 
крупнейших региональных 
теле- и радиовещательных 
компаний России. Гене-
ральная цель (миссия) Го-
сударственного бюджетного 
учреждения Национальная 
вещательная компания 
«Саха» – содействие все-
стороннему и гармоничному 
развитию личности путем 
предоставления достовер-
ной и полной информации.

«Студия Продюсерского 
Кино» с 2006 года занима-
ется производством кино-
фильмов. За эти годы нами 
были отсняты более полу-
сотни игровых, анимаци-
онных и документальных 
картин для любой кате-
гории зрителей, для всех 
возрастов, на любой вкус. 
Среди наших постоянных 
авторов лауреаты россий-
ских и международных ки-
нофестивалей и конкурсов, 
а также академик Академии 
НИКА Тимофеевский А.П., 
академик ТЭФИ Малова Т.С.

Общероссийский телеканал 
«Первый образователь-
ный» (ООО «Телекомпания 
СГУ ТВ»), вещая в круглосу-
точном режиме с 1998 года, 
предлагает зрителям ори-
гинальные программы соб-
ственного производства: 
познавательные передачи 
«Телевизионного семейно-
го университета», телекур-
сы, авторские программы. 
Представлена классика 
игрового и документального 
кино. Программы телекана-
ла распространяются по си-
стемам спутниковой связи 
(НТВ+, пакет «Открытие»), 
а также в сетях кабельных 
операторов.

«Саха», 
телерадиокомпания, 
Якутск «СПКино», Москва

«СГУ ТВ», 
телекомпания, 
Москва

Участники Участники

Телекомпания СТВ г. На-
бережные Челны освещает 
весь спектр жизни города: 
от масштабных преобразо-
ваний до простых семейных 
историй. Телеканал для тех, 
кому важно чувство сопри-
частности к происходящему 
в родном городе, республи-
ке. Миссия телеканала - от-
крыть зрителю Набережные 
Челны заново. Город, ко-
торый знает и ценит свои 
достижения, любит своих 
жителей, гордится своими 
достопримечательностями, 
стремится к росту и разви-
тию.

Детско-юношеский теле-
канал «Тамыр» вещает бо-
лее четверти века! От двух 
передач он превратился в 
большую телерадиострукту-
ру ГУП ТРК «Башкортостан» 
РБ. На теле- радиоканалах 
компании идут десятки ка-
чественных детских пере-
дач собственного произ-
водства, в кабельных сетях 
республики осуществляется 
вещание телеканала «Та-
мыр». Фильмы и програм-
мы, созданные детским 
телеканалом, стали побе-
дителями десятков между-
народных фестивалей, 
включая главный фести-
валь детского телевидения 
«Включайся!».

Телевизионная синдикация 
СТП МЕДИА. Телевизион-
ная синдикация - одна из 
успешных в мире моделей 
телевизионного бизнеса. 
В России это ключевой ин-
струмент развития реги-
онального телевещания. 
Технически это способ рас-
пространения ТВ-контента 
с помощью агрегирования 
спроса нескольких телека-
налов и централизованной 
закупки контента. Сейчас 
участниками синдикации 
СТП МЕДИА являются более 
100 региональных партне-
ров с суммарной аудитори-
ей более 70 млн зрителей.

«СТВ», 
телекомпания, 
Набережные Челны

«Тамыр»,  
детско-юношеский 
телеканал, Уфа

«СТП Контент», 
телевизионная 
синдикация, Москва
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«ТЕЛЕИНВЕСТ» - одна 
из наиболее динамичных 
продакшн-студий Санкт-
Петербурга. Мы производим 
телепрограммы и фильмы 
для федеральных и регио-
нальных СМИ. За 24 года ре-
ализовано более сотни до-
кументально-исторических 
телепроектов, вызвавших 
живой зрительский отклик. 
Работы студии побеждали 
на различных фестивалях 
и конкурсах (Открытый фе-
стиваль документального 
кино «Россия», Междуна-
родный фестиваль воен-
ного кино им. Ю.Озерова, 
СеЗаМ, «Человек и море», 
«Море зовет» и др.)

Муниципальное автоном-
ное учреждение культуры 
МАУК «ТМК» занимается 
популяризацией и сохране-
нием памятников истории, 
культуры и архитектуры  
г. Таганрога. Является из-
дателем историко-литера-
турного альманаха «Вехи 
Таганрога». Занимается из-
готовлением телевизион-
ных документальных филь-
мов по истории и культуре 
Донского края.

«Телекон» - первая негосу-
дарственная телекомпания 
в Свердловской области. 
Мы постоянные участники 
различных региональных и 
всероссийских творческих 
конкурсов, а ещё активные 
участники профессиональ-
ных семинаров и стажиро-
вок, в том числе и зарубеж-
ных. 6 телеконовцев – члены 
Союза журналистов России. 
Главный принцип работы и 
первых, и нынешних теле-
коновцев - непредвзято, 
искренне и интересно рас-
сказывать о том, что хотят 
знать люди.

«ТЕЛЕИНВЕСТ», 
продакшн-студия, 
Санкт-Петербург «ТМК», Таганрог

«Телекон», 
телекомпания, 
Нижний Тагил

ТЕЛЕКОН

Участники Участники

Телекомпания «Томское 
время» основана 2010 году. 
В собственном вещании 
телеканал выходит с янва-
ря 2015 года. Компания вы-
пускает информационные 
программы «Томское время. 
Служба новостей», ток-шоу 
«Естественный отбор»,  те-
лепроекты «Лично знаком», 
«Первый о главном», «Про 
дороги», «Православный 
взгляд», «Хозяева Тайги» и 
др. Команда телекомпании 
«Томское время» молодая и 
талантливая. Телекомпания 
участница многих телеви-
зионных конкурсов страны, 
неоднократно становилась 
победителем в номинаци-
ях...

Телеканал «Удмуртия» - 
обязательный региональ-
ный общедоступный канал ; 
это круглосуточное кабель-
ное, спутниковое и интер-
нет-вещание. «Удмуртия» 
представляет зрителям пол-
ный спектр телепрограмм: 
от новостей и обществен-
но-политических программ 
до трансляций спортивных 
и зрелищных мероприятий. 
В сетке вещания -позна-
вательный, развлекатель-
ные, спортивный, детские 
и молодежные программы. 
Программы представлены 
на трех языках: русском, уд-
муртском, татарском.

«Тюменское время» - пер-
вый областной телеканал 
собственного вещания, с 
большим количеством мест-
ных телевизионных продук-
тов.

«Томское время», 
телеканал

«Удмуртия», 
телерадиокомпания, 
Ижевск

«Тюменское время», 
телеканал
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Партнеры

Информационные партнеры

При финансовой поддержке

При поддержке

Генеральный информационный 
партнер

Генеральный партнерТелеканал «Югра» - круп-
нейший телеканал УрФО, 
вещающий в аналоговом, 
цифровом, спутниковом и 
кабельном форматах. Теле-
канал «Югра» трижды - в 
2002, 2004 и 2007 г.г. - при-
знавался Национальной 
ассоциацией телерадиове-
щателей России «Лучшей 
телекомпанией года». Ори-
гинальное 24-часовое ве-
щание. Более 30 программ 
собственного производства.

ОГТРК «Ямал-Регион», ос-
нованная на базе окружного 
радио и в 90-х годах прошло-
го столетия получившая ста-
тус телевизионной, прошла 
стремительный путь развития: 
от небольшой, практически 
любительской телестудии с по-
лучасовым эфиром до перво-
го Арктического телеканала 
России и самого большого ме-
диа-холдинга региона. Сегод-
ня телерадиокомпания имеет 
собственное программирова-
ние, и вещает 24 часа в сутки 
как на теле так и на радиокана-
ле. «Ямал-Регион» единствен-
ная в РФ телерадиокомпания, 
которая вещает на русском, а 
также на языках коренных ма-
лочисленных народов Севера.

«Югра», телеканал, 
Ханты-Мансийск

«Ямал-Регион», 
телерадиокомпания, 
Салехард
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