
Первый российский круглосуточный
развлекательно-публицистический канал

в ностальгическом настроении.  

Канал для зрителей, выросших
в 70-е – 90-е годы прошлого века. 

В эфире с ноября 2004 года. 

www.nostalgiatv.ru



Родина души

Ностальгия сегодня проявляется в моде и музыке, в кино и литературе. 
Римейки забытых мелодий и сюжетов, стиль ушедшего столетия в одежде, 
интерьерах, дизайне.

Ностальгия – это воспоминания о молодости, о том, как мы любили, 
творили, чудили.

Вместе с любимыми актерами, музыкантами, властителями дум нашей юности
мы совершаем путешествие в прошлое. 
И делаем все, чтобы оно было приятным.

«Ностальгия» - телеканал для тех, кому есть, что вспомнить!



Любимые телепередачи прошлых лет: 
«Взгляд», «КВН», 
«Веселые ребята», 
«Кабачок 13 стульев», 
«Утренняя почта»,
«Песня года», 
«Клуб путешественников»,
«Программа «А», 
«Голубой огонек»,
«Спокойной ночи, малыши!»,
«Кинопанорама», 
«Тема»
и многие другие!
Любимые кинофильмы и спектакли,
мультфильмы и мюзиклы…
Любимая музыка 60-х – 90-х годов ХХ века!

Золотой фонд отечественного (и не только) 
телевидения ежедневно и круглосуточно на канале
«Ностальгия». 

Программирование



ТОЛЬКО У НАС - САМАЯ ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ!

 Советская эстрада – 50%
 Зарубежная эстрада – 10%
 Барды – 10% 
 Российская поп музыка – 10%
 Зарубежная рок-музыка -10%
 Отечественная рок музыка – 10%

Музыка: жанры



 Советская и зарубежная эстрада составляет
до 50% контента канала «Ностальгия». 
Ежедневно в эфире программы:

 Утренняя почта
 Песня года
 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
 50х50
 Голубой огонек
 Музыкальный обоз
 Рождественские встречи
 Музыкальный ринг
 Акулы пера
 Программа А
 Звуковая дорожка
 Музыкальные фестивали

(Сан Ремо и другие)

Музыкальные
программы



 В видеотеке более 400 музыкальных номеров, 
записанных музыкантами в студии канала
Ностальгия. 

 Каждый четверг – музыкальный эфир с участием
звезд эстрады 60-90х в программе «Рожденные в
СССР»

Музыка
в прямом эфире



«Было ВРЕМЯ»

Все суперзвезды отечественного телевидения
в одном суперпроекте!

История последних тридцати лет существования СССР
в еженедельной информационно-аналитической программе.

Обсуждение самых значимых событий отечественной истории, 
произошедших на текущей неделе в прошлые годы: 
с 1961 по 1991.

Ведущие цикла –
признанные звезды отечественного телевидения.
Владимир Познер и Сергей Доренко, 
Елена Ханга и Евгений Киселев, 
Леонид Якубович и Кирилл Набутов,
Александр Политковский и Леонид Млечин… –
каждую неделю новый ведущий!

Гости цикла – политические и государственные деятели, 
спортсмены, дипломаты, деятели культуры и науки, 
оставившие яркий след в советской истории, 
свидетели и участники её важнейших событий. 

52 выпуска по 52 минуты

Программы
собственного производства

«Ностальгия» - один из лидеров на рынке нишевых каналов России по объемам собственного производства



«Рожденные в СССР»
Ежедневная интерактивная
программа в прямом эфире.

Гости программы –
кумиры прошлых лет.
Актеры, музыканты, режиссеры,
а также политики, спортсмены, 
ученые, государственные и
общественные деятели.

Ведущий программы: 
Владимир Глазунов

Программы
собственного производства

«Ностальгия» - один из лидеров на рынке нишевых каналов России по объемам собственного производства

«Прошедшее ВРЕМЯ»
День за днем: 
полная история
последних тридцати лет
существования СССР, 
кропотливо воссозданная
на основе уникальных
архивных кино-
и видеоматериалов!

365 выпусков по 26 минут



«До и после…»
с Владимиром Молчановым

Еженедельная
публицистическая программа, 
приглашающая зрителей
вспомнить год за годом
события нашей жизни.

В студию к Владимиру Молчанову, 
стилизованную под коммунальную
квартиру, в которой идет вечный ремонт, 
приходят его друзья –
известные и популярные актеры, 
писатели, журналисты –
чтобы поговорить
о перипетиях судьбы
и вспомнить яркие моменты жизни.

В программе используются уникальные
материалы из фондов советского
телевидения и личного архива
Владимира Молчанова.

Программы
собственного производства

«Ностальгия» - один из лидеров на рынке нишевых каналов России по объемам собственного производства



Телеканал «Ностальгия» транслируется
в базовом пакете «НТВ плюс», 
в сетях крупнейших кабельных
операторов России (более 100 городов), 
Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Армении, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и стран Балтии.

Программы телеканала смотрят зрители
кабельных сетей США и Канады.

Зона вещания

Аудитория
Аудитория канала насчитывает
не менее 8 миллионов человек
в возрасте от 25 лет и старше.
Мужчины - 45%, женщины - 55%.
Имеют высшее образование - 95%.
Большинство зрителей имеют семьи
и детей школьного возраста .
56% нашей аудитории чаще смотрят
платные каналы, чем обычные.



 Телеканал "Ностальгия" - лауреат Первой
Национальной премии в области
спутникового, кабельного и интернет-
телевидения
«Золотой Луч» в номинации
«Лучший развлекательный канал» в 2009 
году, премии «Золотой луч» за лучшую
программу в 2010 году. 
Обладатель международной премии «Hot 
bird TV awards» в номинации «Культура и
образование» в 2010 году. 

«Ностальгия» - один из лидеров на рынке нишевых каналов России по объемам собственного производства

Награды
телеканала

129515 Москва, 
ул. Академика Королева, 13  
Телефон / телефакс +7(495)969-22-12
Электронная почта: info@nostalgiatv.ru

Наш сайт:
www.nostalgiatv.ru


