


МИССИЯ КАНАЛА 

«МАМА» — ГЛАВНОЕ РОССИЙСКОЕ 
МЕДИА ДЛЯ МАМ И ПАП, И ТЕХ, КТО 
ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ИМИ 

  

ТЕМАТИКА 

  Планирование семьи 
  Беременность и роды 
  Здоровье и развитие детей  
  Детская психология 
  Женщинам: время для себя 
  Детский и семейный досуг 
  Консультации специалистов  

 



Аудитория телеканала — это более  
20 600 000 абонентов на территории 
России, стран Балтии и СНГ.  
 
В Москве и Санкт-Петербурге телеканал 
входит в расширенный социальный пакет. 
 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФИЯ 



МАМ И БУДУЩИХ МАМ, 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

17 000 000 
В РОССИИ ОКОЛО  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ КАНАЛА 

Прогноз Росстата на 2015 год. 



СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

КОНТЕНТ 

ЗАКУПНОЙ  
КОНТЕНТ 

60% 

40% 

 Развитие, здоровье и питание детей  
        от рождения до 10 лет 
 Беременность и роды 
 Вопросы красоты и здоровья для мам 
 Реалити-шоу 
 Информационный блок «МАМА» 
 Семейный досуг 
 

 

 Документальные циклы 
 Реалити-шоу 
 Программы о воспитании 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЛОК «МАМА» 

Центральный студийный формат, объединяющий в себе 
разнообразные рубрики и сюжеты, которые отвечают на все 
самые актуальные вопросы будущих и настоящих мам. 
Ведущие проекта – Ирена Понарошку и Александр Пряников 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РУБРИКИ  

• Подзарядка 
• Рецепты красоты 
• Семейный доктор 
• Олимпийский резерв 
• Книжная лавка 
• В мире вещей 
• Папа рядом 
• МУЛЬТ – терапия 
• Своими руками 
• Послушный ребенок 

Хронометраж — 52 мин. 
Формат — студийно-выездной 



ГОТОВИМ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО! 

Лика Длугач продолжает знакомить родителей с 
интересными рецептами детского меню.  
 
В новом сезоне популярная среди мам программа выйдет 
в обновленном формате — теперь ведущая программы 
будет готовить на новой кухне вместе со своими детьми.  
 
 
Хронометраж — 26  мин. 
Формат — кулинарная студийная программа 
 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



РЕАЛИТИ-ШОУ 

• Большая прогулка 
• В ожидании чуда 
• Первые минуты жизни 
• Беременность из пробирки 
• Идеальная няня 
 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РЕАЛИТИ-ШОУ 



КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ С 
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Наступили выходные. Куда поехать, чем заняться, чтобы 
было интересно всем членам семьи?!  
Наши ведущие – папа, мама, сын и дочь — расскажут и 
покажут, как можно с пользой  для всей семьи проводить 
время в разных городах, на рыбалке, в кемпинге, в доме 
отдыха и т.д.  
В программе — все детали поездки: маршрут, финансовые 
затраты, живые впечатления родителей и их детей. 
 
Хронометраж — 26 мин. 
Формат — реалити-шоу 
 
 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА 



ДНЕВНИК БЕРЕМЕННОСТИ 

Как проходит беременность? Чего можно ожидать? Как 
изменится жизнь? Все эти вопросы волнуют будущих мам. 
Съемочная группа программы наблюдает за состоянием 
беременной женщины с момента появления двух полосок 
на тесте и до рождения ребенка, отвечает на все вопросы 
в период беременности. 
 
Хронометраж —  26 мин. 
Формат — реалити-шоу 
 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В ОЖИДАНИИ ЧУДА 



ПРОГРАММА О ЖИЗНИ МЛАДЕНЦА 
СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

Семья привозит ребенка из роддома, но что делать 
дальше? Программа показывает сложности, с которыми 
сталкиваются родители в первый год жизни ребенка, и на 
примере конкретной семьи показывает, как с ними 
справиться. 
 
Хронометраж —  26 мин. 
Формат — реалити-шоу 
 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕРВЫЕ МИНУТЫ 
ЖИЗНИ 



ПРОГРАММА О ТОМ, КАК 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЭКО 

Программа о том, как забеременеть с помощью ЭКО. 
Наблюдение за реальной жизнью пары, которая решилась 
на ЭКО. Программа рассказывает обо всех этапах 
процедуры, особенностях и сложностях. Результат ЭКО в 
каждой семье непредсказуем. 
 
Хронометраж — 26 мин. 
Формат — реалити-шоу 
 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

БЕРЕМЕННОСТЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ 



Найти подходящую няню непросто. Программа помогает 
родителям сделать правильный выбор, испытывая кандидатов и 
выявляя слабые и сильные стороны нянь в рамках телешоу. 
Эксперты дают свою оценку, но выбор всегда остается за 
родителями, ведь им в дальнейшем сотрудничать с победителем. 
 
Хронометраж — 26 мин. 
Формат — семейное телешоу 

ИДЕАЛЬНАЯ 
НЯНЯ 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОЙ НЯНИ 



МЕЖПРОГРАММКА 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

• Baby animals 
• Детский лепет 
• Забавное видео 
• Имена 
• Кстати 
• Гороскоп 
• Сонник 

Хронометраж — 3 мин. 
Формат — межпрограммка 



ЗАКУПНОЙ КОНТЕНТ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЦИКЛЫ 

Лучшие документальные проекты, российские  
и зарубежные, на темы материнства, возрастной 
психологии и семейных отношений. 
 
«Малыши» 
«В утробе» 
«Как вырастить гения» 
«Чувства человека» 
 
Хронометраж — 45-60 мин. 
Формат — документальный фильм 
 
 



ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО 

НОВЫЙ СЕЗОН ПРОГРАММЫ 
«ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО»  
 

Самый популярный педиатр — Евгений Комаровский 
— продолжает пропаганду здравого смысла в лечении 
детей. Его оригинальные взгляды основаны 
на очевидных научных истинах, но до сих пор 
являются поводом для жарких споров между целыми 
поколениями родителей. 
 
Хронометраж — 26 мин.   
Формат — ток-шоу 
 
 

ЗАКУПНОЙ КОНТЕНТ 



КОНТАКТЫ 

 

Отдел дистрибуции 
 
«Сигнал Медиа» 
Тел. +7 (495) 620-98-36 
Факс +7 (499) 922-11-80 
contact@signalmedia.ru 
www.signalmedia.ru 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@signalmedia.ru
http://www.signalmedia.ru/


СПАСИБО! 


