
Красная линия 
телеканал 

Подчеркиваем главное 



Миссия  

• «Красная линия» ꟷ подчеркиваем главное. 
• «Красная линия» - круглосуточный общественно-политический телеканал, который 

предлагает зрителям альтернативную картину, взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

• Мы хотим, чтобы думающие люди могли самостоятельно сформировать свое  мнение 
по всем актуальным вопросам. Поэтому мы не даем «кремлевской» картинки. 

• Мы ищем и находим людей, которые не болтают, а занимаются реальными делами, 
людей озабоченных не личной выгодой, а  интересами окружающих, интересами 
общества. 

• Мы показываем художественные фильмы, в которых живут и действуют настоящие 
люди, борющиеся за правду, любовь, успех, труд. 

• Мы снимаем ежегодно сотни часов собственных программ, в которых подчеркиваем 
главное в жизни человека – стремление к справедливости, правде, взаимной 
поддержке, дружбе между народами. 

• Телеканал «Красная линия» действует при поддержке КПРФ. 
 

 



Аудитория 

• Основные зрители  телеканала 
«Красная Линия»  - это думающие люди 
в возрасте 25-55 лет. 

• Мужчины – 60%, женщины – 40%. 
• По профессии: рабочие, студенты, 

управленцы, служащие, военные, 
медики, учителя. 
 

• Ядро аудитории – высоколояльные 
зрители, которые сознательно ищут 
телеканал «Красная линия» чтобы 
посмотреть конкретные программы  
выслушать альтернативную точку 
зрения. 

• На сайте происходят обсуждения тем, 
затронутых в программах. 



О телеканале 

Телеканал «Красная линия» начал свое 
вещание в 2015 году.  
Вещание со спутника «ABS-2» ведется в 
декодированном формате на всю 
территорию Российской Федерации.  
Зрители получают сигнал телеканала  с 
помощью 200 кабельных операторов  
в 50 субъектах Российской Федерации 
(включая Севастополь и Крым).  
Телеканал можно смотреть в смарт-
приложениях для ТВ и интернет-
кинотеатрах, включая крупнейшие 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru. 
В App Store, Google play доступно 
специальное приложение «Красная 
линия» для просмотра эфира телеканала 
на смартфонах, планшетах, телевизоре, 
компьютере. 
На апрель 2016 года охват телеканала 
составляет более 4 млн. человек. 
 
 



Программы собственного производства 

 
 

Ежедневно  2,5-3 часа собственного 
производства в сутки.  
3 линейки кинофильмов в день (18.00-
20:00, 20:00-22:00, 00:00-02:00). 

 
• Документальные фильмы 
• Специальные репортажи 
• Интервью 
• Точка зрения 
• Темы дня 
• Бренды Советской эпохи 
• Стоит заДУМАться 
• Политпрос 
• Телескоб 
• Красная линия представляет 

 
 



Программы собственного производства 

• Темы дня – ежедневная новостная 
программа (3 больших выпуска по 
30 минут). 

• Острый комментарий актуальных 
новостей, официальной хроники и 
проблем большинства россиян. Это 
понимание того, что главной темой 
для любого человека всегда будет 
его жизнь сегодня и завтра. 

• Время выхода: 02:00, 10:00, 22:00. 
Шпигель выходит в 19:00, 20:00, 
21:00. 

• Хронометраж: 30 минут. 
 
 

• Специальный репортаж 
• Жизнь простого человека, его заботы, 

радости, трудности – главное в этом 
журналистском жанре 

• Время выхода 23:20, четверг. 
• Еженедельно один репортаж (13-26 

минут). 
 
 
 



Программы собственного производства 

• Документальные фильмы 
• Глубокие исследования ключевых 

проблем российской современности и 
истории. 

• Неожиданный взгляд на первопричины 
окружающих нас явлений.  

•  в библиотеке канала более 50 фильмов 
собственного производства.  
 

• «Красная линия представляет» 
• Обсуждение экспертами в студии фильмов, 

показанных в эфире «Красной линии» и  
вызвавших общественный отклик 

• Премьера по пятница в 23:00 

 



Программы собственного производства 

• Точка зрения 
• Дискуссионная программа, в которой 

эксперты обсуждают актуальные 
проблемы и события, вызвавшие 
широкий отклик 

• Периодичность: вторник, среда, четверг  
• Хронометраж: 44 минуты 
• Время выхода: 22:30. 

 
 

• Бренды советской эпохи 
• Лауреат премии Правительства РФ в 

области культуры за 2014 год 
• Короткий рассказ о технике, предметах 

быта, социальных явлениях, 
появившихся в советскую эпоху.  

• Цикл из 100 серий (отснято к апрелю 
2016 – 70) 

• Хронометраж 5 минут 
Ежедневно 5-7 показов 
 



Программы собственного производства 

• Интервью 
• На вопросы отвечают известные 

политики и общественные деятели. В их 
числе: Геннадий Зюганов, Жорес 
Алфреров, Владимир Бортко, Валентин 
Зорин, Джульетто Кьеза и другие. 

• Программа выходит: по средам в 23:20. 

• Стоит «ЗаДУМАться» 
• Что собой представляет российский 

парламент, какие законы депутаты 
принимают и в чьих интересах голосуют 

• Периодичность выхода: по 
понедельникам в 00:00 

• Хронометраж: 13 минут 
 
 
 



Программы собственного производства 

• Программа «Политпрос» 
• Просветительская программа, 

популярно о сложных экономических и 
политических вопросах 

• Периодичность выхода: по вторникам в 
23:20 

• Хронометраж: 13 минут 
 
 

• Программа «Телесоскоб» 
• Обзор телесобытий, телевизионной 

политики, фильмов и программ. На 
вопросы ведущего отвечают режиссеры 
и актеры. 

• Периодичность выхода: пятницам в 
22:30 
 



Художественные фильмы 

 
 

• Библиотека художественных фильмов 
составлена из Золотого фонда советского 
кинематографа  - 235 фильмов. 

• Ежедневно канал показывает три 
линейки  художественных фильмов. 
 



Портал rline.tv 

 
 

• Портал телеканала rline.tv 
ежемесячно 35 тыс. 
уникальных посетителей (март 
2016) 

• Количество просмотров 
страниц 268 тыс. (март 2016) 

• На сайте идет on-line 
трансляция эфира телеканала 

• Выложены в свободном 
доступе все программы и 
документальные фильмы 
собственного производства 



Региональное сотрудничество 

3. Значительная часть 
зрителей телеканала – это 
сторонники 
левоцентристского спектра 
(30%-40% населения России), 
которые сознательно ищут и 
смотрят телеканал «Красная 
линия». Когда эти зрители 
решают вопрос с подпиской, 
наличие в пакете телеканала 
«Красная Линия» является 
для них дополнительным 
аргументом.  

1. Уникальные программы 
собственного 
производства.  Телеканал 
производит ежедневно 3 
больших выпуска новостей 
и 3 кратких  «шпигеля», 
дискуссионную программу, 
интервью.  В библиотеке 
программ телеканала 
около 200 документальных 
фильмов собственного 
производства. 

2. Сбалансированная 
программная политика, 
предлагающая зрителям 
информационные 
программы, 
документальные фильмы и 
популярные 
художественные фильмы. 
Несмотря на заявленную 
общественно-политическую 
позицию, телеканал не 
превращается в агитку. 

Три преимущества телеканала «Красная линия» для кабельных операторов 

    



Контакты 

• По вопросам регионального развития  
свяжитесь с Директором по развитию 
Павлом Пономаревым: 

E-mail: pasha180@yandex.ru 
Телефон: +7 (905) 708-50-97  
+7 (965) 319-26-22 
• Программная дирекция  
Юрий Мелитонян 
E-mail: caravan007@yandex.ru 
Телефон +7 (985) 760-44-43 

 
 

www.rline.tv 
127051, Москва,  
Малый Сухаревский д3. стр. 2 
Телеканал «Красная линия»,  
Тел. +7 (495) 650-28-16 
E-mail: rline.tv@yandex.ru 

 



 

Благодарим  
за внимание 

Красная линия - подчеркиваем главное 
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