


ИДЕЯ

ОНИ ПРИХОДЯТ В ВАШ ДОМ
Люди – звезды, люди – ньюсмейкеры, люди – легенды.

ОНИ ПРОХОДЯТ ПЕРЕД ВАМИ
Неудачники и баловни судьбы. Фавориты и темные лошадки. 

ВЫ УВИДИТЕ героев новостей и суперзвезд.
Законодателей моды и стиля жизни

ВЫ УЗНАЕТЕ
о гениях и злодеях,  о взлетах и падениях, 
о смешном и трагичном.

ВЫ УДИВИТЕСЬ
Жизням – ярким и трудным. 
Судьбам – удивительным и драматическим. 
Биографиям – простым и запутанным.
Историям – поучительным и невероятным



Кто есть кто – это Наш ответ Discovery!

ЗРИТЕЛИ ХОТЯТ ЗНАТЬ ВСЕ
О СВОИХ КУМИРАХ: 

 Почему Марлон Брандо умер в нищете
 Кто главный мужчина в жизни Ксении Собчак
 Почему у Геннадия Зюганова нет своей дачи
 За что убили Джани Версаче
 Что связывает Николя Саркози и Карлу Бруни –

любовь или расчет
 Сколько зарабатывает Иван Ургант

ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ
НА КАНАЛЕ КТО ЕСТЬ КТО

 ИНТЕРЕСНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО, 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНО И АКТУАЛЬНО. 

 Посмотреть проморолик:  
http://www.youtube.com/watch?v=bVDoRS0Y7PY

КОНЦЕПЦИЯ



ЗРИТЕЛИ О КАНАЛЕ
 Александр Бурдонский главный режиссер

театра Советской армии, внук И.В.Сталина
 Да, я зритель канала, я даже «подсел» на

него. Всем, кого встречаю, об этом канале
рассказываю. Ну, просто сама по себе эта
идея очень хорошая. 

 Юрия Рутберг, актриса
 «Кто есть кто» – это возможность увидеть

интересных людей, услышать их искренние
какие-то откровения, очень интересно. Я
считаю, это сейчас самый интересный канал. 
Самый. 

 Владимир Вольфович Жириновский
 Вице-спикер Госдумы РФ, лидер ЛДПР

Смотрю и слушаю только информационно-
аналитические передачи. Чаще всего среди
прочих телеканал «Кто есть кто». Это такой
канал, где дается правда и он не эфирный, 
поэтому там меньше цензуры и огромное
количество информации.



 ЛИДЕР биографического контента, рассказывающий историю
человечества в лицах

 ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире канал, демонстрирующий
документальные истории об известных людях

 УНИКАЛЬНЫЙ российский и зарубежный контент, в том числе
фильмы-победители международных фестивалей. 

 РЕЙТИНГОВЫЙ телевизионный продукт, рассчитанный на
широкую аудиторию, предназначен для семейного просмотра и
не имеет возрастных ограничений. 

 Хронометраж ежедневного премьерного блока – 3 часа.
Каждый блок повторяется 7 раз в течение недели.

 Объем вещания:  21 час в сутки, 7 дней в неделю

КТО ЕСТЬ КТО



МИССИЯ КАНАЛА

 ПОЗНАНИЕ
 РАЗВЛЕЧЕНИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ
 ОБРАЗОВАНИЕ



 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Тематические циклы о знаменитостях – их

жизненном пути,  становлении личности,  крутых
поворотах судьбы, их романах,  политических
интригах, секретах успеха. 

 САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Политики , музыканты, ученые, врачи, актеры, 

военные – элита всего мира , на канале КТО
ЕСТЬ КТО.  Вы узнаете неизвестные факты о
тех,  чьи имена знакомы каждому.

 КАЧЕСТВО КОНТЕНТА
 Фильмы для показа тщательно отбираются, 

исходя из критериев художественной ценности, 
качества литературного материала и
видеоряда. 

ЛИДЕРСТВО



ПРОГРАММЫ
собственного производства

 «Элита страны советов» – цикл программ о
властителях дум эпохи СССР. Они повелевали
судьбами миллионов. Как они живут сейчас? Все
подробности зафиксированы в наших уникальных
видеоматериалах…

 «Вне времени» – серия передач о гениях музыки. Их
биографии полны загадок, они оставили много
вопросов, на многие из которых наши авторы ищут
ответы…

 «Фотоальбом» – герой программы рассказывает о
себе, листая альбомы семейных фотографий. 
Частные истории и удивительные подробности, 
прежде не известные широкой публике. 

 «Вторые» - документальный цикл о тех, кто вечно
остается за спинами победителей. О тех, кто
стремился стать первым и кому вершина так и не
покорилась. О тех, кто в истории остался вторым. О
тех, кто не менее велик, но стоит на строчку ниже.

 Документальные фильмы собственного
производства о выдающихся соотечественниках
П.И.Чайковском, Ф.М.Достоевском, Э.Мамедове, 
И.Рапопорте, А.Вертинском



ФОТОАЛЬБОМ
программы производства
телеканала Кто есть кто

Это откровенный рассказ от
первого лица о себе, своих
корнях, времени и судьбе. 

Уникальные личные фотографии
предоставлены эксклюзивно
телеканалу Кто есть кто. 

Героями программ этого сезона
были:  Геннадий Зюганов, 
Любовь Слиска, Сергей
Ястержембский, Эльдар
Рязанов, Галина Волчек, Юлия
Рутберг, Илья Резник, Владимир
Винокур, Анастасия Волочкова, 
Карен Шахназаров, Лия
Ахеджакова и многие, многие
другие. 

Посмотреть анонсы: 
http//www.youtube.com/watch?v=4845cT1AKns
http://www.youtube.com/watch?v=Kmh5wvv0a70



КИНОФИЛЬМЫ

21.00 воскресенье

Показ лучших художественных фильмов
мирового кинематографа, рассказывающих о
выдающихся личностях, имеющих мировое
значение

Интерактив - обсуждение фильма со
авторитетными деятелями культуры, искусства
и науки

Смотрите в эфире - фильмы о Василии
Сталине, Сергее Есенине, Марлен Дитрих, 
Муссолини, Караваджо, Бенвенуто Челлини, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Федоре
Тютчеве, Ермаке, Александре Пушкине…



Лучшие документальные сериалы



Каждый день –
новые истории

 «Засекреченная Любовь» - удивительные судьбы
выдающихся советских разведчиков и их засекреченная
любовь. Это фильмы о Марселе Розенберге, Николае
Скоблине, Марьяне Ярославской, Игоре и Наталье Щорс
и т.д.

 «Великие Романы ХХ века» (Великобритания) –
любовные истории, которые потрясли мир. Их любовь не
знала преград, она совершала подвиги, она побуждала к
действию, она сопутствовала грандиозным поворотам
истории. Среди героев цикла– Клементина и Уинстон
Черчиль, Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, Вивьен Ли
и Лоуренс Оливье, Ингрид Бергман и Изабелла
Росслини, Грета Гарбо и Джон Гилберт, Катрин Денев и
Марчело Мастрояни, Раиса и Михаил Горбачевы и т.д.

 «Последние дни знаменитостей»- подлинные
документы и эксклюзивные съемки последних дней
жизни известных деятелей кино, искусства, музыки,  
моды, политики . Их индивидуальность, стиль жизни и
талант были исключительными. Их смерть стала шоком
для публики. Сериал повествует о том, что происходило
в последние дни жизни таких личностей, как Джим
Моррисон, Эдит Пиаф, Джани Версаче, Энесто Че
Гевара, Индира Ганди, Шарль де Голь и т.д.



Каждый день-
новые истории!

 «Женские портреты» - серия программ, 
посвященных замечательным женщинам. Звезды шоу-
бизнеса, кино, политики, спорта; женщины –
исторические деятели... Розанна Аркет, Одри
Хеппберн, Ава Гарднер, Клеопатра, Мэрин Монро, 
Мэй Вест, Миа Ферроу, Мадлен Олдбрайт

 «Генералы» - документальный цикл о деятельности и
судьбе русских и советских военачальников: 
Панфилова, Баграмяна, Ефремова, Павлова, 
Тухачевского, Корнилова, Деникина

 «Хвост кометы» - документальный сериал
рассказывает о наших бывших соотечественниках, по
той или иной причине оказавшихся за пределами
страны. Лариса Мондрус, Николай Гнатюк, Юозас
Будрайтис, Як Йолла, Донатас Банионис, Виктория
Федорова, Эва Шикульска, Роза Рымбаева. 

 «Моя правда» - эта программа разрушает стереотипы
и показывает реальную жизнь кумиров сцены и
эстрады, среди которых Юрий Айзеншпис, Дарья
Донцова, Любовь Полищук, София Ротару, Эдита
Пьеха, Юрий Николаев, Олег Даль и многие другие. 
Уникальные видеоархивы и эксклюзивные интервью, 
мнения друзей и знакомых, секреты успеха и факты из
личной жизни звезд станут известны зрителю.



Где смотреть

Канал КТО ЕСТЬ КТО
транслируют ведущие
спутниковые и кабельные
операторы на территории
России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, 
Казахстана, Латвии, 
Литвы, Эстонии. Среди
них крупнейшие кабельные
сети - «КОМСТАР-
Регионы» («СТРИМ-ТВ»), 
НКС, «АКАДО»
«Мультирегион», 
«Ростелеком», «ЭР-
Телеком», Башинформ
связь и многие другие. 



Параметры приёма телеканала
на НТВ-Плюс

 

спутник EUTELSAT – W4
позиция - 36 в.д. 
система кодирования – VIACCESS 2.6/3.0

Транспондер Частота, МГц Поляризация SR FEC Пакет

32 12322 R 27500 3/4 Базовый
расширенный



Награды канала

 Специальный приз Союза
Журналистов России "За создание
портретной галереи деятелей
отечественной журналистики на
первом Всероссийском
Кинофестивале "Профессия: 
Журналист" 

 Финалист премии в области
спутникового, кабельного и интернет-
телевидения «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ».

 Россия, 129515, Москва, 
 ул. Академика Королева, 13
 Телефон / телефакс:
 +7(495)969-22-12


