


- Первый татарский развлекательный музыкальный 
телеканал, ориентированный на зрительскую 
аудиторию всех возрастов.

- Выступления именитых и начинающих певцов
- Лучшие клипы на татарском языке
- Возможность петь вместе со своими кумирами
- Горячие хит-парады и любимые программы
- Грандиозные концерты и искрометный юмор
- Уникальные архивные записи
- Татарские народные песни и танцы



Наши зрители
Пол: Возраст:

44% мужчины 56% мужчины

15% 

возраст
26 – 35 лет

15% возраст
18 – 21 лет

5%
возраст

3 – 17 лет

35% возраст
36 – 45 лет

30%

возраст
46 – 55 лет



Наше
вещание  __

__
  

24 часа в сутки

168 часов в неделю

Структура часа

Структура вещания
80% объема вещания – музыкальное.

Концерты и концертные номера. 
Музыкальные видеоклипы.

20% объема вещания – развлекательное.

Музыкальные заявки-поздравления.
Развлекательные и юмористические программы.
А так же караоке и гороскоп

реклама

реклама

реклама

погода

Нурлы сәхнә

Клипы

Мәзәкләр

Клипы



Телеканал «Майдан» - это в первую очередь татарская музыка.

Сверхзадача

 Поддержка талантливых музыкантов, певцов и артистов оригинального жанра

 Открытие новых имен

 Производство собственного уникального телевизионного продукта

 Продвижение в массы татарской национальной культуры

 Сохранение татарского языка



«Лаеклы хит»! - молодёжно, современно и интересно.
Услышав слово «лайк», многие представляют социальные сети и это верно! В передаче «Лаеклы хит» Вы сможете узнать 
новости из жизни артистов, посмотреть их смешные публикации в соц. сетях и посмеяться вместе с ведущим! 
Самое главное, Вы сможете выбрать достойный, по вашему мнению, клип без всяких трудностей! Для этого нужно лишь 
зайти на наш сайт и проголосовать! 

«Тугэрэк бэхет» - передача, которая готова порадовать каждого именинника! Приятно в день рождения получать от своих 
близких и родных теплые, искренние пожелания, а когда эти пожелания в оригинальной обертке – приятнее вдвойне! 
Поздравьте близкого человека, не выходя из дома! 

«Ачыктан-ачык»
Говорят, что каждый человек – загадка. А артист – это целая тайна, которую не так-то просто разгадать. Откровенная беседа с 
Ландыш Гарифуллиной раскроет все карты артистов, Вы сможете услышать ответы на самые неожиданные вопросы. В 
программе Вы увидите клипы лучших исполнителей, а так же поближе познакомитесь с творчеством любимых артистов. 

НАШИ ПРОГРАММЫ



«ТАНЫШ БУЛЫГЫЗ» (Знакомьтесь) Здесь за одну минуту ты узнаешь о своем любимом артисте то, чего 
никогда не знал!

«БЕГРЕ ЖЫРЛЫЙК» (Поем вместе) Каждый вечер на телеканале «МАЙДАН» можно не только послушать, 
но и спеть песню со своим любимым артистом. Так как во время клипа можно увидеть и текст песни.

“ЙОЛДЫЗНАМӘ” (ГОРОСКОП) Ежедневно, утром и вечером у каждого есть возможность узнать 
предсказания звезд. 

НАШИ ПРОГРАММЫ



«ҖОМГА КОНЦЕРТЫ» (ПЯТНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ)
Каждую пятницу вы увидите не только сольные, но и совместные выступления артистов татарской эстрады.  

«TAT Dance» Всем любителям подвигаться предоставлен целый час танцевальной музыки!

«НУРЛЫ СӘХНӘ» (ЛУЧЕЗАРНАЯ СЦЕНА) Лучшие сценические номера популярных артистов татарской 
эстрады. 

НАШИ ПРОГРАММЫ



В сетях кабельного телевидения 

более 1 000 000 абонентов Российской Федерации.

НАШЕ ВЕЩАНИЕ

Спутниковое вещание:
Спутниковая сеть «ТЕЛЕКАРТА» (Horizons 2,  

85 град.в.д.) – более 820 000 абонентов. 



- это музыка популярных и любимых артистов татарской 
эстрады, живое общение со зрителями, возможность 
прямого участия телезрителей в составлении хит-
парадов и програмировании. 

- это развлекательное телевидение, которое 
ориентированно, прежде всего на семейную аудиторию 
и призвано сформировать у зрителей позитивный 
настрой и оптимистичную жизненную позицию 

НАШ ТЕЛЕКАНАЛ



НАШИ КООРДИНАТЫ

Для заключения договоров на вещание телеканала 
«МАЙДАН» обращайтесь:

тел/факс +7 (843) 570-50-06; 
tnv_look@tnvtv.ru 



«Татарский музыкальный телеканал МАЙДАН» («ТМТ 
МАЙДАН»)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-50684 от 
17.07.2012г.  

Лицензия на осуществление телевизионного вещания 
Серия ТВ № 21 811 от 03.09.2012 г.

Учредитель – общество с ограниченной ответственностью 
«Татарский музыкальный телеканал (ООО «ТМТ»)»

420015 Казань, ул. Горького д. 15


