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О проекте 

 В динамично меняющимся мире и стране, Москва – интернациональная столица нашего государства, является 
своеобразным локомотивом новых технологий, информации, культуры: большинство новых идей и трендов рождаются 
именно здесь. Канал поможет транслировать эти идеи в каждый уголок страны, доказывая, что Москва – не бездушный 
циничный город, прожигающий деньги регионов, а место, где не только сохраняются важные для россиян традиции, но и 
рождаются новые. В этом городе происходят события особой важности, здесь живут и сюда приезжают  известные люди, 
чья деятельность оказывает влияние на жизнь всей страны.  
 
«Москва Доверие»  -  первый универсальный телеканал для взрослой аудитории. Он создан для состоявшихся людей,  
обладающей своей, уже сформированной, системой ценностей и большим жизненным опытом.  



Особенности канала  

Подача информации: 
 
 понятная по ритму и темпу манера повествования и позитивный стиль подачи информации 
 канал ориентирован на совместный просмотр, пропагандирует семейные ценности, обеспечивает связь 

поколений через традиции 
 жанровое разнообразие  наполнения канала: новости, ток-шоу, публицистические программы, 

документальные фильмы и познавательные передачи, художественные фильмы и сериалы 

 
Современная техническая база: 
 
 возможности использования всего ресурса Объединённой редакции московских СМИ (телеканалы 

«Москва Доверие» и «Москва 24»,  информационный интернет портал m24.ru, радиостанции «Moscow 
FM», «Москва ФМ» и  «Радио Москвы») 

 производство информационных материалов осуществляется на собственной базе с использованием 
мощной корреспондентской сети 

 тесное сотрудничество с Правительством Москвы и Департаментом  средств массовой информации и 
рекламы города Москвы, позволяет создавать эксклюзивные материалы о жизни столицы 

 созданная  ведущим дизайнерским бюро инновационная мультиформатная студия позволяет в рамках 
единого пространства решать все творческие задачи 

 

 

 



Тематические направления 

Худож. кино и сериалы 

Информационно-аналитическое 

Познавательное 

Музыкальное  

Культурно-просветительское 

Детское  



Контент 
   Программы и ток-шоу обо всем, что волнует горожан. Интервью с известными людьми, помощь представителей власти 
и общественных организаций, решение насущных бытовых проблем в прямом эфире, репортажи и отзывы местных 
жителей, комментарии историков, экспертов и почетных гостей. Советы юристов, психологов, врачей и других социальных 
работников. Прогнозы погоды с графиками давления и указанием геомагнитной обстановки. Познавательные программы и 
научно-популярные фильмы. Анонсы открытия культурно-массовых городских мероприятий … 
 

        

 

 

 
Описание ТОПовых программ: 

В кругу семьи 

Все счастливые семьи счастливы одинаково, но все несчастные - несчастны по-разному.  Но, тем не менее, проблемы можно и нужно 
решать и, конечно, это лучше делать сообща. Каждую неделю ведущая программы Тутта Ларсен вместе со специалистами 
(психологами, педагогами, медиками)  помогает решать сложности и затруднения, которые могут случиться в каждой семье.  

Секреты экстрасенсов 

Зачастую в нашей жизни происходят события, которым трудно найти объяснение. В этот момент начинаешь понимать, что у каждого 
явления существует скрытый, мистический смысл. Программа «Секреты экстрасенсов» рассказывает о странных, таинственных 
событиях, произошедших в одной семье. Рассказ ведется от лица героев, которые прошли через нелёгкие испытания, а 
профессиональные экстрасенсы анализируют происхождение таинственных событий.  

Звездные судьбы 

Что скрывается за успехом и популярностью? Какова цена славы? На какие жертвы приходится идти звёздам, чтобы получить 
народное признание? Программа «Звёздные судьбы» покажет известных, публичных людей с другой стороны и раскроет самые 
интересные подробности частной жизни ваших кумиров. 

Частная история 

Портретное женское кино о судьбах известных российских женщин. Одна женщина – одна история: противоречивая, яркая и 
непредсказуемая. Неожиданные жизненные повороты, судьбоносные встречи, испытание славой, семья и карьера. Великие 
женщины  делятся самым сокровенным - в программе «Частная история». 

 

 



        

Серия «Нераскрытые тайны» 

Линейка научно-популярных фильмов, рассказывающих  о  самых таинственном и неизвестном  

Наука 

Наш мир скрывает множество тайн. Порой человек даже не осознаёт, насколько необычна наша планета. Программа «Нераскрытые 
тайны» расскажет о новейших технологиях, потрясающих воображение открытиях и самых загадочных явлениях в истории науки. 
Важная интерактивная часть программы - наличие эксперимента, который поможет понять мир, в котором мы живем, и узнать законы, 
по которым существует наша планета. 

Москвоведение 

Каждый город хранит множество тайн, и Москва не исключение. Необычные исторические места, здания с таинственной историей, 
нетипичные для города постройки – вместе с каждым выпуском программы зритель сможет приоткрыть дверь в тайну большого города. 
Помимо этого, проект поможет каждому зрителю найти свое место, будь то уютные уголки города или, напротив, места массового 
скопления, и не заблудиться в самом большом мегаполисе Европы. 

История 

Портретное кино о человеческих судьбах. Своеобразная исповедь человека, которому пришлось что-то преодолеть, что-то совершить, 
стать настоящим героем наших дней. Сам ли он добился своих побед или это лишь прихоть судьбы – подкинуть ему шанс? В ходе 
программы эксперты – астрологи, психологи и нумерологи, следуя гороскопам, астрологическим прогнозам и секретам хиромантии, 
постараются разобраться в том, как становятся баловнем судьбы. 

Люди 

Портретное кино о человеческих судьбах. Своеобразная исповедь человека, которому пришлось что-то преодолеть, что-то совершить, 
стать настоящим героем наших дней. Сам ли он добился своих побед или это лишь прихоть судьбы – подкинуть ему шанс? В ходе 
программы эксперты – астрологи, психологи и нумерологи, следуя гороскопам, астрологическим прогнозам и секретам хиромантии, 
постараются разобраться в том, как становятся баловнем судьбы. 

Как это работает 

Ежедневно человек сталкивается с тысячами явлений, даже не задумываясь об их происхождении. В то время как знание основных 
принципов работы того или иного аспекта действительности может значительно облегчить жизнь человека. Программа «Нераскрытые 
тайны» поможет зрителю научиться правильно использовать новейшие технологии, открытия и знания для того, чтобы сделать свою 
жизнь комфортней и безопасней.. 

 

Описание ТОПовых программ: 



        

Начало дня 

Начинать утро с Москвой Доверие – гарантия того, что день сложится удачно. Ведущие нашего канала с самого утра настроят зрителей 
на позитивный лад, расскажут обо всех поводах, которым можно радоваться в течение дня, и поделятся афишей мероприятий, чтобы 
вы точно знали, как провести отличный вечер.  Утренний чай зрители программы смогут выпить в приятной компании известных 
актеров, стилистов, художников и музыкантов. Алексей Сканави познакомит с самыми интересными фактами из мира музыки. Наши 
инструкторы по фитнесу обучат вас йоге и дыхательной гимнастике, а квалифицированные психологи, юристы, экономисты и чиновники 
дадут советы на все случаи жизни. 

 

Звездный холодильник 

Каждый публичный человек заботится о своем здоровье и внешности. Поэтому содержимое его холодильника – это одно из 
составляющих успеха. Программа заглянет в гости к известным актерам, певцам и спортсменам и узнает, какие тайны скрываются на 
кухне знаменитостей. Звёздные гурманы не только расскажут о своих вкусовых предпочтениях, но и приготовят фирменное блюдо, а 
ведущий проведёт экспертизу товаров, входящих в ассортимент столичных продуктовых магазинов, в специальной рубрике программы. 

 

Мелодии и ритмы 

Программа о музыке и известных музыкантах. Ведущий Илья Легостаев, как настоящая «акула пера», задаст самые каверзные вопросы 
звездам российского шоу-бизнеса, а его коллега Анна Васькова побывает в гостях у музыкантов и узнает, как и где рождается музыка.  
Помимо этого, зрители программы смогут окунуться в атмосферу «Дискотеки 80-х» вместе с самыми лучшими клипами. 

 

Ты в игре! 

Новая телевизионная викторина для старшеклассников. Каждую программу 3 команды, состоящие из школьников 8-11 классов, будут 
сражаться в интеллектуальном поединке за суперприз и звание самого лучшего ученика московских школ. Команда-победитель 
перейдёт в следующий тур, а имя абсолютного чемпиона будет объявлено в финале телеигры. 

Описание ТОПовых программ: 



Наша аудитория 
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студенты, учащиеся 



Источник: TNS 

Динамика доли аудитории канала 
 Москва 18+.  (ноябрь 2013). 
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Партнёры 



Контакты 

 

E-mail:  Region@m24.ru 
Знаменская Ирина      (499) 557-06-55 
Тихонов Юрий               (495) 613 -71-43 

 
 

 
 

Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды 24 стр.2.  
E-mail: pr@m24.ru 
Телефон:  8 (495) 728-73-22 

 
 
 
 
 
 
 

 

По вопросам подключения и трансляции 

телеканала обращайтесь:  
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