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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

О КОСМОСЕ И РОССИЙСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

В КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

В эфире — программы об освоении космоса
и устройстве Вселенной, новости космонавтики,
мнения экспертов, обоснование научных гипотез
и развенчание мифов, научно-популярные фильмы
о нашей планете, а также программы об инновациях,
технологиях будущего и робототехнике.

Научные факты доступным языком и в высоком
разрешении!
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В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА

СДЕЛАНО С



ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ

Мужчины

Женщины

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Первый подобный проект в России1

2 Контент с участием экспертов 
и космонавтов «Роскосмоса»

4 Жанровое разнообразие как для взрослых, 
так и для детей

5 Контент о космонавтике 
отечественного производства

3 Прямые включения совместно с государственной 
корпорацией «Роскосмос» 



КОНТЕНТ ТЕЛЕКАНАЛА
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Прямые эфиры

Прямые включения совместно
с государственной корпорацией
«Роскосмос».
В эфире будут показаны запуски
старта ракет, выходы в открытый
космос, деятельность российских
космонавтов, жизнь и работа на МКС
и другие события.

Фантастические 
художественные фильмы

Отдохнуть от обилия научных
фактов зрители смогут вместе
с рубрикой «Кино». Путешествия
на другие планеты, инопланетные
вторжения и битвы за Вселенную.
Это и многое другое —
в фантастических фильмах
на Первом Космическом.

Детский блок

Для юных зрителей каждое утро —
захватывающие космические
приключения. Мультфильмы
об инопланетных путешествиях
и тайнах космоса — ежедневно
в детском блоке.



ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ С «РОСКОСМОСОМ»

ПРЯМЫЕ 

ЭФИРЫ

СДЕЛАНО С

Перестыковка ТПК «Союз МС-17»
Запуск с космодрома Байконур корейского
КА «CAS500-2» с попутной нагрузкой
Запуск с космодрома Восточный кластера
КА OneWeb

Запуск с космодрома Байконур ТПК «Союз МС-18»
с экипажем
Стыковка ТПК «Союз МС-18» с МКС, переход на
станцию
Посадка спускаемого аппарата с экипажем
корабля «Союз МС-17»
Запуск кластера КА OneWeb c космодрома
Восточный



«КОСМИЧЕСКАЯ СРЕДА»

Россия, 2021 | 12+
Информационная программа | Еженедельно

Коротко о самых интересных событиях и главных
героях отечественной космонавтики! В эфире свежие
новости, космическая аналитика, передовые
разработки, научные прогнозы, мнения экспертов.

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕЛЕСТУДИИ

«РОСКОСМОС»

«БОЛЬШОЙ КОСМОС»

Россия, 2021 | 12+
Информационная программа | Еженедельно

Вы узнаете об интересных событиях космонавтики,
которые произошли за неделю. Технологии,
достижения и долгосрочные планы отечественной
космонавтики, а также космические новости из-за
рубежа.
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«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

Россия, 2013 | 6+
Художественный фильм. Биографическая драма

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути
освоения космоса. Основной лейтмотив — борьба
за право быть первым: соревнование в первом отряде
космонавтов; конкуренция технологий
в ракетостроении; противостояние сверхдержав —
СССР и США. В первый отряд космонавтов отбирали
из 3000 летчиков-истребителей по всей стране.
В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших.
Кто из них полетит первым, не знал никто.

Режиссер: Павел Пархоменко.
В ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир
Стеклов и др.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

Россия, 2017 | 16+
Художественный фильм. Приключения

В основе фильма - знаковое событие в истории
освоения космоса. 18 марта 1965 года Алексей Леонов
стал первым космонавтом, вышедшим за пределы
своего корабля во время полета. Это достижение
не только стало новой победой в космической гонке,
но и в очередной раз доказало, что человеческие
возможности почти фантастичны, а смелость
и упорство сильнее преград.

Режиссер: Дмитрий Киселев.
В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский,
Владимир Ильин и др.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

Россия, 2017 | 18+
Многосерийный художественный фильм. Драма

К запуску на МКС готовится очередной
международный экипаж (трое российских и двое
американских космонавтов) во главе с командиром
Геннадием Яшиным. В ходе подготовки к полету
неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена
психологическая «бомба замедленного действия»,
связанная с серьезными сложностями в семейных
отношениях участников экспедиции и ставящая под
угрозу не только выполнение задания государственной
важности, но и их жизни.

Режиссер: Алена Званцова.
В ролях: Виктория Исакова, Алексей Макаров, Сергей
Пускепалис и др.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО»

Великобритания, 2018 | 12+
Познавательная программа

Искусственный интеллект способен изменить нашу
жизнь. От самодвижущихся автомобилей до роботов-
врачей, от экзоскелетов для инвалидов до социальных
роботов, чья роль заключается в том, чтобы составлять
компанию одиноким людям.

Разработки, сделанные в области ИИ только
за последнее десятилетие, поразительны.
Искусственный интеллект активно начинает занимать
главное место во всех аспектах нашей жизни.
Но какие риски это несет для человека?
Что произойдет, когда ИИ сможет думать сам за себя?

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА»

Германия, 2018 | 12+
Познавательная программа

С незапамятных времен человечество стремилось
к звездам. Космос всегда был полон загадок и тайн.
Ведущий Ульрих Вальтер, профессор физики
и астронавт, увлекательно расскажет все, что знает
о тайнах Вселенной.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ПРОСТОРЫ ВСЕЛЕННОЙ»

Канада, 2014 | 12+
Познавательная программа

Сегодня мы видим Солнце, Луну и планеты
с поразительной ясностью — не человеческими
глазами, а с помощью технологий, прокладывающих
нам путь через Солнечную систему. Они дают
изображения настолько четкие и захватывающие, что
кажется, будто вы смотрите через окно в другой мир.
Эти изображения — больше, чем просто красивые
картинки. Они формируют наше понимание того, кто
мы, откуда мы пришли и куда мы идем. Мы являемся
свидетелями беспрецедентно новой эры
исследований.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ПЛАНЕТЫ»

Великобритания, 2019 | 12+
Познавательная программа

В настоящее время у нас достаточно знаний
о Солнечной системе. Нам известны размеры звезд, их
состав и вес. Однако в последние годы наука сделала
огромный прорыв в области исследования космоса.
Благодаря современным приборам появился целый ряд
новых гипотез на тему возникновения нашей
Солнечной системы. Этот документальный сериал
предоставляет уникальную возможность совершить
межпланетное путешествие и, возможно, открыть для
себя новые миры.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С МОРГАНОМ 
ФРИМЕНОМ»

США, 2016 | 12+
Научно-познавательная программа

Сериал исследует вопросы, которые всегда
озадачивали человечество.Из чего мы сделаны?
Что было перед началом всего? Действительно ли мы
одиноки во Вселенной? Есть ли Создатель?

Эти вопросы занимают самые изящные умы
человечества. Теперь наука приблизилась к сути.
В сериале освещаются те ее области, которые могут
дать нам реальные ответы взамен философских теорий. ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«КОСМИЧЕСКИЕ ЧП»

США, 2015 | 18+
Документальный сериал

Сериал расскажет о самых сложных, непредвиденных
и опасных ситуациях, происходивших в космосе
с людьми и космическими аппаратами. Вы увидите
самые невероятные аварийные ситуации и опасные
происшествия с космонавтами за всю историю
космических путешествий.

Каждая серия с помощью компьютерной графики
и документальных видеоматериалов покажет,
насколько рискованно бороздить космос, и расскажет,
как выжить, находясь в смертельной опасности.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА



«РЕВОЛЮЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ РОБОТОВ»

Франция, 2015 | 12+
Документальный фильм

Робототехника прочно вошла в нашу жизнь, и люди уже
тесно сотрудничают с роботами даже в сфере
покорения космоса.
Как выглядят космические роботы?
Смогут ли они руководить космическими полетами?
Займут ли они место космонавтов?
Документальный фильм расскажет, как далеко
продвинулся искусственный интеллект в этой
конкретной области.

ПРЕМЬЕРЫ 

ТЕЛЕКАНАЛА
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