


О ТЕЛЕКАНАЛЕ

ТЭФИ РЕГИОН − 2016
ТЕФИ РЕГИОН − 2017

Семейно-развлекательный телеканал с федеральным 
вещанием и программами собственного производства. 

СТАРТ ВЕЩАНИЯ: 2014
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОХВАТ: 25 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

70%
РОССИЙСКОГО 
КОНТЕНТА В 
ЭФИРЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА

В эфире познавательные программы, любимые сериалы, 
современные фильмы и классика советского 
кинематографа, а также культовые западные детективные 
сериалы, голливудские фильмы и документальное кино.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ − ВСЕ 18-54
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Источник: Mediascope, Россия, TV Index Plus. Измерение тематических телеканалов (ТАМ), 01.09.20-30.09.20, 05:00-29:00, Все 4+.
Прирост аудитории: Россия (города 100 000+) и Россия (города 0+), 01.09.2020-30.09.2020 vs. 01.09.2019-30.09.2019, 05:00-29:00, Все 4+.

СЕНТЯБРЬ 2020 vs. 2019
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ02



Ядро аудитории − Женщины в возрасте 30-54

Источник: Mediascope, Россия, TV Index Plus. Измерение тематических телеканалов (ТАМ), 01.09.20-30.09.20, 05:00-29:00, Все 4+.
Распределение дохода: А – ниже среднего, В – средний, С – выше среднего. 
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30%кино и сериалы

40%авторские программы 
собственного производства

Только проверенные мировые и отечественные 
хиты. Сериалы, известные и популярные во всех 
странах. 

Контент, придуманный и реализованный на платформе 
телеканала «Продвижение», который затрагивает все социальные 
и культурные сферы жизни: питание, работа, психологическая 
поддержка, здоровье.

КОНТЕНТ ТЕЛЕКАНАЛА04



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОГРАММНАЯ СЕТКА05
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

7:00 "Обратный отсчет"
"Вкусно по 

ГОСТу" 7:00

7:30 7:30

8:30 Кинохит (повтор) 8:30

10:30 10:30
11:00 11:00

"Жизнь не сахар" //
"Человек худеющий"

13:00 13:00

14:00 Кинохит (повтор) "Обратный отсчет"
"Вкусно по 

ГОСТу" 15:00

16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 18:00

"Жизнь не сахар" //
"Человек худеющий"

20:00 20:00

21:00
"Зарубежный 

кинохит" 21:00

"Жизнь не сахар" //
"Человек худеющий"

0:00 0:00
1:00 1:00
2:00 2:00

Документальный сериал
Документальное кино

"Встречи с издателем" "Сад поэтов"
Повторы программ

Повторы программ 01:00-07:00

"Деконструкция"

19:00

Зарубежный сериал (Индия, Турция)

"Зарубежный кинохит" (2 фильма)
Российский сериал

23:00 "Мама в деле" "Дневники матери" "Обнимаю вас 
музыкой"

"Вкусно по ГОСТу" 23:00

Зарубежный сериал (Индия, Турция) "Обнимаю вас музыкой"

19:00 "Мама в деле" "Дневники матери" "Обратный отсчет" "Вкусно по ГОСТу" "Обратный отсчет" "Вкусно по 
ГОСТу"

12:00

"Зарубежный кинохит" (повтор) "Зарубежный кинохит"

"НЛП: Нестандартно и легко и психологии" "НЛП: Нестандартно и легко и 
психологии"БРИКС

Российский сериал (повтор)

"Обнимаю вас музыкой"

12:00 "Мама в деле" "Дневники матери" "Обратный отсчет" "Вкусно по ГОСТу" "Обратный отсчет" "Вкусно по 
ГОСТу"

"Кадры"

Повторы программ собственного производства

Российский сериал (повтор)

Документальный сериал



ПРОГРАММЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
БУДНИ, 7:00-9:00
Циклы «полезных» программ для пользы современному зрителю: 
как держать свое тело в тонусе не отходя от рабочего места, 
как правильно распоряжаться деньгами уже с 14 лет, с чего начать, 
чтобы сменить работу, как работает ТЭЦ – на все эти и многие другие 
вопросы помогут ответить в утреннем эфире телеканала.

Источник: Mediascope, TV-Index Plus, Измерение тематических каналов (ТАМ) Россия, Среднесуточный охват аудитории в%, 07:00-08:00, Все 4+.

ОХВАТ: 6% АУДИТОРИИ КАНАЛА 

УТРО06



ПРОГРАММЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
БУДНИ, 19:00-20:00

Программы с выходами предыдущих выпусков в течение дня.
Авторские программы телеканала на важные темы сегодняшнего дня: 
поддержка малого и среднего бизнеса, диетическое питание, рецепты 
простых и здоровых блюд, история классической музыки и материнство.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

ОХВАТ: 20% АУДИТОРИИ КАНАЛА 

Источник: Mediascope, TV-Index Plus, Измерение тематических каналов (ТАМ) Россия, Среднесуточный охват аудитории в%, 19:00-20:00, Все 4+.

ВЕЧЕРНИЙ ПРАЙМ07



ТОЛЬКО НА «ПРОДВИЖЕНИИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, 18:00-19:00, 20:00-21:00
Лучшие зарубежные сериалы жанра драма (производство: Индия, 
Турция), которые придутся по вкусу даже самой искушенной 
зрительнице телеканала.
ОХВАТ: 22% АУДИТОРИИ КАНАЛА 
Источник: Mediascope, TV-Index Plus, Измерение тематических каналов (ТАМ) Россия, Среднесуточный охват аудитории в%, 20:00-21:00, Все 4+.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕРИАЛЫ08



ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ, 21:00-23:00

Романтика и приключения, боевики и комедии, семейные драмы и 
расследования – только лучшие картины для вечернего просмотра в 
кругу семьи.

ОХВАТ: 17.5% АУДИТОРИИ КАНАЛА 
Источник: Mediascope, TV-Index Plus, Измерение тематических каналов (ТАМ) Россия, Среднесуточный охват аудитории в%, 21:00-22:00, Все 4+.

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ09



МУЛЬТФИЛЬМЫ

Лучшие мировые анимированные фильмы и сериалы для детей и 
подростков. 

Источник: Mediascope, TV-Index Plus, Измерение тематических каналов (ТАМ) Россия, Среднесуточный охват аудитории в%, 07:00-08:00, Все 4+.

ОХВАТ: 6% АУДИТОРИИ 
КАНАЛА 

БУДНИ, 07:00-07:30
ВЫХОДНЫЕ, 07:00-08:30

ЖЕЛЕЗЯКИ

ДЕТСКИЙ БЛОК10



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Программа о молодых мамах, которые, рискнули, и в результате на свет
появился новый бизнес!
Каждый выпуск – это один день, проведенный рядом с мамой в
деле: зритель увидит, как молодым женщинам удается совмещать
домашние хлопоты и предпринимательство, а также и в рамках
программы получит советы от бизнес-экспертов по организации
собственного дела.
В 2020 году проект получил Гран-при всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России»

Цикл программ о заболевании «сахарный диабет» и его
возможных типах. Программа носит просветительский
характер и ставит целью улучшить качество жизни людей,
столкнувшихся с этим заболеванием.
Каждый выпуск построен на личном опыте героев,
рекомендациях лучших специалистов, анализе самых частых
заблуждений пациентов, советов о подборе питания и
количестве спортивных нагрузок.



НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2021 концертные номера Digital Orchestra под руководством М.Голикова

1 ЯНВАРЯ концертный марафон кавер-шоу «Песня на песню»

2 и 5 ЯНВАРЯ классический советский новогодний «Голубой огонек» 

4 ЯНВАРЯ эстрадный фильм-концерт режиссера Алексея Студзинского
«Новогодние часы»

6 ЯНВАРЯ концерты классической музыки собственного производства

7 ЯНВАРЯ «Русские шедевры» и юбилейный концерт оркестра «Таврический»

8 ЯНВАРЯ «Новогодняя дискотека ПИ ФМ» - совместный интерактивный 

проект телеканала «Продвижение» и «Первого интернационального радио»

НОВЫЙ ГОД «НЕ КАК У ВСЕХ»12



• регулярные размещения социальной рекламы Роскомнадзора 

• программный комитет: тщательный отбор контента и рекламы

• поддержка в эфире общественных инициатив и социально 
значимых проектов («Год театра», «Год кино», «Год экологии», «Год 
памяти и славы»)

• полная адаптация собственного контента для инвалидов по слуху 
(субтитрование)

• детская школа телевидения ТК «Продвижение»

• общероссийские премьеры фильмов отечественных 
кинематографистов

• популяризация классической музыки (конкурс молодых 
исполнителей им. Чайковского, Digital Orchestra)

В НАШЕМ ЭФИРЕ13



 «МОСКВА» (0)
 «СИБИРЬ» (+4)
 «ВОСТОК» (+7)

3 ДУБЛЯ ВЕЩАНИЯ:

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ14
Распространение на всей 
территории РФ во всех 
средах вещания:

• Эфир

• Спутник

• Кабель

Присутствие во всех 
крупных ОТТ-сервисах



+7 (499) 642 5304  www.pro-tv.info

https://vk.com/pifmradio
https://vk.com/sibiromsk
mailto:pifm@mkrmedia.ru
mailto:sales@mkrmedia.ru
https://www.instagram.com/radiosibir.omsk/
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