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Телеканал «HD Life» объединяет качество 
первоклассного   познавательно-развлекательного 
телевидения, потрясающую четкость деталей и ясность 
формата HD. Он делает жизнь ярче и насыщенней, 
дарит новые впечатления и позволяет в полной мере 
насладиться красотой окружающего мира.

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: март 2007 г.

Телеканал «HD LIFE»   абсолютное качество жизни!
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Основу формата телеканала составляют 
лучшие отечественные и зарубежные 
передачи, представленные
в программной сетке отдельными 
тематическими линейками.

Кино
Мини-сериалы
Путешествия
Природа

Ежедневно 24 часа в сутки!
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Самые яркие премьеры! Документальные циклы

«Альпы с высоты птичьего полета»
Программа о  завораживающей природе Альпийских склонов  и трудолюбивых людях, которые 
живут и работают в уважении к окружающей среде.

«Мартен едет вокруг света. Азия»
Уникальный проект французских документалистов . Одна семья, один грузовик и одно 
кругосветное путешествие через пять континентов в течение пяти лет. Фред, Лаура, Мартен и 
Шин узнают  нашу планету от Латинской Америки до Азии. Вы увидите все приключения на их 
маршруте, который включает в себя множество сюрпризов. На сей раз их путь лежит через всю 
Азию – от Турции до Японии.

«Ледяная ловушка»
Винсант и Альбано - специалисты по экстремальному  дайвингу -  исследуют подводные части огромных 
айсбергов у берегов Гринландии. Их приключения увлекательны  и опасны!

«Жизненная сила»
Наша планета постоянно меняется. На протяжение многих веков перемещались континенты, менялся 
климат. Населяющие землю организмы были вынужненны приспосабливаться, чтобы выжить… 
Сериал рассказывает о силе, которая созидает ЖИЗНЬ.

производства: BBC, Parthenon, IMG, DCD rights, ZED и других

Далекие и близкие страны. 
Достопримечательности, традиции и 
культура разных народов. Кругосветные 
круизы и красочные путеводители в 
формате высокой четкости («Альпы с 
высоты птичьего полета», «Мартен едет 
вокруг света. Азия», «По Тихому океану с Тэ 
Радаром», «Сердце острова», «Поезда: 
поразительные путешествия»).

Экология, животные и растения. Красоты 
окружающего мира в мельчайших 
подробностях и деталях («Всемирное 
природное наследие», «Жизненная сила», 
«Океан на заднем дворе», «Танцы с 
дельфинами»).



«Изгнанники»
Британский мини-сериал  рассказывает нам о событиях восемнадцатого века, когда 
англичане только отправились изучать Австралию, а также основали там 
исправительную колонию. Австралия и Новый Южный Уэльс - эти земли стали 
основными для британского королевства, которое хотело всех ненадлежащих для 
жизни в Европе граждан отправить именно туда на работу.

 «Ромовый дневник»
1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая 
жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, 
где ром льется рекой, где дешево все — машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь 
продают за копейки…
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Художественные фильмы, сериалы Самые яркие премьеры!

«Области тьмы»
Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает 
засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг героя на работу в 
нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных 
эффектов препарата. 

производства: BBC, Metro Goldwyn Mayer, Sony Pictures, Europeimages и других

Художественные мини-сериалы, захватывающие 
триллеры, остросюжетные детективы, 
приключенческие комедийные истории 
с продолжением в формате высокой четкости 
(«Порочная страсть», «Области тьмы», «Ромовый 
дневник»,  «Изгнанники», «Дамы в колоде карт»).

«Вольф Холл»
Англия в 1520 году на грани катастрофы. Если король умрет, не оставив наследника 
мужского пола, страна будет уничтожена Гражданской войной. Генрих VIII хочет 
аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской, а папа и некоторые европейские 
монархи противостоят этому. Но в борьбу за своего короля и собственные амбиции 
вступает Томас Кромвель, необычный, харизматичный, амбициозный идеалист и 
нигилист. . 
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Награды    и достижения

2011– Лауреат Национальной премии в области многоканального цифрового 
телевидения «Большая цифра» в номинации «HD-канал»

2009– Лауреат Национальной премии в области спутникового, кабельного
и интернет-телевидения «Золотой луч» в номинации «Лучший канал 
высокой четкости»

2010– Международное признание. Вошел в тройку лучших в номинации «HDTV» 
Европейской премии в области кабельного и спутникового телевидения 
Hot Bird TV Awards (Венеция)



Телеканал «HD Life» доступен зрителям спутниковых и 
кабельных операторов по всей России, в странах СНГ и Балтии. 

Крупнейшие операторы вещания телеканала «HD Life»:

Операторы
вещания
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Охват аудитории более 1,6 млн семей
на территории России, стран СНГ и Балтии.

Аудиторные
показатели

Месячный охват аудитории 2 034 000 человек *

*     Источник: TNS Russia; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2016)

61%
мужчины

57%
с высшим 

образованием

61%
работают

79%
с достатком

средним
и выше

среднего

64%
ответственные

за покупку
продуктов
питания



Телеканал «HD Life»
производится компанией «Ред Медиа»

vk.com/tvhdlife

www.hdlife.ru

Творческое Производственное Объединение «Ред Медиа»
Россия, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19

+7 (495) 617-9580
+7 (495) 617-5144
info@red-media.ru

www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний
по производству и дистрибуции тематических телеканалов 
для кабельного и спутникового вещания. Входит в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа».

На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором 
40 тематических телеканалов форматов SD и HD,
17 из которых собственного производства.

Телеканалы «Ред Медиа» являются неоднократными 
лауреатами профессиональных российских и международных 
премий и обеспечивают потребности зрительской аудитории 
во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт, 
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.


