
высокой четкости 
изображения

10 лет в эфире!

Информационно-
развлекательный телеканал



2

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.

Мини-сериалы
Путешествия
Природа
Приключения

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.

«Планета людей»
Homo sapiens – это единственный вид, ареал обитания которого простирается от экватора до 
полярного круга. Причём, так было задолго до того, как возникло понятие «цивилизация». 
Задолго до того, как появились наука и технологии. Как получилось у одного вида выжить в 
столь различных условиях? В чём секрет? На это вопрос отвечает уникальный документальный 
сериал телеканала BBC.

«Африка. Опасная реальность»
Природа африканского континента не перестает удивлять неповторимой красотой и контрастами. 
Пустыни, реки, саванны, зеленые леса населены многочисленными видами приматов, копытных, 
крупных кошачьих, рептилий, птиц, насекомых…

«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», «Планета людей», 
«Дикий Франк», «Сердце острова», «Поезда: 
поразительные путешествия», «Арктика: 
школа выживания»).

Экология, животные и растения. Красоты 
окружающего мира в мельчайших 
подробностях и деталях («Формулы жизни», 
«Жизненная сила», «Океан на заднем 
дворе», «Известная Вселенная»,«Вулканы», 
«Африка. Опасная реальность»).
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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 1,8 млн семей
на территории России, стран СНГ и Балтии.

Аудиторные
показатели

Месячный охват аудитории 1 656 000 человек *

*     Источник: Mediascope; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2017)

56%
мужчины

55%
с высшим 

образованием

59%
работают

81%
с достатком

средним
и выше

среднего



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,
16 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.


