
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
«ЛЯ-МИНОР ТВ»

11 ЛЕТ В ЭФИРЕ

ДУШЕВНАЯ МУЗЫКА
КРУГЛЫЕ СУТКИ
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телеканалеО
«Ля-минор ТВ» – музыкальный телеканал. 

В формате канала тесно переплетаются различные 
музыкальные жанры: авторская и эстрадная песня, 
шансон, романс и фолк-музыка.

Телеканал создает и поддерживает особое состояние 
и настроение, так хорошо знакомое «загадочной 
русской душе». Музыка с русским характером 
находит путь в самое сердце, создает теплую 
атмосферу для своих преданных зрителей.

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: июль 2006 г.
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«Ля-минор ТВ»
Артисты

Елена Ваенга

Александр Маршал

Стас Михайлов

Олег Газманов

Игорь Саруханов

Надежда Бабкина

Николай Трубач

Трофим

... и многие другие.

«Ля-минор ТВ» – один из немногих музыкальных 
телеканалов, который показывает в своем эфире не только 
известных и уже любимых аудиторией артистов,
но и открывает новые имена.

Александр Розенбаум

Любовь Успенская

Алексей Глызин

Вика Цыганова

Олег Митяев

Андрей Макаревич

Анатолий Могилевский

Михаил Шуфутинский
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Душевная музыка круглые сутки! 

Новые и популярные музыкальные клипы 

Авторские вечера

Музыкальные хит-парады

Документальные программы о любимых 
музыкантах и исполнителях

в эфире
Ежедневно
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К нам приехал. Это музыкальная встреча с любимым артистом 
или коллективом. Ведет программу музыкант и певец, автор гимна 
телеканал «Ля Минор ТВ», Виталий Волин – человек , который всегда 
создает прекрасную атмосферу, располагающую к душевному и 
откровенному разговору. А настоящий «живой звук», безусловно, 
добавляет программе искренности и драйва!

Любимые песни. Музыкальная программа по заявкам.
Ее ведущий Максим Андреев читает письма и поздравления 
телезрителей, передает от их имени приветы и дает возможность 
послушать любимые песни в атмосфере искренности, теплоты и 
особого, душевного, настроения.

Душевная десятка. Ежемесячный хит-парад телеканала 
«Ля-минор ТВ», составленный по итогам голосований зрителей за 
понравившейся музыкальный клип. Ведущий этой программы каждый 
раз разный. Но всегда это звезда – любимый певец, артист или 
музыкант.

Музыка встреч. Цикл документальных музыкальных программ о 
ярких представителях жанра авторской песни. У зрителей есть 
возможность не только услышать любимые песни, но и поближе 
познакомиться с самими авторами, узнать подробности их биографии 
и творческого пути.

Концерты. Яркие музыкальные события с участием любимых 
артистов телеканала: к празднику и без повода, сольные и сборные, 
полюбившиеся хиты и премьеры новых песен.

собственного производства
Программы
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показателиАудиторные

* Источник: Mediascope; TV Index Plus,
Аудитория специализированных каналов;

  Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2017)

Охват аудитории более 19,9 млн семей. 

В возрасте
от 25 до 64 лет

С достатком средним
и выше среднего

45%

Мужчины

57% 80%

Среднемесячный охват аудитории: 3 932 559  человек*

Среднее время просмотра: 15 минут*

Входит в ТОП 10 музыкальных телеканалов по всем аудиторным показателям.
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в пакетах 
операторов
Телеканал

Телеканал «Ля-минор ТВ» доступен зрителям 
спутниковых и кабельных операторов по всей 
России, в странах СНГ и Балтии, в Канаде, 
США, Европе, на Ближнем Востоке.

Крупнейшие операторы вещания 
телеканала «Ля-минор ТВ»:
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в социальных 
сетях
Телеканал

Сообщества телеканала «Ля-минор ТВ» в сети –
это самая душевная музыка!
Новости из жизни артистов, встречи с любимыми 
исполнителями и огромное количество музыки, 
согревающей сердца.

друзей
39 400 +

ok.ru/la-minortv

fb.com/groups/laminortv
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Победитель Европейской премии в 
области кабельного и спутникового 
телевидения The Eutelsat TV Awards 
в номинации «Лучший музыкальный 
телеканал»

Лауреат Национальной премии 
«Наши песни» за особые заслуги в 
жанре авторской песни

Лауреат Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион» в номинации 
«Телевидение и жизнь: социальная 
акция» за эфирный проект «Письма 
из Афганистана»

телеканала
Награды



www.laminortv.ru

Телеканал «Ля-минор ТВ» производится компанией «Ред 
Медиа». «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
39 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.

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


