
Собственный телеканал крупнейшего оператора  
кабельного телевидения Беларуси  

ОАО «Минские телевизионные информационные сети» 

Телеканал, где каждый день для вас — новинки документального 
кино и лучшие художественные фильмы 



Контент телеканала: 

• Золотая коллекция художественных фильмов и 
сериалов («Побег из Шоушенка», «Авиатор», 
«Банды Нью-Йорка», «Александр», «Жизнь 
Дэвида Гейла»,  «Ведьмак», «1790 год») 

• Лучшая документалистика современности («Хай-
тек работяги», «Вкусы и пристрастия», «К югу от 
границы», «Земля под водой», «Экстремалы») 

• Информационные, аналитические и 
развлекательные программы собственного 
производства 



Самые интересные документальные фильмы можно найти в 
постоянных рубриках:  
• новейшие документальные фильмы о нашей стране 

(«Беларусь»),  
• увлекательные путешествия по далеким уголкам 

планеты («Путешествия»),  
• важнейшие исторические события и неожиданные 

взгляды на них («История»), 
• животный мир и экология («Эко»),  
• современное и классическое искусство («Искусство»),  
• истории из жизни современного общества («Люди»),  
• последние достижения науки, серьезные и не очень 

(«Наука»),  
• а также приключения, от которых захватывает дух 

(«Экстрим»). 

Контент телеканала: 



О телеканале: 

• Вещание: 
С 07:00 до 00:00 

• Охват: 
МТИС (420 000 абонентов) 
ZALA Белтелеком (1 000 000 абонентов) 

ИТОГО:  
Охват по Минску – 70% 
Охват по Республике Беларусь – 40% 



Аудитория телеканала: 

высшее/ 
незаконченое 

высшее 
58% общее 

среднее 
17% 

проф.тех 
8% 

спец среднее 
17% 

Уровень образования,% 

Опрос проведен аутсорсинговым  call-центром «Асманта Телеком» в 2014 году 



Аудитория телеканала: 

женский 
66,2 

мужской 
33,8 

Пол, % 

взрослый 
54% 

пенсионер 
43% 

молодежь 
3% 

Возраст,  %  

Опрос проведен аутсорсинговым  call-центром «Асманта Телеком» в 2014 году 
 



Время просмотра телеканала: 

вечер 
60% 

днем 
5% 

иное 
32% 

утром 3% 

Опрос проведен аутсорсинговым  call-центром «Асманта Телеком» в 2014 году 
 



Частота просмотра программ: 

другой 
вариант 

62% 
каждый 

день 
19% 

один раз в 
неделю 

14% 

один раз в 
месяц 

5% 

Опрос проведен аутсорсинговым  call-центром «Асманта Телеком» в 2014 году 
 



Программы собственного производства 



Программы собственного производства: 

• «Вовремя» 
Самые быстрые городские новости!  
В центре внимания: люди, события, город. Нестандартный 
подход к новостям, яркие ведущие и оригинальная подача 
материала. 
«Вовремя»: мы там, где новости! 
 
• «Спадчына» 
Старинные обряды и современные технологии, легенды и 
реальные истории… 
6 областей! 42 района! И почти сотня уникальных уголков 
нашей страны! Мы заглянем в самые далекие уголки 
Беларуси! Отыщем настоящих героев нашего времени, 
чтобы рассказать, какая она – наша «Спадчына»! 
 
 
 
 
 



Программы собственного производства: 

• «Плей-OFF шоу» 
Интеллектуальная битва настоящих знатоков!  
Каверзные вопросы, быстрые решения, взлеты новичков и 
падения фаворитов! 10 выпусков, 18 команд, но только 
одна из них получит титул абсолютного чемпиона! 
 
•  «Давайте разберемся!» 
В этой передаче городским чиновникам и руководителям 
минских предприятий придется ответить на самые острые 
и неудобные вопросы. Это будет по-настоящему жесткий 
разговор. Зрители увидят реальную работу столичных 
властей. Минчане узнают, каким образом решаются 
волнующие их проблемы. 
 
 
 
 
 



Программы собственного производства: 

• «Хорошие новости» 
Кто сказал, что новости – это всегда серьезно и скучно? 
Мы разрушаем стереотип! У нас для вас — «Хорошие 
новости»! 
Итоги недели и заряд позитива каждое воскресенье. 
 
•  «Укротители стихий» 
Каждый день они смотрят в лицо опасности. Они не знают, 
что такое паника и отчаяние. Их профессия – спасать 
человеческие жизни. Проект о тех, кто  24 часа в сутки 
стоит на страже покоя города – о нелегких буднях 
сотрудников МЧС. 
 
 
 
 



Программы собственного производства: 

• «ТВ-Перехват» 
Ежедневно на сайт perehvat.gov.by попадают десятки 
жалоб от столичных перехватчиков. 
Создатель «#Перехвата», пресс-секретарь ГУВД 
Мингорисполкома и ведущий передачи «ТВ-Перехват» 
Александр Ластовский расскажет о самых значительных 
событиях за неделю. 
 
•  «Магистраль» 
Проект «Магистраль» – уникальный шанс взглянуть на 
работу Госавтоинспекции изнутри. Самые необычные 
дорожные ситуации, крупные аварии и захватывающие 
погони. 
 



Минск 24ДОК – обладатель двух статуэток 
Национального телевизионного конкурса 
«Телевершина». 
 
В 2014 году социальное ток-шоу «Давайте 
разберемся!» получило главный приз 
конкурса в номинации «Лучшая 
тематическая программа регионального 
телевидения». 
 
В 2015 году победителем в номинации 
«Лучшая развлекательная программа» стало 
интеллектуальное «Плей-OFF шоу» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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