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ЯРКИЙ. НЕОЖИДАННЫЙ. ТВОЙ.

КОНЦЕПЦИЯ
КАЛЕЙДОСКОП ТВ - познавательный,
развлекательный, культурнопросветительный и информационный
телеканал.

Почему «КАЛЕЙДОСКОП»?
καλός εἶδος σκοπέω
-КРАСИВЫЙ, -ВИД, -СМОТРЮ

Калейдоскоп, как оптический прибор, был
придуман и запатентован в Шотландии физиком
сэром Дэвидом Брюстером в 1816 году. Спустя
пару лет затейливый прибор попал в Россию, где
был принят, по словам очевидцев, с невероятным
восторгом. Таким образом, можно смело
утверждать, что спустя 200 лет «пришествие»
Калейдоскопа приобретает новый смысл.

КАЛЕЙДОСКОП
– мы знаем, как сделать жизнь лучше!

КОНЦЕПЦИЯ
Гармония в многообразии
– это и есть принцип калейдоскопа,
как оптического прибора.

Образ
По принципу калейдоскопа - встречи и повороты судьбы
складываются в затейливые узоры с различными оттенками
и формами. Эти узоры никогда не повторяются, как и
события в нашей жизни никогда не бывают одинаковыми.
Все движется и все меняется, крутится калейдоскоп
событий, открытий, эмоций и встреч с интересными
людьми.
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СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА
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СЕРИАЛЫ
Катина любовь/Россия
Девочки/Россия
Встречная полоса/Россия
Тайный знак. Хозяин/Россия
Тайный знак. Возвращение хозяина/Россия
Тайный знак. Формула счастья/Россия
Белая рабыня/Колумбия
и другие
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СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА
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КОЛЛЕКЦИЯ

СОВЕТСКИХ И
РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ
Сезон туманов/Россия
Воробей/Россия
Пустой дом/Россия
У попа была собака/Россия
Зона турбулентности/Россия
Летнее безумие/Россия
Сундук предков/Россия
Змей/Россия
Танго на дворцовой площади/Россия
Приговор/Россия
Тетушки/Россия
и множество других увлекательных фильмов
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Сборники клипов самых разных
музыкальных стилей и направлений.

МУЗЫКА

СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА

НА КАЛЕЙДОСКОП ТВ
«КАЛЕЙДОСКОП КОНЦЕРТОВ»
Лучшие концерты мэтров и молодых звезд российской
эстрады.
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОГРАФ»
Подборка клипов одного артиста,
позволяющая оценить все многообразие
его таланта.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛАЙЗИИ
С ДЖОНОМ ТОРОДОМ»
Цикл программ о богатой кулинарной культуре и
невероятных достопримечательностях
Малайзии.
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«САМОБЫТНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
Цикл программ, который прослеживает связь
времен и культурные особенности.

СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»
Социально значимый проект об известных людях
из разных областей: медицины, транспорта, связи,
сельского хозяйства, космической отрасли и других
и их достижениях.
«ТАЙНЫЕ СОКРОВИЩА ТИХОГО ОКЕАНА»
Цикл программ о безграничном царстве Тихого
океана.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«DANCE NON-STOP» (ХР. ОТ 15 ДО 30 МИН)
Программа «Dance Non-Stop!» рассказывает о лучших
танцах и танцорах мира.
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СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
«РУССКАЯ ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ VOLVO»

Программы о захватывающих приключениях тех,
кто не мыслит жизни без моря, но при этом устал от
пляжного отдыха и готов к новым свершениям.
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Слоган: «Танцуйте без перерыва, танцуйте нон-стоп!».
Блистательные и зажигающие латиноамериканскими
танцы, пропитанный романтикой вальс, страстное танго
притягивают к экранам людей самого разного возраста
и рода занятий.
Ведущая программы – Светлана Мельникова.
Автор и режиссёр – Андрей Поляков.
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Интервью «без галстуков», в котором профессионалы из
разных областей рассказывают о том, из чего состоит их
работа: о её сложностях, тонкостях и подводных камнях.
В эфире всегда есть место юмору и интересным случаям
из практики, это делает программу привлекательной для
самой широкой аудитории, а гости студии предстают
перед зрителями живыми и интересными людьми.
ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ – МАРИЯ ЗЫЛЁВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (ХР. 13 МИН.)
У каждого времени есть свои герои. На них
хотят быть похожими, с ними сверяют свои
жизненные цели и сравнивают собственные
достижения.
В передаче показаны реальные истории
искренних, добрых и честных людей.

СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА

«НЮАНСЫ ПРОФЕССИИ» (ХР. 26 МИН.)
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СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА
«НЕПОЗНАННОЕ»
(ХР. ДО 5 МИН.)

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Интересные и необъяснимые происшествия из прошлого и настоящего,
мистические и загадочные истории об окружающих событиях, тайны века,
толкования имен и многое другое, что трудно объяснить, но так привлекает
умы и чувства.
«ВЕЗУЧИЕ - НЕВЕЗУЧИЕ»
(ХР. ДО 5 МИН.)
Ироничные и динамичные истории из реальной жизни, связанные с
невероятным везением и удачей, в самых, казалось бы, безнадежных
ситуациях, а также с обратной стороной этих явлений - с тотальным
невезением: «Девять жизней», «Бездомная миллионерша», «Удача с
молотка», «Пуля до востребования» и др.
«НА ЗЕЛЕНОЙ СТОРОНЕ»
(ХР. ДО 5 МИН.)
Эксклюзивные советы на каждый день от известного блогера и эксперта
по ЗОЖ Юлии Корневой. Всевозможные детоксы, фитнес, правильное
питание, и, главное, мотивация, которая поможет свернуть с затянувшейся
черный полосы и оказаться «на зеленой стороне» нашей жизни!
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АУДИТОРИЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

от 35 лет и выше, преобладание женской аудитории
социально-активная, различный финансовый статус, различные жизненные интересы

Женская

Служащий

Мужская

Учащийся

60%

Руководитель

40%

Домохозяйки

Безработный
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55 +

Социальный статус

4-16 лет
17-24 лет
25-36 лет

37-45 лет
45-55 лет

Средний
Низкий

Доход

Высокий

ВЕЩАНИЕ
ВЫХОД В ЭФИР
«КАЛЕЙДОСКОП ТВ» - 23.11.2015,
ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ - SD, 16Х9
Распространение
телеканала
в
открытом
доступе
осуществляется
Акционерным Обществом «Спутниковое
Телевидение» (АО «СТВ») с ИСЗ ABS-2А
(75 град. в.д.). Зона покрытия спутника
позволяет
операторам
принимать
сигнал телеканала на всей территории
Российской Федерации от Калининграда
до Владивостока и в странах СНГ.
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ВЕЩАНИЕ

Общая потенциальная аудитория
телеканала составляет

Процесс подключения
продолжается ежедневно!

телезрителей при условии, что
средняя семья состоит из 3-х
человек.

Калейдоскоп ТВ принимается в
Кыргызстане, Узбекистане и в
странах Юго-Восточной Азии.

60 000 000

Со дня выхода в эфир телеканала
более
350
операторов
кабельного телевидения
в
крупных городах и небольших
населенных пунктах Российской
Федерации включили телеканал
«Калейдоскоп ТВ» в свои сети.
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ВЕЩАНИЕ
Калейдоскоп ТВ могут смотреть владельцы
телевизоров СМАРТ ТВ - пользователи приложения
«Бонус ТВ». Количество телевизионных приемников
с такой функцией просмотра очень быстро растет.

Телеканал доступен пользователям на сайте Yandex.ru
в видеосервисе - «Яндекс-Эфир».

Среди партнеров телеканала по доставке сигнала до
своих абонентов на всей территории РФ такие крупные
операторы, как «Триколор ТВ» (пакет «Единый»),
«Ростелеком», «Вымпелком» (Билайн ТВ), «Теле-2»,
«Мегафон», «Мегого», «КОМКОР» («Акадо Телеком»),
«Компания ТрансТелеком» (ТТК), «Электронные Радио
Оптические Системы» (г. Волгоград), «ЛайфСтрим»
(«Смотрешка»), «Связьинформ», «Таттелеком»
(Республика Татарстан) и др.

С крупнейшими операторами связи сотрудничаем на
базе предоставления OTT-сервисов (возможности VoD,
Time Shift, Web TV, Multi Screen, PVR).
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ВЕЩАНИЕ

12 000 000 абонентов спутниковой платформы «Триколор ТВ» на
Европейской части РФ имеют возможность просмотра Телеканала.
В домах, на даче, в квартирах смотрите «Калейдоскоп ТВ» на 381
кнопке в пакете «Единый» (спутник «Эксперсс-АМУ1» 36В).
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ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА
ИСЗ/Транспондер
| значения
ABS-2A/ FSS17
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Модуляция/ FEC
| значения
8PSK/3/4

Поляризация
на приём
| значения
Горизонтальная

Частота на приём
| значения
10985 МГц

Сигнал телеканала
доставляется в
распоряжение
Оператору через
геостационарный
спутник связи
ABS-2A 75° в.д.,
со следующими
параметрами:

Формат
сигнала
| значения
DVB-S2 / MPEG-4

Символьная
скорость
| значения
35,007 Мсимв/с

Система
кодировки
| значения
FTA

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Телефон: +7 499 551 66 12
E-mail: info@kaleidoskoptv.tv
Почтовый адрес: ООО «ГАЛС ТВ»
129085, город Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 2, офис 2.23
Деловой центр «КАЛИБР»

В эфире с ноября 2015 года.
Лицензия на право осуществления телевизионного вещания телеканала № 27223
от 09 октября 2015 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ№ФС 77-71668 от 23 ноября 2017 г.
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