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В октябре 2016 года у музыкального телеканала RU.TV
состоится грандиозное событие: юбилей, 10 лет вещания.
Все это время RU.TV следует модным трендам и выглядит
изумительно! В новом сезоне эфир будет еще ярче и жарче!
Наших любимых зрительниц ждут: звездные истории любви,
тайны семейного счастья, мастер-классы по фитнесу и
йоге, секреты от коучтренеров и астрологов, консультации
психологов, новинки подиумов и советы фешн-стилистов,
яркие проекты, концерты и более 20 часов популярных
видеоклипов ежедневно!!!
RU.TV — это самая лучшая, самая красивая и самая модная
русскоязычная музыка. В первую очередь она интересна
слушателю, так как она понятна. Репертуар ориентирован
больше на женскую аудиторию, поэтому каждая девушка
найдет для себя что-то родное!
Постоянный анализ эфира и маркетинговые исследования
помогают понять потребности зрителей, которые смотрят
музыкальные телеканалы. Поэтому сегодня на RU.TV есть все
то, что нужно нашей аудитории и в полном объеме!

Михаил Богомолов
Главный Редактор
и Генеральный продюсер RU.TV

Я желаю зрителям быть всегда такими же яркими, классными,
стильными и музыкально-позитивными, как телеканал RU.TV!
Смотрите музыку!

RU.TV – ЭТО НОН-СТОП САМЫХ ЯРКИХ
ВИДЕОКЛИПОВ РОССИЙСКОЙ МУЗЫКИ!
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В СУТКИ ТЕЛЕКАНАЛ RU.TV ДАРИТ СВОИМ
ЗРИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

ЧАСА
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Спорт в ритме RU.TV!
Занимаешься фитнесом —
включай RU.TV!

С музыкой от RU.TV
скучно не будет!
Приятный вечер под
хорошую музыку!

Ведущие RU.TV поделятся
самым неожиданным опытом!
RU.TV всегда придумает,
чем удивить!

RU.TV СТАНЕТ ХОРОШИМ ДРУГОМ!
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27 774 000

ОХВАТ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ

TNS, TV Index, TV Index Plus, Россия, 4+, Июль-Сентябрь 2016

12 125 000
10 436 000 10 361 000
8 089 00

RU.TV
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BRIDGE TV

ШАНСОН
ТВ

ТНТ MUSIC

RUSONG
TV

7 769 000

EUROPA
PLUS TV

7 223 000

МУЗЫКА
ПЕРВОГО

6 773 000

6 584 000

RUSSIAN ЛЯ МИНОР
MUSIC BOX

6 227 000

MUSIC
BOX

5 823 000

MTV

5 436 000

VH1
EUROPEAN

4 825 000

DANGE
TV

3 818 000

3 563 000

TOPSONG
TV

HITV

2 971 000

VH1
CLASSIC
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ПРОФИЛЬ
АУДИТОРИИ
ВОЗРАСТ
% от ежегодной аудитории

от 4-17 лет
от 18-24 лет
от 25-34 лет
от 35-44 лет
от 45-54 лет
от 55+

9,3%
12,7%
32,6%
22,2%
14%
9,2%

Телеканал RU.TV относится с большой любовью и вниманием
к своим телезрителям и телезрительницам!
С телеканалом RU.TV приятно заниматься спортом, танцевать,
создавать кулинарные шедевры, играть с детьми, проводить вечер
в компании друзей с семьей! Нам всегда есть, чем удивить вас!

ДОХОД

72,3%

ПОЛ

% от ежегодной аудитории

27,7%

% от ежегодной аудитории

выше
среднего
средний
высокий
низкий

44,6%
34,1%
10,8%
4,1%

*Источник: TNS, TV Index — Россия. Январь 2016

06

07

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОХВАТ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
2015-2016

Rtg%

Shr%

29,13

0,059
0,054

AvMRch%

0,312

28,74

0,332

Rch%
45,07
43,85

89

БОЛЕЕ

000 000
ЗРИТЕЛЕЙ*
*Источник: TNS

ТЕЛЕКАНАЛ
ПРЕДСТАВЛЕН
2015 2016

2015

2016

•

В настоящее время RU.TV вещает
в более, чем в 900 городах России,
а так же в странах ближнего и дальнего
зарубежья.

•

Телеканал RU.TV доступен для приема
в более 33 млн. домохозяйствах
по РФ (около 89 млн. человек имеют
возможность просмотра RU.TV
в своих телеприемниках).

•

Телеканал RU.TV представлен
в базовых пакетах всех основных
операторов внеэфирного телевидения:
Триколор ТВ, Ростелеком, Эр-телеком,
МТС, Орион-Экспресс, Комкор ТВ, НТВ+,
Билайн ТВ, Мегафон ТВ.

2015

2016

2015 2016

•

После вхождения в 2011 году телеканала
RU.TV в сеть НКС по г. Москва, с учетом
присутствия RU.TV в платформе Акадо
и остальных городских операторов,
телеканал стал доступным для более,
чем 95% жителей Москвы.

•

Телеканал RU.TV представлен для
абонентов кабельного телевидения во
всех городах панели телесмотрения TNS.

•

Дальнейшими задачами Телеканал RU.TV
является максимальное проникновение
во всех сетях кабельного телевидения
по городам панели телесмотрения
TNS и привлечение около 400 тыс.
домохозяйств в этих городах.

900

ОПЕРАТОРОВ

у абонентов самых крупных сетях
кабельного и спутникового вещания

AvRch% - Среднесуточный охват, % от населения		
AvMRch% - Среднемесячный охват, % от населения		
Rch% - Накопленный охват, % от населения		
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ВЕДУЩИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА
Дмитрий Оленин

Иван Чуйков

Макс Орлов
Лиза Жарких

ПРОГРАММНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

Алёна Водонаева

Телеканал RU.TV обладает собственной сильной технической базой, поэтому
команда RU.TV сама производит контент.
Помимо рекламных блоков, дополнительным рекламным инвентарем является
программное наполнение эфира, которое можно использовать для интеграции
спонсорской рекламы. В наших возможностях создать уникальный и эксклюзивный
спонсорский пакет для рекламодателей, включающий широкий спектр услуг
по продвижению бренда.

«СТОЛ ЗАКАЗОВ»

Каждый день по будням любимые ведущие телеканала
RU.TV с 14:00 до 17:00 общаются со своими зрителями
на самые волнующие и актуальные темы, принимают
музыкальные заказы и приветы, беседуют со
звёздными гостями.

«RU.НОВОСТИ»

Каждый будний день RU.TV рассказывает самые
актуальные новости российского шоу-бизнеса
и эксклюзивные репортажи из-за кулис самых крупных
концертных площадок, приватных мероприятий
и светских вечеринок!

«ПАТИ НА КРОВАТИ»

Если вам не спится, смотрите в полночь
«Пати на кровати» — музыкальные подборки
для приятного сна и не только

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

Головокружительные шоу, спецэффекты и
обязательно живой звук — всем этим ты сможешь
насладиться в «Концертном зале» телеканала
RU.TV! Смотри выступления самых ярких артистов
нашей эстрады по субботам, в 17:00!

«SUPER 20»

«ЗВЕЗДЫ РУССКОГО
РАДИО»

«ВИРТУАЛЬНАЯ ПРАВДА»

«ЭНЕРГЕТИК»

Главный чарт телеканала RU.TV с Дмитрием Олениным.
Каждую неделю признанный специалист и музыкальный
гуру, диджей и радиоведущий Дмитрий Оленин,
рассказывает зрителям RU.TV о самых актуальных
музыкальных новинках и уже полюбившихся хитах.

«Виртуальная правда» и ее ведущая Лиза Жарких
расскажут обо всем, что происходит в жизни
и в социальных сетях ваших кумиров.

Закулисье шоу-бизнеса и его тайны! В программе
рассказывается, каким был путь к славе артистов.
Передача о том, что красивая жизнь артиста полна
порой непреодолимых испытаний. Интересные
факты биографии, редкие кадры, архивные
хроники и откровенные признания звезд.

Самые зажигательные, бодрящие и модные хиты
в 7 утра по будням и в полночь в выходные —
в программе «Энергетик»! Заряжаемся позитивом!

ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ –

УЖЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ RU.TV!

10

11

ТЕЛЕКАНАЛ RU.TV ЗАПУСТИЛ САМОЕ
НЕОБЫЧНОЕ ШОУ О НЕИЗВЕДАННОМ

ПАРА НОРМАЛЬНЫХ

Настоящая сенсация на музыкальном телеканале RU.TV! 29 сентября вышло
в эфир одно из самых необычных шоу о неизведанном «Пара Нормальных».
В программе экстрасенс Зираддин Рзаев и экстракрасавица Алена Водонаева
рассказывают все о парапсихологии, астрологии и экстрасенсорике!
Принципиальной особенностью шоу стало то, что ведущие говорят об
актуальных паранормальных явлениях с улыбкой, обсуждают их, делятся
наблюдениями и даже рассказывают о мистических событиях из жизни звёзд!
Сколько страз нужно от сглаза, какие приметы помогут удачно выйти замуж,
в какой день недели лучше делать стрижку и у кого из звезд дома живет
сексуальный домовой!? Пышногрудая теледива Алена Водонаева помогает
азербайджанскому экстрасенсу Зираддину Рзаеву разбираться в тонкостях шоубизнеса, а он – рассказывает о неизведанном!
– Я очень рад вернуться на ТВ, особенно в компании такой яркой и эффектной
девушки, как Алёна. Это первое шоу о мистике в позитивном ключе. Все
привыкли к обсуждению подобных вещей исключительно с негативной точки
зрения: порчи, привороты. А мы будем говорить об актуальных паранормальных
явлениях с улыбкой и смехом, будем обсуждать их, делиться наблюдениями
и даже рассказывать о мистических событиях в жизни звёзд, — поделился
экстрасенс в одном из интервью
Ведущие общаются со зрителями, анализируют гороскопы, дают советы
как обрести счастье в семье, не сбиться на пути самопознания, избавиться
от комплексов и раскрыть в себе таланты. В программе «Пара Нормальных»
Зираддин Рзаев и Алена Водонаева отвечают на самые интригующие вопросы
телезрительниц и звездных гостей!

ПРИСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ НА PARA@RU.TV
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ЕЖЕДНЕВНО ЗА НАМИ СЛЕДЯТ,
НАС ЧИТАЮТ, ЛАЙКАЮТ
СВЫШЕ 2 000 000 ЧЕЛОВЕК!
Телеканал RU.TV можно не только смотреть, но и слушать.
Включи эфир или загрузи мобильное приложение для смартфонов,
и мы поделимся с тобой хорошим настроением.

instagram.com/ru_tv

vk.com/rutv

fb.com/rutvnews

twitter.com/rutv

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
RU.TV!
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ok.ru/rutvofficial

RUTVofficialchannel
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Ведущие церемонии Андрей Малахов
и Елена Север

Ведущие церемонии Вера Брежнева и Филипп Киркоров

Татьяна Навка
с дочерью Александрой

СВЕТСКАЯ
ХРОНИКА
Ежегодно телеканал RU.TV проводит
грандиозное событие в мире отечественного
шоу-бизнеса — Русскую Музыкальную Премию
Телеканала RU.TV!
27 мая 2017 в «Crocus City Hall» состоится VII церемония вручения
Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. Почётными
гостями главного музыкального события года станут: Филипп
Киркоров, Сергей Лазарев, Егор Крид, Нюша, группа MBAND,
Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, Ани Лорак, Валерий
Меладзе, Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Сергей
Зверев, группа ВИА Гра, А’Студио и Кети Топурия, Александр
Серов, Татьяна Навка и многие другие. Великолепные наряды,
вспышки фотокамер, любимые миллионами исполнители —
все это 7-й год подряд делает Премию телеканала RU.TV одним
из самых статусных событий в мире музыки. Премия RU.TV
2016 стала самой интерактивной за всю историю Церемонии.
Пользователи всех социальных сетей смогли в прямом эфире
следить за происходящим на красной дорожке и в концертном
зале. Впервые зрители телеканала и пользователи социальных
сетей увидели закулисье Премии RU.TV.

Нюша

Сергей Лазарев Анна Седокова

Николай Басков и Софи

Ольга Бузова

Полина Гагарина

Алексей Воробьев

Премия RU.TV 2016 стала самой актуальной темой
в социальной сети Twitter — было опубликовано свыше 15 тысяч
твиттов с хэштегом #премиярутв2016. В новом 2017 году мы
планируем повторить с еще большим размахом.
Мероприятие пройдет при полном аншлаге. В «Crocus City
Hall» соберутся более пяти тысяч зрителей. Телеканал устроит
невероятное шоу, полное ярких красок и неожиданных
образов. Звезды получат не только заветные долгожданные
самовары – символ зрительской любви, но и приятный подарки
от партнеров Премии.
MBAND и ВИА Гра
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Реклама 16+

Игорь Чапурин, Ёлка - «Лучшая певица»,
генеральный директор Clarins в России Эдгар Шабанов

«Лучшая группа» IOWA

Митя
Фомин
ВИА Гра
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ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР

Михаил Богомолов
m.bogomolov@ru.tv

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Владислав Костюк
vlad@rr.ru

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Светлана Герке
s.gerke@ru.tv

Если у Вас появились вопросы или Вам
нужна дополнительная информация, пожалуйста,
обращайтесь в Департамент маркетинга и PR.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОСМОТРОМ RU.TV,
А МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬ ВАС НОВЫМИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ
КЛИПАМИ И ПЕРЕДАЧАМИ!

тел: +7 499 579 7709
факс: +7 495 956 3390
www.ru.tv
fb.com/rutvnews
vk.com/rutv
@rutv
@ru_tv

В твоем ТВ нет RU.TV?
Тогда напиши нам на info@ru.tv
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