CGM SL - это интересно и информативно. Это телевизионный продукт, в котором
собраны украинские и русские телеканалы разных направлений

Мир сериала - канал телесериалов. В эфире представлены как новинки,
так и классика телевизионного кино разных жанров.

Публицистический телеканал RTVi - международный русскоязычный
круглосуточный телеканал, который предлагает телезрителям обширную
развлекательную программу: художественные фильмы, ток-шоу и новости.
На телеканале Наше Любимое Кино транслируются ленты производства
киностудий стран бывшего СССР, любимые зрителями практически всех
поколений.

Добрые игровые и мультипликационные фильмы, снятые на киностудиях
стран бывшего СССР и Восточной Европы. Это первый в России
отечественный канал, созданный специально для детей!

Позиционирует себя как «классический развлекательный канал». В эфире
канала большое количество фильмов, телесериалов, мультфильмов и
телешоу. Целевая аудитория СТС: все от 10 до 45 лет.

Адресован к диаспоре украинцев за рубежом. Всегда объективная и
компетентная информация.

Информационно-аналитический канал. Информация о политике, аграрном
секторе экономики, трансляции "вживую" важных событий, авторские
программы и интересные гости в студии.

«Шансон ТВ» — музыкальный телеканал для любителей авторской песни. В
программе вещания канала различные типы музыки: современный и
классический городской романс; бардовская песня; лирика рок-музыки;
«блатная» песня; мировой Шансон; песни из кинофильмов; народная песня;
эстрада российская и советская; русский джаз.
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Информационное вещание hromadske базируется на основных принципах
независимой, объективной и сбалансированной журналистики.

В основе концепции канала — популярные телесериалы, определившие путь
развития телесериального жанра в России; многие из них получили статус
культовых. Это детективы, криминальные драмы, боевики, снятые в период с
2000 года до настоящего времени.

«Дома́шний» — российский телеканал, ориентированный на женскую
аудиторию от 25 до 59 лет.

ID Fashion – это уникальный всемирный телепортал о самых последних
тенденциях в мире моды и красоты. Только у нас в режиме non-stop можно
увидеть освещение престижных показов, богемных вечеринок, эксклюзивные
интервью с создателями моды, закулисная жизнь, секреты успеха мировых
брендов.
«Известия» позволяет аудитории узнавать последние новости в удобном для
себя формате — через телеэкран

«Че» — российский федеральный телеканал. Телеканал позиционирует сетку
вещания как для мужчин, однако в эфире предоставлены и программы для семейного
просмотра в сочетании с фильмами и телесериалами.
Телеканал "ЕТНО CHANNEL HD" - изучаем ценности народного искусства с
первым украинским EТНО КАНАЛОМ. Сказки, легенды, басни, поверья,
обычаи и традиции #Нашей страны. Этно музыка и гороскоп народной
мудрости.

REN-TV International — международная версия «РЕН ТВ», приближённая к
оригинальной версии канала. Включает в себя актуальные информационные,
авторские и развлекательные программы, а также российские сериалы и
документальные проекты
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«Успех» — первый и пока единственный в своем роде тематический
канал в помощь малому и среднему бизнесу.
Это круглосуточный тематический телеканал, для людей постоянно живущих за
городом, и всех, кто стремится к подобной жизни. Освещает вопросы
земледелия, животноводства, строительства, обустройства загородного жилища
и пространства вокруг него, мы готовим вкусную еду и создаем красивые вещи
своими руками.

Первый российский научно-фантастический телеканал, полностью
посвященный космосу и авиации, истории развития воздухоплавания,
астронавтики и загадкам Вселенной.

Программная политика телеканала заключается в трансляции
образовательных программ, курсов, уроков, лекций, художественных и
учебных фильмов по истории и литературе. В эфире телеканала «ЕГЭ» Вы
увидите качественные видеокурсы по подготовке к ЕГЭ в изложении лучших
отечественных преподавателей, передачи по профориентации,
юмористические передачи, связанные с жизнью школы.
«Мир увлечений» - это круглосуточный познавательно-развлекательный
телеканал с переводом на жестовый язык, своеобразный уникальный гид по
миру разносторонних увлечений и хобби. Ландшафт и рыбалка, мир моторов и
приготовление любимых блюд, путешествия и флористика, братья наши
меньшие и образ жизни, охота и тайные уголки мира – далеко неполный
перечень интересов, воплощенных увлеченными натурами в проектах
телеканала Мир увлечений.
Телеканал «В гостях у сказки» – первый сказочный канал для всей семьи.
Классические и современные экранизации народных и авторских сказок,
шедевры советского кино, сказочные мультфильмы, популярные современные
сказки-сериалы и фэнтези. Добрые и поучительные сказки расширяют
кругозор ребенка и помогают сформировать жизненные ценности.
«Совершенно секретно» — канал документальных расследований,
специализирующийся на загадочных историях, громких журналистских
расследованиях, военных конфликтах, тайнах судеб великих политических
деятелей, дипломатов и разведчиков. Программная политика канала рассчитана
на самую разную аудиторию.

«Прямой» — телеканал Украины, ориентирован на освещение политической
и социальной тематики. Уникальные авторские проекты эмигрировавших в
Украину журналистов.
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Телеканал создан как информационно-культурологический. Основа
телеэфира Эспрессо ТВ – экономические, социальные, культурные,
политические и спортивные новости Украины, важные новости мира, онлайн
трансляции.

«Первый деловой» – независимый украинский телевизионный канал, который
специализируется на деловых новостях и качественной аналитике значимых для
украинского и зарубежного бизнеса событий.
НАШЕ MUSIC HD – канал исключительно украиноязычной музыки. Причем
акцент здесь сделан на показ клипов. В сетке канала запланированы
еженедельные хит-парады, эксклюзивные презентации видео от украинских
звезд и др.
Телеканал для тех чья жизнь немыслима без охоты, прогулок по лесу и
рыбалки. Для тех, кто крепко стоит на ногах и берет от жизни максимум!

CONTENT GENERATION MEDIA SL e-mail: info@contentgm.com

тел.:+34 673 115 084

