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

На телеканале выходят в эфир только самые актуальные видеоклипы, 
концерты, развлекательные шоу, документальные фильмы и программы про 
известных артистов.

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: июль 2006 г.

Награды:
2007 г. Европейская премия в области кабельного и спутникового телевидения Hot Bird TV 
Awards в номинации «Лучший музыкальный телеканал» (Венеция).

2009 г. Лауреат Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион» в номинации 
«Телевидение и жизнь: социальная акция» за эфирный прорект «Письма из Афганистана».

ОТелеканале
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В формате «Ля-минор» тесно переплетаются современный 
городской романс, фолк-музыка и эстрадная песня.

Телезрителей ждут встречи с такими исполнителями, как Александр Маршал, 
Стас Михайлов, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Михаил Шуфутинский, 
Любовь Успенская, Алексей Глызин, Александр Ф. Скляр, Вика Цыганова, Сосо
Павлиашвили и многими другими.

Уникальными предложениями «Ля-минор» являются программы собственного 
производства, которые дарят телезрителю долгожданные встречи с любимыми 
артистами, позволяют открыть новые имена и погрузиться в мир душевных песен.Музыкальный

формат
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Программы
собственного
производства

К нам приехал… 
Гости нашей студии – известные и популярные артисты.
Вас ждут концерты, золотые хиты, премьеры песен,
душевные беседы.

Любимые песни
Программа по заявкам. В прямом эфире зрители 
телеканала передают приветы и поздравления, заказывают 
свои любимые песни.

Душевный Хит-парад
Хит-парад лучших видеоклипов по итогам голосования 
телезрителей.

История песни
Истории о том, как создавались самые известные хиты,
из уст их авторов и историков песни.

Мелодия жизни 
Творческие вечера, где музыканты встречаются со своими 
поклонниками. В программе можно услышать 
полюбившиеся хиты, узнать подробности творческой 
жизни любимых артистов.



Программы
собственного
производства
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Документальные фильмы памяти 
Каждый фильм – это история жизни и творческого пути 
великих артистов, которые оставили неизгладимый след в 
сердцах миллионов поклонников:  Владимир Высоцкий, Игорь 
Тальков, Михаил Танич, Александр Барыкин и другие.

Территория души 
Монолог героя об этапах творческой жизни: взлеты и падения, 
преграды на пути к успеху и пережитые эмоции.

Вариации на тему… 
Каждый выпуск программы посвящен одной конкретной теме. 
Герои программы — популярные артисты — рассуждают на 
житейские темы и рассказывают истории из собственной жзни.  

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

Телеканал ведет активный диалог
со зрителями в социальных сетях

fb.com/groups/laminortv

ok.ru/la-minortv

друзей
36 700 +



Телеканал «Ля-минор» 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:

Операторы
вещания
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* Источник: TNS Russia; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов;
   Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2016)

Охват аудитории более

18 млн семей
на территории России, стран СНГ, 
Балтии, мира.
Месячный охват аудитории 3 425 000 человек *
Среднесуточное время просмотра 15 минут *

Телеканал «Ля-минор» входит в тройку лидеров среди музыкальных 
телеканалов по показателю «Среднее время просмотра в сутки»

Аудиторные
показатели

52%
мужчины

85%
с достатком

средним
и выше среднего

52%
работают
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www.laminortv.ru

Творческое Производственное Объединение «Ред Медиа»
Россия, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19

Тел.:  +7 (495) 617-9580
Факс: +7 (495) 617-9587
info@red-media.ru

www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

Телеканал «Ля-минор»
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 40 тематических 
телеканалов форматов SD и HD, 
17 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.


