• Телеканал GALAXY создан с целью
популяризации всех накопленных человечеством
знаний о космосе и атмосфере. На сегодняшний
день существует дефицит научнопопулярных и
развлекательных программ о Космосе, в то время
как интерес зрителей к этой теме огромен. Мы
хотим выполнять просветительскую роль и
предлагать зрителям такой продукт, который
расширит их кругозор и увеличит сумму знаний
об окружающем нас мире. Одновременно мы
стремимся быть доступными и понятными для
каждого телезрителя.
• Сегодня на телерынке существует несколько
каналов, предлагающих программы о Космосе и
воздушном пространстве. Однако каждый из
этих каналов предлагает продукт определенной
направленности (мистика и непознанное,
научнопопулярные программы, исторические и
фантастические фильмы). Телеканал GALAXY
стремится к универсальности (от латинского uni
versum – Вселенная), поэтому мы представляем
все возможные жанры и направления
одновременно.

о канале

Человек с древних времён мечтал подняться к небу. Вначале были
самодельные крылья и воздушные змеи, затем появились воздушные шары
и механические изобретения и, наконец, был изобретен самолет. Чуть
более ста лет назад братья Райт открыли «лестницу в небо» всем воздухо
плавателям. Научнотехнический прогресс позволил Человеку полететь в
Космос. Появились новые знания. Сейчас существование современного
человека уже невозможно представить без околоземного космического
пространства. Самые смелые фантастические идеи воплощены в жизнь.
Но человеческий интеллект и воображение не имеют границ!
Наша страна гордится тем, что первый космонавт планеты Земля –
наш ГАГАРИН. Увлечение космосом для нас соотносимо с национальной
идеей. Успехи отечественного авиастроения ни у кого не вызывают
сомнений. Сотни тысяч любителей авиации, миллионы поклонников
жанра научной и приключенческой фантастики, увлеченное
астрономией и астронавтикой молодое поколение, интересующиеся
исследованиями нашей Солнечной системы и Галактики, – вот
небольшая доля тех, кому адресован телеканал!

GALAXY – первый российский научнофантастический телеканал,
полностью посвященный космосу и авиации, истории развития
воздухоплавания, астронавтики и загадкам Вселенной. Его цель –
познакомить аудиторию с историей развития авиации и астронавтики,
исследовать земную атмосферу и космическое пространство, вовлечь
зрителей в реальные и фантастические события вместе с героями самых
захватывающих фильмов о космосе и авиации.

Мы откроем неизвестные страницы крупнейших побед отечественной
науки и техники, расскажем о великих идеях, гениальных изобретениях
и сильных людях, чей интеллект и лидерские качества создавали
будущее. Путешествуя во времени, вы испытаете эффект «полного
погружения» в великое прошлое нашей страны.

Вместе с телеканалом GALAXY вы сможете заглянуть в мир будущего и
узнать, что увидят космонавты, впервые высадившиеся на другие
планеты нашей Солнечной системы. Современные цифровые технологии
представят вам невероятные виды Солнца и планет с неизвестных
ракурсов. В рамках нашей программной политики мы покажем
сенсационные фильмы о вторжении инопланетян, необъяснимых
явлениях и неопознанных летающих объектах с древних времен и до
наших дней.

GALAXY – это увлекательные и красочные истории о величайших
загадках мироздания: рождении сверхновых и гибели целых звездных
систем, «голубых гигантах» и «красных карликах», строении и развитии
Солнечной системы.
Аудитория телеканала – люди, рожденные на планете Земля.
Миссия телеканала – исследование бесконечных просторов
нашей Галактики.
Программная политика телеканала – вести зрителя к звездам.

аудитория

преимущества
• Наши зрители — это все любители
авиации и астронавтики самых
разных профессий, общественного и
социального статуса и возраста!

GALAXY

• В целевую аудиторию входят
поклонники жанра научной и
приключенческой фантастики.
• Ядро целевой аудитории составляет
молодое поколение, увлеченное
астрономией и астронавтикой, а
также зрелые и состоявшиеся
зрители, не утратившие тяги к новым
знаниям и исследованиям.

Для наших зрителей мы покажем:

программная
политика

Основным и неотъемлемым пунктом программной политики
является поддержание аэрокосмической тематики телеканала.
Мы тщательно отбираем самое высокопрофессиональное и
интересное документальное и художественное видео. Важнейшим
принципом формирования программной политики телеканала
является ориентация на аудиторию разных профессий,
общественного и социального статуса и возраста. Поэтому
основная часть сетки вещания заполнена самыми, на наш взгляд,
востребованными форматами – это документальные и
художественные фильмы отечественного и зарубежного
производства, блоки для любителей мультфильмов и
телесериалов. Таким образом, на канале круглые сутки будет
транслироваться продукт, интересный зрителю любого возраста и
социального положения. Телеканал GALAXY является
тематическим, но привлекателен для самой широкой аудитории.

GALAXY

• Научнопознавательные программы

• Документальные и художественные фильмы
• Телесериалы

• Мультипликационные фильмы
• Анимационные проекты
Для наших зрителей мы откроем:

• Историю развития астронавтики и техники

пример программы передач:

• Исследования земной атмосферы и космического
пространства
• Захватывающие передачи о космосе и авиации

00:00 – 00:30

Анимационный сериал
«Мартышки в космосе»
(2 серия)

07:00 – 08:00

Документальный фильм
АПОЛЛОН 13:
СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ

13:30 – 15:00

Художественный фильм
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

08:30 – 09:30

Документальный сериал
«Крылья России»
(2 серия)

16:00 – 16:30

Анимационный сериал
«Мартышки в космосе»
(2 серия)

00:30 – 01:30

Документальный сериал
«Крылья России»
(2 серия)

08:00 – 08:30

Анимационный сериал
«Мартышки в космосе»
(2 серия)

15:00 – 16:00

Документальный фильм
АПОЛЛОН 13:
СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ

09:30 – 11:00

Художественный
фильм «Небо. Самолет.
Девушка»

16:30 – 17:30

Документальный сериал
«Крылья России»
(2 серия)

01:30 – 03:00

Художественный
фильм «Небо. Самолет.
Девушка»

08:30 – 09:30

Документальный сериал
«Крылья России»
(2 серия)

04:00 – 05:00

Документальный фильм
BBC «Луна»

11:00 – 12:00

Документальный фильм
«Машины за миллион
долларов – Самолеты»

17:30 – 19:00

Художественный фильм
«Небо. Самолет.
Девушка»

03:00 – 05:00

Документальный фильм
«Машины за миллион
долларов – Самолеты»

09:30 – 11:00

Художественный
фильм «Небо. Самолет.
Девушка»

05:00 – 05:30

Документальный сериал
«Мечты о полетах»
(2 серия)

12:00 – 13:00

Документальный фильм
BBC «Луна»

19:00 – 20:00

Документальный фильм
«Машины за миллион
долларов – Самолеты»

04:00 – 05:00

Документальный фильм
BBC «Луна»

11:00 – 12:00

Документальный фильм
«Машины за миллион
долларов – Самолеты»

05:30 – 07:00

Художественный фильм
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13:00 – 13:30

Документальный сериал
«Мечты о полетах»
(2 серия)

20:00 – 21:00

Документальный фильм
BBC «Луна»

Художественные фильмы – 40%

05:00 – 05:30

Документальный сериал
«Мечты о полетах»
(2 серия)

12:00 – 13:00

Документальный фильм
BBC «Луна»

07:00 – 08:00

Документальный фильм
АПОЛЛОН 13:
СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ

13:30 – 15:00

Художественный фильм
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

21:00 – 21:30

Документальный сериал
«Мечты о полетах»
(2 серия)

Документальные фильмы – 40%

05:30 – 07:00

Художественный фильм
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13:00 – 13:30

Документальный сериал
«Мечты о полетах»
(2 серия)

08:00 – 08:30

Анимационный сериал
«Мартышки в космосе»
(2 серия)

15:00 – 16:00

Документальный фильм
АПОЛЛОН 13:
СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ

21:30 – 23:00

Художественный фильм
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

• Реальные и фантастические события самых
захватывающих фильмов о космосе и авиации.

• Сенсационные фильмы о вторжении инопланетян и
необъяснимых явлениях

• Передачи о гениальных изобретениях и величайших
загадках Вселенной

Распределение жанров, по соотношению долей в сутках вещания:

Анимация – 12%

Художественные сериалы – 8%

Головной офис телеканала
GALAXY: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, 103 тел./факс: (495) 783 47 10 email: info@galaxytv.su www.galaxytv.su
По вопросам распространения и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: тел. (495) 783 47 11, +7 (964) 501 34 81, +7 (903) 960 84 06
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• Неизвестные страницы крупнейших побед
отечественной науки и техники

