КРИК-ТВ

Тематика:

Общественно-политическая, развлекательная

Эксперты:

Известные общественные деятели, политологи, спортсмены, депутаты
Государственной думы РФ.

Обмен видеоматериалом:

Все регионы РФ, ближнее и дальнее зарубежье.

Эфир
(около 1 200 000 зрителей):

Федеральный информационный телеканал «КРИК-ТВ»:
- все виды эфира (цифровое эфирное ТВ, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, online трансляция на сайтах телеканала http://kriknews.ru и http://ricekb.ru/ а также
на популярных телевизионных порталах и в мобильных приложениях).
- география эфира и кабельного вещания: Россия и СНГ.
- потенциальная аудитория — около 300 000 000 зрителей.
- суточная аудитория по замерам TNS — около 1 200 000 зрителей.
Интернет:

Канал «KRIKNEWS» на видеохостинте YouTube^
Канал «Rezonans TV»: https://www.youtube.com/user/RezonansTV
Канал «KRIKNEWS»: http://youtube.com/c/KRIKNEWS
Канал «Реальная журналистика»:
https://www.youtube.com/channel/UCgbZ5Zi0sIbwvUwiGCIom1g

КРИК-ТВ
АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ «ЧТО ПРОИЗОШЛО?»

КРИК-ТВ
О ТЕЛЕКАНАЛЕ «КРИК-ТВ»
Федеральный независимый общественно-политический телеканал «КРИК-ТВ» является уникальным, бесплатным,
социальным информационно-новостным каналом, который объединил в своем эфире новостные программы всех регионов
России. Каждому региону посвящено 10-15 минут в сутки. На телеканале «КРИК-ТВ» полностью реализована модель
общественного телевидения России.
«КРИК-ТВ» - осуществляет свое вещание на всей территории Российской Федерации согласно Федеральной
универсальной вещательной лицензией Серия ТВ № 23702 от 17 июня 2013 года.
На данный момент потенциальная аудитория телеканала составляет более 300 миллионов человек. «КРИК-ТВ» представлен во всех разновидностях телевещания – эфирное цифровое, кабельное, спутниковое, мобильное, интернет
телевидение, входит в пакеты таких крупных операторов Российской Федерации, как «МТС», «ДОМ.РУ», ЗАО «ТелесетьСервис», ЗАО «Урал-ТрансТелеКом», «ИНСИС», «ТМ Планета», ОАО «Цифровое телевидение» кнопка №12 (открытый
цифровой эфир), ОАО «Ростелеком» («Кабинет», «Твое ТВ»), «Стрим ТВ», «К-Телеком», «АКАДО», «CONVEX», «ТТЦ
«Гарант», ООО «Кабельвидеоэфир», «Геркон», «Кабельное телевидение «Пульс» (ООО «Пульс-КТ»), ООО «Телецвет»,
ООО «Электросвязь» (Сыктывкар Республика Коми), ООО «Ростовская производственная компания» (Ярославская
область), ОАО «Телеком-Сервис» (Воронеж), ЗАО «Антенна – Сервис» (Орел и Орловская область), ООО «УГМК-Телеком»
- кнопка №40 (Свердловская область, Рубцовск Алтайского края, Кемерово), ООО «Ишим ТВ» (Ишим, Тюменская область),
ООО «Пост ЛТД» (Ставропольский край), ООО «Пульс-КТ» (Азов, Ростовской области), ИП Шерпаков А.А. (город Щелкино,
Республика Крым), ООО «Хом-Ап.ТВ» (города: Брянск,Ковров, Воронеж, Кострома, Армавир, Краснодар, Курск, Москва,
Нижний Новгород, Омск, Майкоп, Махачкала, Нальчик, Владикавказ, Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург, КаменскУральский, группа городов Минеральные Воды, Ставрополь, Тверь, Тула, Чебоксары, Ноябрьск), ООО «Майкроимпульс»
(города: Москва, Домодедово, Химки, Оренбург, пос. Александровское Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, пос.
Парголово г. Санкт-Петербурга, дер. Юкки, дер. Порошкино, дер. Мендсары, дер. Мистилово, Всеволожского района
Ленинградской области, пос. Тейково Ивановской области), ООО НПФ «СОФТВИДЕО» (Москва и г. Мытищи Московской
области), ООО «Кабельное ТВ – Енисейск» (Енисейск Красноярского края), ООО «Курьер плюс» (Катайск и Шадринск
Курганской области), ИП Иванов (п. Свободный, Свердловской области), ООО «Скайнет» (Екатеринбург), ООО «ТРК
«Крымский кабельный канал» (города Симферополь и Севастополь), ИП Чикалин А.Н. (город Калтан Кемеровской области),
ООО «АйТи сервис» (п. Двуреченск, Свердловская область), «Медиа – группа «Компас» (Каменск-Уральский, Свердловская
область), ООО «Еврокабель» (Екатеринбург), ОАО «Связьинформ» (Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Краснодарский
край, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимировская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская,
Тульская области и город Москва), ООО «Антенн-ТВ» (Нижний Новгород), ООО НОВИТОН» (Екатеринбург — районы
Компрессорный и Кольцово, а также город Арамиль Свердловской области), ООО «Бридж Коннект» (города: Сочи,
Новороссийск, Геленджик, Туапсе), ООО «КТС» (Клин Московской области), ООО «КИТ» (Калининград), ООО «ПаркТелеком» (город Краснотурьинск, Свердловской области), АО «Казахтелеком (некоторые города республики Казахстан),
ООО «СатКом» (г.Благовещенск, Амурской области), ООО Smart TV (Латвия), Компания «AZINET» ООО
«АзовИнтернетСервис», ООО «Крымсвязь» + ИП Шерпаков (г.Щёлкино и Ленинский район Республики Крым), ООО
«Балашихинское телевидение» (г. Балашиха, Московской области), «КАТ-TELECOM» (п.Косулино Свердловской области),
Телекомпания «Каскад» (г. Узловая, Тульская область), ООО «Гарант – Телесети» (г.Ижевск, Удмуртия),
ООО
«Петербургская Интернет Сеть» ( г.Санкт – Петербург, Ленинградская область), ООО «Гарант – Сервис» (г. Чайковский, п.
Марковский Пермский край, п. Новый Республика Удмуртия. а также вещает в сети Интернет сети на сайтах:
www.kriknews.ru, www.ricekb.ru, www.rezonans-tv.ru, www. министерство-идей.рф, www.onlain-tv.net, www.peers.tv,
www.spbtv.com, www.divan.tv, www.megogo.net, www.ovego.ru, www.bonus-tv.tv, русское ТВ, 100урал.рф, www.96tv.ru,
www.tvinteractive.md, www.zombobox.net, www.guzei.com, www.tv-on.ru, www.online-red.com, www.onlinetelevizor.su,
www.moskovskoe.tv, www.смотримкино.рф, www.satcom-tv.ru, www.tv-one.org, www.opsmedia.ru, www.a-russia.ru, www.tvportal.ru, www. cn.ru , www.tv-russia.info, www.glaz .ru, www.kinoglobe.ru, www.top-tv.net, www.canmos.ru, www.spbtvonline.ru,
www.tv.mail.ru, www.beesona.ru, www.tv-300.ru, www.tv-arena.com, www.RuTor.tv, www.interntv.ru, www.pritv.ru, www.tvset.mobi,
www.canmos.ru,
,
www.online-tv.ucoz.ru,
www.telekarta.tv,
www.tvset.mobi,
www.newsvideo.su,
,
www.newsrbk.ru,www.24online.tv. www.alltvonline.ru, www.tv-100.com, www.tv.7du.ru, www.pritv.ru, www.onlines.tv, www.vsetv.ru,
www.televizorhd.ru, www.samara11x11.ucoz.ru, www.myru.tv, www.centr-sp.ru, www.podkola.ru, www.galaktyka.tv,www.fanat.tv,
www.tvru.online,
www.balnet.ru,
www.opso66.ru,
www.kriknews.ru,www.wolf-tv.ru,
www.komway.ru,
www.newsrbk.ru,
www.novotec.ru, www.akado-ural.ru, www.s-tv.ru, www.newru.ru, www.novoetv.org., www.countryonline.ru, www.globellink.su,
www.s-tv.ru, www.strana-online.pro, www.sky.ru, www.dig_tv.ru, www.tvvs.su, www.hdmi-tv.ru, www.freeinterntv.com, www.domntv.ru, www.under.net, www.inettel.ru (круглосуточно).

Вещание канала круглосуточно ведется в системе Яндекс.Эфир:

https://yandex.ru/efir?stream_channel=1851
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С 20 мая 2014 года – телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание в эфире самого крупного провайдера спутникового
телевидения «ТРИКОЛОР ТВ» на всей территории России и СНГ, кнопка № 161.
С 08 мая 2015 года – телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание в эфире провайдера спутникового телевидения «НТВ
ПЛЮС» на всей территории России и СНГ (старое оборудование – кнопка 128, новое оборудование – кнопка – 82).
С 08 июня 2015 года – телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание в эфире ООО «Орион Экспресс» - провайдера
спутникового телевидения, бренды «Теле Карта», «Континет ТВ» и «Восточный Экспресс» на всей территории России и
СНГ.
С 18 февраля 2016 года – телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание в эфире ООО «Спутниковое ТВ» - провайдера
спутникового телевидения, бренда «МТС» (спутник КА «АВS – 2» на всей территории России и СНГ.
Телеканал «КРИК-ТВ» вещает на сервисах IPTV/ОТТ-провайдеров:
- DIVAN.TV (мобильное телевидение), сервис действует в 200 странах
- SPB TV (www.spbtv.com) - мобильные дивайсы – 35 000 000 пользователей.
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Также вещание осуществляется в системе самого крупного в России оператора мобильного телевидения ОАО «МТС» в
рамках проекта «Мобильное ТВ»;
На интернет-сервисах:
- Peers.TV - это бесплатное онлайн-телевидение, с которым можно смотреть эфирное ТВ и в записи: передачи множества
телеканалов доступны в прямом эфире и в архиве передач, без подписки и в хорошем качестве. Поиск по каналам позволит
быстро сориентироваться и выбрать нужный из списка;
- MEGOGO.NET - международный легальный онлайн-кинотеатр. На территории 15 стран постсоветского пространства
сервис доступен на рекламной модели – пользователь не платит за просмотр видео, при этом ему демонстрируется
реклама. Также доступен по платной подписке для пользователей со всего мира. Можно смотреть на iPad и iPhone, Android,
Smart tv и медиаплеерах;
- OVEGO – современный телевещательный сервис – 24 000 000 пользователей;
- «ТРИКОЛОР-ОТТ» - среды приема: смартфон, планшет (устройства с диагональю до 15 дюймов) – LTE,3G, Wi-Fi, Smart
TV, Set top box, PC приложение;
- «Русское ТВ» - данная программа установлена на сотнях тысяч мобильных устройств России и по всему миру и позволяет
смотреть каналы русско – язычного телевидения на мобильных устройствах iPhone, iPad и iPod.
- «Бонус ТВ» (www.bonus-tv.tv) – международный провайдер цифрового контента. Компания работает в сфере
распространения телевизионных каналов на территории СНГ, Германии, Франции и США.
- «TV INTERAKTIVE» SRL (www.tvinteractive.md) – ОТТ –провайдер вещает на территории Республики Молдова.
- «TeLe 2»-ОТТ» - среды приема:. Смартфон, планшет (устройства с диагональю до 15 дюймов) – LTE,3G, Wi-Fi, Smart TV,
Set top box, PC приложение.
- Zombobox.net (www.zombobox.net) - международный бесплатный Интернет онлайн провайдер, доступен для
пользователей со всего мира;
- Guzei.com (www.guzei.com) - международный бесплатный Интернет - провайдер, доступен для пользователей со всего
мира;
- TV-ON.RU (www.tv-on.ru) - международный бесплатный Интернет - провайдер, доступен для пользователей со всего мира.

С 05 июня 2014 года телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание на спутнике «ЭКСПРЕСС-АТ1» (56 в.д.). Зона охвата
составляет: 90% территории Российской Федерации + Европа + Центральная Азия + Средняя Азия:
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Технические параметры сигнала Телеканала «КРИК-ТВ»:
Спутник

«Экспресс-АТ1»

Орбитальная позиция
Приемная частота
Поляризация
Уровень избыточности (FEC)
Скорость цифрового потока
Формат вещания

56 в.д.
12283, 750 МГц
Круговая правая
FEC3/4
3.2Мб/сек
SD 720x576 16:9

Кодирование

Н264

Видео стандарт

PAL 50i

КРИК-ТВ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛА СПУТНИКА ЭКСПРЕСС-АТ1
Восточная фиксированная зона обслуживания:

Широкая фиксированная зона обслуживания:

КРИК-ТВ
В информационно-развлекательный блок телеканала «КРИК-ТВ» входят культурно-познавательные передачи
и документальные фильмы. Редакционная политика канала строится по принципу общественного телевидения:
обратная связь с телезрителями, учет их мнений при формировании сетки вещания, позитивная
направленность материалов, отсутствие передач, пробуждающих низменные инстинкты, содержащих сцены
насилия и жестокости. Для этого по инициативе коллектива редакции на канале введена система жестких
ограничений при отборе программ. Эти функции осуществляет Экспертный совет.
«КРИК-ТВ» выполняет важную социальную функцию, работает по заказу общества.
С 16 мая 2017 года телеканал «КРИК-ТВ» начал свое вещание в международной сети «Галактика ТВ»
(www.galaktyka.tv) – ООТ оператор, который осуществляет вещание на территории Евросоюза, Израиля,
Австралии, Северной Америки – 97 000 000 пользователей.
С 07 июля 2017 года телеканал «КРИК-ТВ» начал своё вещание в международной сети «СTR TECH OU»
(www.newru.tv, www.novoetv.org) – ООТ оператор, который осуществляет своё вещание на территории
Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония) ;

Собственные социальные телепрограммы:
«Правда жизни»;

«Народный взгляд»;

«Доблесть и честь»;

«Код безопасности»;

«Резонанс»;

«Авиа Ревю»;

«Верь в себя»;

«Полит.Эфир»;

«Мед. Эксперт»;

«Час единоборств»;

«Доска позора»;

«Что произошло?».

«Правда жизни»

«Горизонты психологии»

«Реальная журналистика»

«АвтоЭлита»

«Дело Румянцева»

«Гурмэ»

«Реальная журналистика»

«Кто прав?»

«Чиновник и закон»

«Реплика»

«Человеческий фактор»

«Один день»

«Интернет Эксперт»

«Турнавигатор»

«KRIKNEWS»

Собственные коммерческие телепрограммы:
«Банковский счет»;

«Риэлторский вестник».

Новостной блок:

«КРИК-ТВ» - самые подробные новости из всех регионов России.
«КРИК-ТВ» - мы объединяем регионы!
«КРИК-ТВ» - ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ЭФИРЕ!

Сегодня в ежедневном информационном блоке телеканала «КРИК-ТВ» выходят подробные Новости
следующих регионов:
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- г. Симферополь, Крым (Телеканал «ИТВ»);
- г. Казань, Татарстан (Телеканал «Татарстан Новое Время»);
- г. Пермь, Пермский край (Телеканал «УралИнформТВ»);
- г. Курган, Курганская область (Телеканал «Курган RU»);
- г. Челябинск, Челябинская область (Телеканал «31 канал»);
- г. Сургут, ХМАО (Телеканал «Сургут Интер Новости»);
- г. Екатеринбург, Свердловская область («Телевизионное Агентство Урала»);
- г. Екатеринбург, «Вестник Евразийской молодежи» - новости молодежи Евразии (LLC «Professionel»);
- г. Ставрополь, Ставропольский край (Телеканал «АТВ-Ставрополь»);
- г. Сыктывкар, Республика Коми (Телеканал «Юрган»);
- г. Уфа, Башкортостан (Телеканал «Вся Уфа»);
- г. Киров, Кировская область (Телеканал «Первый городской канал»);
- г. Калининград (Телеканал «Первый городской канал»);
- г. Нижний Новгород, Нижегородская область (Телеканал «Первый городской канал»);
- г. Казань, Республика Татарстан (Телеканал «Первый городской канал»);
- г. Омск, Омская область («12 канал Омск»);
- г. Абакан, Республика Хакасия (Телеканал «7ТВ»);
- г. Нижний Тагил (Телеканал «Реальный Тагил»);
- г. Владимир, Владимировская область (Телеканал «Вариант»);
- г. Орел, Орловская область (Телеканал «Первый областной»);
- г. Пенза, Пензенская область (Телеканал «ТВ-Пенза»);
- г. Иркутск, Иркутская область (Медиа холдинг «АС Байкал ТВ»);
- г. Иваново, Ивановская область (Телеканал «БАРС» - Медиагруппа «БАРС»);
- г. Брянск, Брянская область (Телеканал «Брянская губерния»);
- г. Черкесск, Республика Карачаево-Черкессия (Телеканал «Архыз 24»);
- г. Благовещинск, Амурская область (Телекомпания «Альфа –канал»);
- г. Тула, Тульская область (Телеканал «Первый Тульский);
- г. Санкт-Петербург – «Обзор мировых событий» ( ООО «Медиа Контент Служба» - Universal Communications
Network, Inc);
- г. Мурманск, Мурманская область (Телеканал «ТВ 21»);
- г. Саратов, Саратовская область (Телеканал «Саратов 24»);
- г. Ярославль, Ярославская область ( Телеканал «Городской телеканал»);
- г. Грозный, Чеченская Республика (Телеканал «Грозный»);
- г. Махачкала, Республика Дагестан (Телеканал «Дагестан);
- г. Кемерово и Новокузнецк, Кузбасс (Телеканал «Мой город»);
- г. Ростов на Дону, Ростовская область (Телеканал «Ростов на ТВ»);
- г. Курск, Курская область (Телеканал «ТВ 6-Курс»);
- г. Магас, Республика Ингушетия ( Телеканал «НТК Ингушетия»);
- г.Тамбов, Тамбовская область (Телекомпания «Олимп»);
- г. Чебоксары, Республика Чувашия (Телеканал «21+»);
- г. Рязань, Рязанская область (Телеканал «Город»);
- г. Новосибирск, Новосибирская область (Телеканал «Первый областной»);
- г. Элиста, Республика Калмыкия (Телеканал «Хамдан»);
- г. Оренбург, Оренбургская область (Телеканал «ТК-Регион»);
- г. Иркутск , Новости Сибири, а также соседних стран Китая и Монголии– программа «Середина Земли»
(Телеканал «Аист»);
- г. Щелково, Московской область – Новости Подмосковья (Телеканал «Щелково»);
- г. Волгоград, Волгоградская область (Телеканал «Волгоград 1»);
- г. Улан-Удэ, Республика Бурятия (Телеканал «Тивиком»);
- г. Томск, Томская область (Телеканал «Томское время»);
- г. Якутск, Республика Саха (Телеканал «Округ ТВ»);
- г. Санкт-Петербург Ленинградская область (Телеканал «47 канал» - ЛОТ);
- г. Астрахань, Астраханская область (Телеканал «7 Плюс»);
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- г. Южно – Сахалинск, о.Сахалин (Телеканал «ОТВ»);
- г. Архангельск (Телеканал «Правда Севера»);
- г. Нью-Йорк США (Прорамма «Ньюс коктейль») – русскоязычные новости Америки;
- г. Магадан, Магаданская область (Телеканал «Колыма Плюс»);
- г. Тверь, Тверская область (Телеканал «Тверской проспект – Регион»);
- г. Ульяновск, Ульяновская область (Телеканал «Репортер 73);
- г. Сухум, Республика Абхазия (Телеканал «Абаза-ТВ»);
- г. Ижевск, Республика Удмуртия (Телеканал «Моя Удмуртия»);
- г. Анапа, Краснодарский край (Телеканал «Анапа-Регион»);
- г. Красноярск, Красноярский край (Телеканал «Афонтово»);
- г. Хабаровск (Телекомпания «СЭТ»).
- г. Донецк (Телеканал «UNION»).
- г. Луганск (Телеканал «Луганск 24).
- г. Бишкек (Телеканал НТС).
- Уральский федеральный округ — шесть регионов (Курганская область, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская область, Ханты – Мансийский АО, Ямало – Ненецкий АО) — телекомпания «УрФО-24,
бывш. «Ермак»).
- г. Барнаул, Алтайский край (Телеканал «Наши новости»).
- г.Холон, Израиль (Телеканал «ILand TV»).
- г. Балашиха, Московская область (Телеканал «Балашиха ТВ»).
Сетка вещания телеканала «КРИК-ТВ», в том числе, составлена и из собственных тематических телепрограмм
– производим 15 (пятнадцать) телепрограмм. Каждая из них освещает актуальные события в определенной
области. Форма подачи информации в каждой такой программе призвана реализовать три главные задачи
телевидения – информировать, просвещать и развлекать. В свою очередь достижение этой цели
обеспечивается наличием широкого спектра мнений. Их высказывают участники событий, эксперты и, конечно
же, зрители. Благодаря этому появляется дискуссионный формат, позволяющий в свою очередь добиться
объективности в обсуждении любого рассматриваемого события. Обязательным для такого обсуждения
является присутствие профессиональных оценок, высказанных экспертами в вопросах, имеющих отношение к
рассматриваемой теме.
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Объемы и цикличность программ канала «КРИК-ТВ»:
- ежедневные итоговые информационные программы;
- ежедневная социальная реклама;
- еженедельные документальные циклы и журналистские расследования;
- еженедельные информационно-публицистические программы;
- еженедельные тематические программы;
- еженедельные культурно-просветительские программы.

Принципы подачи материалов и информационное наполнение вещание на канале «КРИК-ТВ» определяются,
исходя из маркетинговых исследований, изучения потребностей рынка, целевой аудитории, характеристик той
ниши, которую канал занимает на информационном рынке.
В настоящее время вещание канала «КРИК-ТВ» – круглосуточное. Эфир состоит из двух блоков по 12 часов
оригинального вещания. В течение 2016 года планируется:
- увеличить объем информационного вещания за счет создания новых информационно- аналитических и
новостных программ и привлечения большего количества продакшн-студий и телекомпаний Российской
Федерации и республик СНГ;
- расширение сети ретрансляции и распространения контента канала.

РЕЙТИНГ ТЕЛЕКАНАЛА «КРИК-ТВ» В РФ
По данным замеров компании «ВЦИОМ-Медиа» (ранее «ТNS Russia») в среднем на всей территории
Российской Федерации телеканал «КРИК-ТВ» смотрят от 900 000 до 1 200 000 телезрителей ежедневно.
РЕЙТИНГ ТЕЛЕКАНАЛА «КРИК-ТВ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация на 01 сентября 2016 года (информация предоставлена кабельными провайдерами: «Планета»,
«Инсис», «Скайнет», «МТС», «Convex», «Кабинет», «ДОМ.РУ», «Геркон», «УГМК-Телеком»):

