
ЛЯ-МИНОР.
МОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ДЛЯ КАЖДОГО СВОЙ!

14 ЛЕТ В ЭФИРЕ
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Слоган «Мой музыкальный!» передает нашу основную идею – 
наполнять день хорошей музыкой.

Для нас главное не формат, а качество.
Артисты канала – лучшие представители самых разных 
музыкальных жанров, поющие на русском языке.
В эфире – актуальные клипы, хиты прошедшего
десятилетия и новинки, популярные в сети.

Выбирайте и смотрите «Ля-минор. Мой музыкальный»!

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

Анжелика Варум

Владимир Пресняков 

Александр Маршал 

Валерий Меладзе 

Группа «2 Маши»

Полина Гагарина

Валерий Сюткин

Группа «Пицца»

Григорий Лепс 

Денис Клявер 

Валерия

Лолита

Эмин 

Группа «Танцы минус»

Светлана Сурганова 

Алексей Кутиков 

Группа «Чайф»

Группа «Би-2» 

Земфира

... и многие другие.

АРТИСТЫ
НАШИ
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«Ля-минор. Мой музыкальный» — для каждого свой.
В интерактивных рубриках мы даем возможность 
зрителям самим выбирать, какие клипы выйдут в эфир.

Хит-парад. Еженедельный рейтинг лучших клипов.

Естественный отбор. Новинки эфира. Останутся только лучшие. 
Спеть и сыграть свою музыку так, чтобы стать Моей музыкой.
Это и есть естественный отбор.

Мой плейлист. Плейлист, который собирают зрители.

В ЭФИРЕ
ЕЖЕДНЕВНО



05

Мое утро. Позитивная и бодрая музыка.
Правильное настроение на весь день.

Звездные войны. Битва клипов.

Джаст ДУ ЭТ. Только дуэты.
Когда артисты объединяют свой талант, получаются настоящие хиты.

Реальная любовь. Самое романтичное время на канале.
Этими песнями признаются в любви. 

Прайм-тайм. Только топ. Лучшее время для музыки. 

Караоке. Отличная возможность спеть, не выходя из дома.

Мои нулевые. Хиты девяностых и нулевых.
Песни, которые слушали с кассет. Клипы, которые записывали на VHS.

Дискотека. Настроение танцевать.
Клипы, которые любое застолье переместят на танцпол.

Моя бессонница. Ночной эфир.
Для тех, у кого музыкальная бессонница.

Канал живет со зрителями в одном музыкальном ритме. 
Наш эфир состоит из рубрик-навигаторов по отличной музыке.

РУБРИКИ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
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* Источник: Mediascope; TV Index Plus,

Аудитория специализированных каналов;
  Электронные измерения; Россия; Все 4+ (Апрель, 2020)

Охват аудитории более 22,1 млн семей.
Среднемесячный охват аудитории 10 824 214  человек*.

В возрасте
от 18 до 54 лет

С достатком средним
и выше среднего

63%

Женщины

59% 58%

ПОКАЗАТЕЛИ
АУДИТОРНЫЕ
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Телеканал 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:

В ПАКЕТАХ
  ОПЕРАТОРОВ

ТЕЛЕКАНАЛ
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Новости из жизни артистов, встречи с любимыми 
исполнителями и отличная музыка!

ДРУЗЕЙ
43 700 +

ok.ru/la-minortv

fb.com/groups/laminortv

В СОЦИАЛЬНЫХ
  СЕТЯХ

ТЕЛЕКАНАЛ



09

Победитель Европейской премии в области 
кабельного и спутникового телевидения
The Eutelsat TV Awards в номинации
«Лучший музыкальный телеканал»

Лауреат Всероссийского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации 
«Телевидение и жизнь: социальная акция»
за эфирный проект «Письма из Афганистана».

ТЕЛЕКАНАЛА
НАГРАДЫ



www.mymusictv.ru

Телеканал «Ля-минор. Мой музыкальный»
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
38 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.

+7 (495) 617-9580
Москва, ул. Академика Королева, д.19

+7 (495) 777-4994
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, БЦ «Верейская плаза III»

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


