
ТЕЛЕКАНАЛ О ЧЕЛОВЕКЕ
И МНОГООБРАЗИИ ЕГО ЖИЗНИ

24 ЧАСА В СУТКИ

ЧЕЛОВЕК.
ЗЕМЛЯ.

ВСЕЛЕННАЯ.
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телеканалеО
HDL –
телеканал о Человеке и многообразии его жизни.

В центре внимания – Человек, его невероятные 
интеллектуальные и физические возможности, 
способы познания и изучения им окружающего 
мира, новые технологии и направления в науке, 
двигающие человечество вперёд.

Доступно и увлекательно!

HDL – это канал о нас с вами и захватывающее 
путешествие по миру, в котором мы живём,
и далеко за его пределы.

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: сентябрь 2007 г.
До ребрендинга в сентябре 2018 г. телеканал HD Life
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в эфире
Ежедневно

Безграничные возможности Человека
и ресурсы его Разума

Многообразие окружающего мира
и форм жизни на планете Земля

Удивительные природные явления
и загадки Вселенной

Открытия в области медицины,
биотехнологий и искусственного интеллекта

Всё о Человеке как исследователе
и как объекте исследования.
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собственного производства
Программы
«Горизонт приключений»

Первая программа собственного 
производства телеканала, выход в эфир 
которой состоится в ноябре 2019 года.

Главного героя программы, Станислава 
Румянцева, ждут суровые испытания в 
условиях дикой природы и новые 
маршруты по одному из самых 
живописных регионов России — 
Республике Горный Алтай.

Программа имеет уникальный формат: 
каждый выпуск – это одновременно часть 
реалити-шоу об экстремальном туризме и 
одна из серий, объединенных общим 
сюжетным сценарием.
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ВВС (Великобритания)

ZED (Франция)

TERRANOA (Франция)

FOX (США)

NHK (Япония)

EBS (Южная Корея)

зарубежного производства
Программы
Программы и документальные фильмы
от лучших мировых производителей:

... и многих других.
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в пакетах 
операторов
Телеканал

Телеканал HDL доступен зрителям 
спутниковых и кабельных операторов по 
всей России, в странах СНГ и Балтии.

Крупнейшие операторы вещания 
телеканала HDL:
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Лауреат Национальной премии в 
области спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения «Золотой луч» 
в номинации «Лучший канал 
высокой четкости»

Финалист Европейской премии в 
области кабельного и спутникового 
телевидения The Eutelsat TV Awards 
в номинации «HDTV»

Лауреат Национальной премии в 
области многоканального цифрового 
телевидения «Большая Цифра» в 
номинации «HD-канал»

телеканала
Награды



Телеканал HDL 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
39 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.

www.hdlife.ru

+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


