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ОНТ
Рассмотрим передачи, рекомендуемые для 
просмотра всей семьей, и передачи, имеющие 
противоположные рекомендации.



«Наше утро».

График вещания: пн – пт, 06:05 – 09:00 (с 
перерывами на «Наши новости»)

В передаче обсуждаются самые свежие новости, 
самые интересные события в стране, проводятся 
эксклюзивные интервью и веселые кофе-паузы.



Кроме того, в программе принимают участие 
интересные гости, обсуждаются гороскопы. Как 
отдельные рубрики выделились: утренняя зарядка с 
Мелитиной Станютой, факты из истории с 
Вячеславом Бондаренко, завтрак с Александром 
Серебренниковым (интересные рецепты 
правильного завтрака), старый хит на новый лад под 
аккомпанемент Дмитрия Шунина.

Передача стремится идти в ногу со временем, 
меняясь и совершенствуясь по мере появления 
новых модных тенденций.



«Модный приговор».

График вещания: пн – пт, 11:10 – 12:20.



«Модный приговор» - ток-шоу о моде и стиле. В 
передаче можно увидеть, как преображаются люди, 
попадая в руки опытных стилистов. А также советы 
дают опытные эксперты-стилисты.



«Новости спорта».

График вещания: ежедневно (как и другие 
новостные передачи), 11:05, 13:05, 16:05, 18:05, 
21:00; продолжительность – 5 минут.



Передача проводит обзор последних спортивных 
событий, представляет зрителям результаты 
соревнований, репортажи со спортивных арен, 
эксклюзивные интервью и т. д.



Приведенные передачи рекомендуются для 
просмотра всей семьей. Так же канал предоставляет 
передачи на разные группы интересов, например:

«Смак», «На ваш вкус» - кулинарные шоу;

«На ваш вкус», «Гении и злодеи» рекомендуются 
любителям культуры и истории;

«Давай поженимся», «Мужское/Женское», «На 
самом деле» - передачи об отношениях между 
людьми;

«Вечерний Угрант» - развлекательная передача.



Беларусь-2

Рассмотрим предлагаемые каналом передачи, рекомендуемые и 
нерекомендуемые для просмотра всей семьей.



«Телеутро».

График вещания: пн – пт, 07:00 – 09:00.



Проект ставит перед собой задачу с помощью 
разнообразных рубрик и задора ведущих помочь 
зрителям проснуться и зарядить их хорошим 
настроением на весь день.



«Папа сможет?».

График вещания: вт – пт, 11:00, 22:05, 
продолжительность – 46 минут.



«Папа сможет?» - реалити-шоу, по условиям 
которого папа на определенное время берет на себя 
обязанности, лежащие обычно на маме (дом, дети), 
а мама поучает на это время отдых. Весь вопрос в 
том, поддержат ли участвующие в шоу отцы 
стереотип о своей неспособности заниматься 
домашними делами или же, наоборот, развенчают 
его?



Также канал предоставляет широкий выбор шоу и 
сериалов на любой вкус, например:

«Барышня-крестьянка», «Когда мы дома» - проекты 
о семейной жизни;

«Богиня шоппинга», «Икона стиля» - проекты о 
моде;

«Мир наизнанку» - тревел-шоу

и многое другое.



1 июля 2008 года «Россия-Беларусь» прекратил вещание и преобразован в «РТР-Беларусь», 
контент которого состоится из программ российского международного телеканала «РТР-
Планета». Четыре раза в день по будням выходит блок белорусских новостей: в 13:50, 16:50, 
19:50 и 23:00. Студии у программы нет, всё читает закадровый голос. Выходит и своя версия 
«Утренней почты».

По субботам выходит белорусская информационно-аналитическая программа «Картина 
мира» и белорусский прогноз погоды на неделю. По воскресеньям выходит ток-шоу «Что 
происходит?».

После отмены разницы во времени между Минском и Москвой выпуски программы «Вести» 
записываются с телеканала «РТР-Планета Азия» (МСК +3) в 7:00, 11:00, 14:00 и 17:00, но на 
«РТР-Беларусь» выходят в привычное для «Вестей» время — соответственно в 11:00, 14:00, 
17:00 и 20:00. Трансляции парада Победы и других важных мероприятий ведётся напрямую с 
«РТР-Планета СНГ».

После перехода каналов ВГТРК в формат вещания 16:9 с 16 января 2017 года «РТР-Беларусь» 
вещал аналогично ОНТ до перехода в 16:9: во время местных программ — в 4:3, во время 
ретрансляции «РТР-Планета» — в 16:9 с чёрными полосами.

С 30 января 2017 года телеканал полностью перешёл на широкоформатное вещание



Рассмотрим передачи , рекомендуемые для 

просмотра.

Утро России — утренняя информационно-развлекательная 
программа Российского телевидения.

1.Продолжительность программы: 4ч.
2.График вещания: пн-пт.

Ведут его три прекрасных 
пары: Анастасия Чернобровина / Андрей 
Петров, Елена Ландер / Владислав 
Завьялов и Елена Николаева / Денис 
Стойков.



Передача влияет положительно , т.к. благодаря просмотру её можно узнать о новостях в мире и о новых 
ведениях .

В ней можно увидеть :

• Интересные события в самых разных областях жизни
• Новости с российских автодорог
• Новинки проката и репортажи со съемочных площадок
• Пришедшие гости могут помочь разобраться в различных проблемах



1.Продолжительность программы: 1ч. 10 мин.
2.График вещания: пн-пт.

Ведущие:
Сергей Агапкин , Светлана Пермякова

“О самом главном”- это программа о здоровье.



Отличная передача . Доктор 
Александр Мясников очень 
грамотно и понятно для многих 
людей объясняет сложные 
медицинские проблемы . 
Пропагандирует требования и 
условия здорового образа жизни.



Рассмотрим передачи , НЕ рекомендуемые для 
просмотра

1.Продолжительность программы: 1ч. 5мин.
2.График вещания: пн-пт.

Ведущий ,с недавних пор- Андрей Малахов.



Программа не рекомендуется для просмотра с семьёй ,так как она 

негативно влияет на психику человека . В программе 

показываются сцены насилия и постоянные скандалы. 



«Беларусь-3» — культурно-

просветительский телеканал 

Белтелерадиокомпании, первый 

цифровой телеканал Республики 

Беларусь. Вещает на двух языках —

белорусском и русском. Начал вещание 

8 февраля 2013 года.

Здесь нельзя выделить программы ,которые не рекомендуются для просмотра , так 
как этот канал помогает развивать свой культурный взгляд .



"Дабраранак" - утренняя развлекательно-познавательная программа для дошкольников и младших 
школьников.

1.Продолжительность программы: 35мин.
2.График вещания: пн-пт.



Передача включает в себя несколько рубрик:

Рубрика “Будзілка” поможет маленьким зрителям проснуться, 

присоединившись к музыкальной искрамётной танцевально-

спортивной разминки.

Рубрика “Мульціварка” готовит для них интересные 

мультпрыгоды.

“Дапамагайка” даст полезные советы и научит, как действовать в любой непростой ситуации. 

Обаятельный белорусскоязычный доктор Андрей Витушко подскажет, как оставаться здоровым 

и никогда не терять оптимизма. Компьютерный солнечный зайчик Ясік расскажет, где всей 

семьей можно весело провести свободное время. И даже строгие представители Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, Государственной автоинспекции и Министерства внутренних дел 

сделают для маленьких зрителей исключение: серьезные советы зазвучат не в назедальнай, а 
в развлекательной форме.



1.Продолжительность программы: 30мин.
2.График вещания: пн-сб.

Воскресенье 12:35

Кулинарно-историческое шоу "Белорусская кухня".

Программа, которая точно отличается от

многочисленных телекухонь, на которых все готовят

всё. Только в проекте "Белорусская кухня" зритель

узнает исконно белорусские рецепты национальных

блюд от тех, кто продолжает их готовить согласно

старинным традициям



1.Продолжительность программы: 25мин.
2.График вещания: пн-вс.

"Калыханка" одна из старейших программ 
Белорусского телевидения. Впервые она вышла в 
эфир в январе 1981 года, а в 2011-м масштабно 
отметила 30-летний юбилей и стала обладателем 
телевизионной премии "Телевершина" в номинации 
"Лучшая телепрограмма для детей и 
юношества"Название передачи родилось от 
белорусских слов "калыхаць", "закалыхваць", 
"калыска", что и определяет основную задачу 
программы - рассказать маленькому зрителю 
интересную историю перед сном, вместе с ним 
посмотреть мультфильм, а потом послушать 
колыбельную песню."Учить - играя" - этим 
принципом руководствуются создатели "Калыханки".



Телеканал СТВ

Рассмотрим передачи, рекомендуемые для просмотра . 

Итак, первой программой стала «Утро. Студия хорошего 
настроения»

• 1. продолжительность программы: 1ч 10 мин

• 2. график вещаний : 06:20 -07:30 пн –пт



• С основной функцией утренних телешоу,  а именно 
«развлечение» , данная передача справляется отлично. 
Концепция шоу проста :

• Обсуждение основных новостей во всех сферах жизни

• Приглашение знаменитых гостей 

• Помощь и советы на различные темы

• Интересные факты 

• Различные мастер-классы 



• Данная телепередача благотворно повлияет на вас. 

Вы узнаете больше новостей и новинок. Также  вы можете научится 
чему-то новому благодаря мастер-классам. Узнать что-нибудь 
интересное о знаменитых гостях из интервью. А также просто 
поднять себе настроение на весь день!



Следующая телепередача, рекомендуемая для 
просмотра –это СТВ-спорт

1.Продолжительность программы: 5 мин
2. График вещаний: 07:40-07:45 пн-пт



• Несмотря на маленькую продолжительность данная передача 
благоприятно повлияет на вас.

Ее цель- это осведомление жителей о новостях спорта .

Вы узнаете о последних событиях в спорте. 



Если вы любитель чего-то неопознанного и 
неизвестного, то вам понравится следующая 
передача, а именно «Территория заблуждени»

1.Продолжительность передачи:1 ч 45 
мин
2. График вещаний: 20:15-22:00 ср



• Данная телепередача идет лишь один раз в неделю, но на смену 
ей приходят такие передачи как:

• «Самые шокирующие гипотезы»

Продолжительность передачи :50 мин

График вещаний : пн, ср 23:05-23:55

вт, чт 23:25-00:15

• «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»

• Продолжительность передачи:55 мин

• График вещаний:пн,ср 23 :55-00:50

• вт,чт 00:15-01:10



• Данные телепередачи не подходят для просмотра детям . 
Ограничение стоит 16+

Однако в данных телепередачах рассказывается о таинственных 
загадках человечества, которые никто не в силах разгадать . Если 
вы любитель чего-то загадочного, то вам будут они интересны. 

Они помогут вам узнать о тайнах нашего мира , возможно именно 
вы станете человеком, который их разгадает.



Подведем итог:

Для детей 

Рекомендуемые передачи :   Нерекомендуемые передачи:

1. Утро . Студия хорошего настроения   1. Самые шокирующие гипотезы

2. СТВ-спорт                                                  2.Территория заблуждений

3. Тайны человечества 



Для взрослых, рекомендуемые:

1. Утро . Студия хорошего настроения   

2.  Самые шокирующие гипотезы

3.  СТВ-спорт                                                 

4.  Территория заблуждений

5.  Тайны человечества 



Телеканал Беларусь 1

• Рассмотрим передачи, рекомендуемые к просмотру

• Первой телепередачей стала : «Детский доктор»

Продолжительность передачи:40 мин
График вещаний: вт –пт 13:10-13:50



• "Детский доктор" - своего рода телевизионный клуб по 
интересам для молодых родителей, бабушек и дедушек, а также 
для тех, кто только готовится стать мамами и папами. Программа 
призвана стать спасательным кругом в море информации, 
касающейся детского питания, новых медицинских и бытовых 
приспособлений для лечения и профилактики различных 
заболеваний и т. д.



Концепция передачи:

Каждый выпуск "Детского доктора" посвящен определенной теме. 

Вы узнаете много нового благодаря этой передаче . Ведь в проекте 
рассматривается широкий спектр вопросов, среди которых -
правильное питание, здоровый сон, безопасность малютки, 
особенности кормления новорожденных, как научить ребенка 
читать, как укрепить иммунитет, закаливание: вред или польза, как 
с помощью игр развивать малыша, оказание скорой помощи, 
лечение различных болезней и выявление их на ранних стадиях и 
т. д. 



Следующая передача это- «Белорусское 
времечко»
• Продолжительность передачи:55 мин

• График вещаний:пн-пт 17: 05 -18: 00



• Главное предназначение программы - помогать зрителям в решении 
самых сложных ситуаций и совместными усилиями находить ответы на 
актуальные жизненные вопросы. Сегодня "Белорусское времечко" -
самая народная программа на белорусском телевидении.

Телезрители всегда с нетерпением ждут встреч с ведущими и 
корреспондентами проекта. Этому есть простое объяснение, ведь 
проблемы, обсуждаемые в прямом эфире, не надуманные, в 
"Белорусское времечко" обращаются за поддержкой, за советом и 
помощью. Аудитория программы - потребитель, каковым, по сути, 
является каждый человек, а интересы и запросы современного 
потребителя год от года растут.



Следующая телепередача «Я знаю. Шоу-
викторина для всей семьи »

продолжительность передачи:1 ч 10 мин

График вещаний: сб 13:50-15:00



• На телеканале "Беларусь 1" - премьера нового интеллектуального 
шоу »Я знаю». Участники проекта докажут, что белорусские 
вундеркинды гениальны во всем - они не просто "ботаники", 
которые знают произведения Шопена и к какому типу течений 
относится Гольфстрим, а любознательные, активные и 
всесторонне развитые дети, которые увлекаются спортом, 
музыкой и танцами.



Телепередача «дача»

• Продолжительность передачи:

• График вещаний:

Сб 09:10



Каждый выпуск создатели постарались наполнить полезной информацией.В этой передаче 
есть уйма рубрик, каждый выбирает себе по душе

Рубрики:

1. "Лунный календарь" 

2."Нет проблем" (рекомендации ученых и селекционеров)

3."Коротко о важном" (советы садоводу-огороднику)

4."Копейка рубль бережет" 

5. "Все по полочкам", в которой ведущий Юрий Прокопенко расскажет, как правильно выбрать 
дачный инструмент (от секатора до мотоблока), чтобы цена соответствовала качеству, а срок 
службы был долгим.



Передачи , не рекомендуемые для 
просмотра детям:
• «Зона Х»

• Продолжительность передачи:5 мин

• График вещаний: пн –чт 08:10-08:15, 00:10-00:15

• пт 08:10-08:15 , 18:15-18:40 

• сб 11:20-12 :00



• Самая авторитетная программа криминальной хроники на 
белорусском телевидении. Беспристрастно о нелицеприятном. 
Исключительно рафинированная репортерская работа - нужно найти 
факт и доказательства, а выводы делают зрители.
Журналисты программы не учат жизни, они показывают, как учит 
жизнь тех, кто с ней играет. Смотрите и делайте выводы. 
Корреспонденты криминальной хроники работают круглосуточно, 
всегда готовы не только выехать на место событий, но и, если нужно, 
прийти на помощь.

Самые громкие преступления. Собственные расследования. Скандалы 
и разочарования. Мошенничества и обыкновенные обманы. 



Подведем итоги:
Программы, рекомендуемые                  

для просмотра :

1.Детский доктор

2.Белорусское времечко

3.Дача

4.Я знаю. Шоу-викторина для всей 
семьи

Программы, нерекомендуемые 
для просмотра:
1.Зона Х


