
НОВОСТИ – НАША ЖИЗНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ



О КАНАЛЕ

Телеканал «Хабар 24» - информационно-познавательный канал о 

событиях в Казахстане и странах Центральной Азии

Новости каждый час – 8 часовых информационных марафонов

Больше 30 оригинальных тематических проектов из Казахстана:

Аналитика, Общество, Политика, Экономика, Индустрия, Сельское хозяйство,

Здоровье, Образование, Спорт, Культура.

Аудитория - преимущественно зрители в возрасте от 25 лет

Вещатель ООО «Каспио Медиа».  Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС77- 73836 от 12.10.2018г, лицензия на осуществление 

телевизионного вещания ТВ № 29599 от 29.12.2018 г. 

Формат вещания – HD



ТРАНСЛЯЦИЯ  24 

ЧАСА В СУТКИ

НОВОСТИ ОБНОВЛЯЮТСЯ  

КАЖДЫЙ ЧАС
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ НА КАНАЛЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ САМУЮ

ОБШИРНУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ

И МЕЖДУНАРОДНУЮ

КОРРЕСПОНДЕНТСКУЮ 

СЕТЬ

Алматы

Актау

Актобе

Атырау  

Караганда  

Кокшетау  

Костанай  

Кызылорда  

Павлодар

Петропавловск  

Семей  

Талдыкорган  

Тараз

Уральск

Усть-Каменогорск  

Шымкент

Туркестан

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРСЕТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРСЕТЬ

Великобритания  

Латвия

Украина  

Кыргызстан  

Грузия  

Азербайджан  

Бразилия  

Израиль

ЮАР

США

Франция  

Бельгия  

Германия  

Турция  

Россия  

Китай

Южная Корея

Узбекистан  

Беларусь

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАРАФОНЫ



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. СЕЗОН 2020-2021 

В новой программе актуальные вопросы: о смертельной пневмонии, как 

лечиться дома, чем лечат тяжелобольных от COVID-19 и многое другое. 

Врачи и ученые расскажут, как правильно поставить диагноз, о 

профилактике, о правильном питании, физкультуре, вакцинации и новых 

технологиях лечения в современной медицине. Смотрите по субботам на 

канале «Хабар 24» программу «Диагноз».

.

ДИАГНОЗ 

Новый научно-популярный познавательный проект о достижениях в

различных областях науки. Плюсы и минусы электрокаров, система

распознавания лиц в Казахстане, какое будущее у солнечной энергетики, как

разрабатывают в разных странах вакцину от COVID-19 – эти и многие другие

темы ведущие проекта обсуждают с участием различных экспертов, ученых,

профессоров и разработчиков.

НАУКА

Задумывались ли Вы о пользе и вреде бега, какие современные виды спорта

набирают популярность, какие риски и травмы возникают на тренировках и

как их избежать, где можно оттачивать элементы уличного паркура и

скейтборда. В каждом выпуске по четвергам на канале «Хабар 24» -

детальный разбор того или иного вида спорта, его доступности, а также

комментарии профессиональных экспертов и спортивных врачей.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 



ПРОГРАММЫ КАНАЛА. Аналитика 

Еженедельное мини-расследование съемочной команды, на рынке  

продовольственных и фармацевтических товаров.

Программа приоткрывает завесу тайны производства  казахстанских 

продуктов, а также показывает, как без лабораторий  и экспертов можно 

определить качество товара.

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ / ТҰТЫНУШЫ ТАҢДАУЫ

Еженедельное документальное расследование журналистов телеканала.  

Тематика и поводы для расследования не ограничены.

БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ / БАЙЫБЫНА БАРСАҚ

Ежедневная программа пн-вт, чт-пт с ведущим.

Интервью с интересными спикерами на самые актуальные темы

ИНТЕРВЬЮ / СҰХБАТ



Еженедельная программа о кино, которая включает в себя обзор новостей  

киноиндустрии, громкие премьеры, бокс-офис прошедшей недели,  интервью 

со звездой.

КИНОБИЗНЕС / КИНОБИЗНЕС

Дайджест новостей из мира литературы, кинематографа,  изобразительного 

искусства и театра.

КУЛЬТВОЯЖ / МӘДЕНИЕТКЕ САЯХАТ

Программа о трендах и новинках мира высоких технологий.  Громкие 

премьеры «умных» гаджетов, открытия мировых ученых  и возможности их 

применения в жизни.

HI-TECH / HI-TECH

ПРОГРАММЫ КАНАЛА. Культура и искусство



ПРОГРАММЫ КАНАЛА. Познание  и развлечение

Динамичный, полный событий, встреч, открытий, пошаговый теледневник

путешественника. Проект «Большие города» уже 5 лет странствует по  

просторам Казахстана. Путь, который проделала съемочная группа за эти 

годы,  равен нескольким экваторам планеты. В объективе камер были все 

города  страны, сотни поселков, сел и тысячи людей.

БОЛЬШИЕ ГОРОДА / ДАРХАН ҚАЛА

ДРАЙВ / ДРАЙВ

Телепроект о новинках казахстанского авто- и авиапрома.

Тест-драйвы, безопасность на дороге, уроки вождения, новости отрасли  и 

советы автомобилистам - все это можно найти в программе «Драйв».

Еженедельная программа без ведущего о продвижении культуры Казахстана  

в глобальном мире, о концертах и выставках казахстанских артистов и 

художников за рубежом

ART GLOBAL / ART GLOBAL



ПРОГРАММЫ КАНАЛА. Познание и развлечение 

Программа о цифровых технологиях и информационной безопасности,  

интервью экспертов, представителей государственных органов,  

ответственных за реализацию «цифровых» программ. 

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН / ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН

Программа о реакции интернет-сообщества на то, что происходит
в стране и мире, самые резонансные топики в сети и самые интересные  к 

ним комментарии

БЛОГЕРЫ 2.0 / БЛОГЕРЛЕР 2.0

Программа о детальном цикле производства в Казахстане самых 

разных  товаров и продуктов питания: от пуговиц и мармеладных 

конфет до  автомобильных двигателей.

КАК ЭТО СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ / ҚАЗАҚСТАНДА БҰЛ ҚАЛАЙ ЖАСАЛҒАН



Программа о деятельности спортивных Федераций в республике,  об успехах 

и достижениях отечественных спортсменов,

их буднях и тренировках.

Классическое футбольное обозрение, состоящее из репортажных
сюжетов с турниров профессиональных футболистов, а так же официальных  

и товарищеских игр команд Казахстана, обзора событий в мировом  футболе 

и отдельных рубрик – интервью со звездами футбола.

Последние новости с мировых спортивных площадок, достижения и успехи

отечественных и зарубежных спортсменов, хроники крупнейших чемпионатов

и состязаний

ПРОГРАММЫ КАНАЛА. Спорт

ОЛИМП / ОЛИМП

OVERTIME / OVERTIME

БОЛЬШОЙ СПОРТ / ҮЛКЕН СПОРТ



ДИСТРИБУЦИЯ НА ТЕРРРИТОРИИ РФ

+7 (495) 795-43-32 

+7 (903) 723-66-29

+7 (977) 943-47-69

office@contact-agency.ru

ksa@contact-agency.ru

distribution1@contact-agency.ru

distribution2@contact-agency.ru

125040 г. Москва, ул. Правды д.8, корп

13,  5 этаж, офис 61 62

www.contact-agency.ru

ООО «КОНТАКТ» – официальный дистрибьютор канала «ХАБАР24»

mailto:office@contact-agency.ru
http://www.contact-agency.ru/

