
ТЕЛЕКАНАЛ НОВОГО ФОРМАТА



ЖИВИ ВМЕСТЕ
С НАМИ
U-BLOG – это целый мир, который не охватывают дру-
гие телевизионные каналы. На первом плане – реаль-
ная жизнь от первого лица.

Блогерство неустанно набирает обороты в современном 
мире. Мы идем в ногу со временем, представляя самый 
качественный и интересный контент на телеэкране. В 
эфире увлекательные сферы нашей жизни из первых 
уст. Лучшие впечатления, познавательные обзоры, уди-
вительные вещи, обучающие тренинги и многое другое.

Стандарт: MPEG-4
Формат: HD, 16:9
Звук: стерео



Основная аудитория телеканала от 22 до 45 лет, 
ведущая активный образ жизни, имеющая 
стабильный доход, ориентированная  
на саморазвитие.
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География: Регионы РФ*  

Вещание 24 часа в сутки: тайм-слоты повтором по шесть часов 
00:00-06:00 • 06:00-12:00 • 12:00-18:00 • 18:00-00:00

География

*Вещание в следующих регионах:  Ленинградская обл., Москва, Московская обл., 
Нижегородская обл., Нижний Новгород, Краснодарский край, Краснодар, Сочи, Приморский край, Владивосток, 
Свердловская обл., Екатеринбург, Новгородская обл., Новгород, Псковская обл., Псков, Республика Татарстан, 
Казань, Башкортостан, Уфа, Вологодская обл., Вологда



АВТО
более 5 блогеров в рубрике



Life от семьи Ланцовых. Семейная 
жизнь молодой пары – это настоящий 
драйв!

Сумасшедшие гонки, совершенствова-
ние BMW или новый проект «жигули на 
зиму». Дрифт, тюнинг, угар и мастер-
ство управления автомобилем  
от Леши и Томы. Формат Life в сочета-
нии с художественными съемками не 
оставит равнодушным ни одного зрите-
ля Hey Tomsa!

HeyTomsa



ДИЗАЙН
более 7 блогеров в рубрике



Студия дизайна LESH ведет блог в про-
цессе своей работы. Правила проекти-
рования, современные тренды в дизай-
не, советы по ремонту и оформлению 
интерьеров, обзоры готовых проектов, 
мастер-классы, ужасы ремонта и разо-
блачения. Планируете ремонт в кварти-
ре или купили себе загородный дом – 
серии от Студии дизайна LESH для вас! 

LESH – СТУДИЯ ДИЗАЙНА



РУМТУР
более 4 блогеров в рубрике



Крутые румтуры, необычные идеи  
и увлекательные обзоры о том #какжи-
вутдругие. Полезные лайфхаки, ошибки  
и находки в ремонте, идеи для декори-
рования и дизайна, образ жизни –  
все это в стиле lifestyle от дизайнера 
интерьера Ольги Качановой. 

Серии для тех, кто хочет со вкусом 
обустроить свой дом или просто посмо-
треть, как живут другие – это интересно!

Ольга Качанова 



БИЗНЕС
более 8 блогеров в рубрике



Ольга Ермилова

Реальное шоу о настоящем бизнесе!  
Крутые идеи и невероятные трансфор-
мации. Она прокачает любой проект! 

Мама, жена, женщина, начальница и 
настоящая бестия – все это блогер 
Ольга Ермилова. Она стремится зажечь 
своей энергией весь мир. Ты можешь 
быть успешным, богатым, счастливым, 
умным, развитым физически и духовно! 
Эти серии для тех, кто хочет гореть и не 
хочет выбирать. Смотрим ЗАЖИГАЛКУ 
и выходим на новый уровень!



ПУТЕШЕСТВИЯ
более 10 блогеров в рубрике



Своим ходомПетенька Планетка

Особенности путешествий по «опас-
ным» странам, неординарные события 
и люди, личные взгляды Ловыгина и 
взаимоотношения с соведущими – все 
это трэвел-блог ПЭ-ПЭ! 

Русский художник, путешественник и 
блогер Петр Ловыгин объездил око-
ло 90 стран, среди которых преобла-
дает так называемый «Третий мир»: 
Северная Корея, Гвинея, Бангладеш, 
Пакистан, Сенегал, Эфиопия, Филиппи-
ны, Иран, Гондурас и многие другие... 
Интерес к закрытым странам сразу при-
ковал к блогеру внимание множества 
зрителей.

Приключения из разных уголков пла-
неты и самые интересные маршруты 
Своим Ходом! 

Виталик и Лиза побывали уже в 55 
странах. В арсенале ребят есть все: 
мото- и вело-путешествия, походы и 
круизы, обзор отелей и отдых «на обо-
чине». Серии для тех, кто любит впечат-
ления и хочет научиться самостоятель-
ному и бюджетному туризму!



Yulia Akimenko Тюлень travel

Путешествовать по России очень инте-
ресно и невероятно увлекательно! Жур-
налист-блогер Юлия Акименко  
о туризме в нашей стране и за рубежом. 

Забудьте о стереотипах и сценариях. 
Юлия рассказывает только о том, что 
узнала сама, услышала от местных 
жителей или проверила на собственном 
опыте. А также вас ждут новости туриз-
ма и советы путешественникам. Смо-
трим, отдыхаем и просвещаемся!

Молодые программисты решили риск-
нуть и кардинально поменять свой 
образ жизни! 

Катя и Саша путешествуют на машине, 
делясь своими впечатлениями о раз-
ных странах и городах. Пробуют на вкус 
туристические маршруты и подсказы-
вают, стоят ли они тех денег, которые 
за них просят. Ребята никогда не приу-
крашивают действительность, а честно 
рассказывают о своих ощущениях. Как 
отдохнуть и не разориться? Смотрите 
Тюленей!



Indy travel Phuket Cheap Tour 

В Таиланде жить весело! Увлека-
тельные серии о жизни за границей, 
лайфстайл, путешествия, немного 
юмора и прекрасное настроение от Indy 
travel. 

Максим расскажет все о Таиланде: чем 
заняться, куда сходить, как правильно 
снорклить, какой пляж самый красивый, 
в какие бары лучше не соваться и даже 
– как общаться с агрессивной обезья-
ной. А также вы узнаете, что творят 
русские за границей и за что стыдно 
трэвел-блогерам… Жизнь как сериал 
с Indy travel.

Собираетесь устроить отдых на Пху-
кет? Обзоры всех экскурсий Таиланда 
ждут вас здесь! Ребята живут и работа-
ют на Пхукете и расскажут все секреты 
отдыха!

Вы побываете на красивейших остро-
вах, узнаете всю правду про низкий 
сезон в Таиланде, стоит ли ехать на 
дайвинг, как проходит ночная рыбалка, 
какой пляж считается самым красивым, 
что нужно знать отдыхающим с деть-
ми. Рафтинг, вейк-парк, шоу, экстрим 
адвенчерс и многое другое в сериях 
Экскурсии на Пхукете!



СТРОИТЕЛЬСТВО
более 4 блогеров в рубрике



Строй и Живи Фахверк 
Домогацкого

Комфортная жизнь за городом – мечта 
многих. Но как правильно спроектиро-
вать и построить надежный и уютный 
дом, какую технологию выбрать, кому 
доверить строительные работы? 

Строй и Живи – блог о загородном 
строительстве. Специалисты в процес-
се работы показывают весь процесс от 
прокладки инженерных коммуникаций 
по участку до готового дома для ком-
фортной жизни. Сравнивают техноло-
гии каркасных домов, домов из бруса, 
пеноблоков и кирпичных домов.  
Из серий «Строй и Живи» вы узнаете  
о строительстве все!

Что такое фахверк и в чем его преиму-
щества? Сергей Домогацкий расскажет 
все о плюсах и минусах и не только! 
Строительство, дизайн, эргономика  
и новые технологии со всего мира. 

Вас ждут интереснейшие обзоры и 
компетентная критика блогера. Как 
построить крутой дом, правила отделки, 
разнос вилл за бешенные миллионы, 
как кидают строительные компании, 
почему в России ужасная архитектура, 
какими будут эко-дома будущего –  
смотрите с Домогацким!



ЗОЖ
более 9 блогеров в рубрике



Мария Соколова

Что такое фитнес-бикини, почему кра-
сота и спорт неразделимы? Профессио-
нальная спортсменка и фитнес-модель 
Мария Соколова откроет все тайны! 

Как себя замотивировать и как правиль-
но питаться, как накачать пресс за две 
недели и как набрать массу подростку. 
Маша объяснит сложные элементы 
тренировок, откроет секреты красивой 
осанки и идеальной талии. Масса по-
лезной информации о спорте, питании, 
красоте и смелые вызовы блогерам от 
Марии Соколовой – смотрите в эфире!

Deny Montana

Спорт никогда не бывает скучным. Вор-
каутер из Майами каждый день трени-
руется под палящим солнцем, заряжая 
зрителей спортивной мотивацией! 

Желание встать с дивана обеспечено 
всем, кто посмотрит хоть один выпуск 
Дени. Вас также ждут тренировки и 
зарубы с топовыми спортсменами, вор-
каут-батлы на одном из лучших пляжей 
США, побитые рекорды Гиннеса и сове-
ты для новичков. Deny Montana продви-
гает воркаут по всему миру!



КУЛИНАРИЯ
более 6 блогеров в рубрике



Шеф Доволен

Тонкости японской кухни и мастер-клас-
сы от сертифицированного суши-шефа 
Тен Тимура. Блогер окончил Академию 
Суши в Токио, возглавлял команду 
поваров в ресторанах японской кухни, 
поднимал на высокий уровень заведе-
ния с критическим положением. 

Сегодня уже Бренд-Шеф не останав-
ливается на достигнутом и стремится 
развиваться, каждый день достигая но-
вых вершин. Яркие идеи и кулинарные 
шедевры для любителей и профессио-
налов. Любите японскую кухню?  
Смотрите Суши-мастера и учитесь!



ЖИВОТНЫЕ
более 4 блогеров в рубрике



Виталий Пиганов

Хаски – одна из древнейших пород!  
Но что мы знаем об их воспитании?  
Виталий расскажет о жизни с собакой 
породы хаски в условиях города.  
Вас ждут полезные советы по содер-
жанию собаки и ее здоровью, дресси-
ровке, обзоры на товары для животных, 
все о выставках и родословной, а также 
приколы, смешные видео и просто мо-
менты из жизни!

Каждый день с собакой – это жизнь! 
Рутинные будни семьи с позитивным 
настроем: ссоры и примирения супру-
гов, переезд, отдых и многое другое.



ЗАТЕМ:ДАЛЕЕ:
Tsunami picnic.

Дрифт по городу

HeyTomsa Роман Стельмах

Жизнь в доме
на колесах

igorgoryachikhin

Ksky



Увидеть себя на телеэкране 
теперь может каждый!

U-BLOG – это абсолютно новый взгляд  
на современное телевидение,  
где зрительская аудитория принимает 
активное участие.  

Интерактивное оформление канала 
полностью построено 
на контент-сторис из инстаграм,  
которые нам присылают сами зрители.



Дистрибьютор ООО "КОНТАКТ"
тел: + 7(495) 795-43-32
        +7 (903) 723-66-29

distribution2@contact-agency.ru
office@contact-agency.ru
www.contact-agency.ru


