
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА
ИНОВЕЩАНИЯ УКРАИНЫ



UA|TV - это единственный круглосуточный телеканал ино-
вещания, адресованный широкой зарубежной аудитории и 
призванный доносить всему миру объективную, актуаль-
ную и интересную информацию из Украины и об Украине из 
первых уст.

UA|TV – это свежие новости каждый час на пяти языках 
(русский, английский, украинский, арабский, крымскота-
тарский).

UA|TV – это программы собственного производства про: 
•  сегодняшние события в Украине, на Востоке 
 и в Крыму;
•  ход экономических реформ;
•  достижения нации в культуре, про знаменитых 
 украинцев и отважных современников;
•  про нашу историю;
•  удивительную историю и туристические маршруты!



Следить за свежими новостями и оставлять свои 
комментарии, Вы можете также через социальные 
сети Facebook, Twitter и YouTube.
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https://www.youtube.com/channel/UCt3igz3aIXfS108KV_jZsMA
https://www.facebook.com/UATVchannel/
https://plus.google.com/115141705102070377347
https://www.instagram.com/uatv_channel/
https://www.instagram.com/uatv.en/
https://twitter.com/UATV_ua
https://www.youtube.com/channel/UCOqFkpNwNLPGOb8EC-mwZYg
https://www.facebook.com/UATVRU/
https://plus.google.com/115141705102070377347
https://twitter.com/UATV_rus
https://www.youtube.com/channel/UC5QwTIMTts9_ivCHKySeVMg
https://www.youtube.com/channel/UC-ni_mzd-eCHgkIMY2jOEoA
https://www.facebook.com/UATVinArabic
https://www.facebook.com/UATV-Q%C4%B1r%C4%B1mtatarca-1935788433320323/
https://plus.google.com/u/0/115543043985286563939
https://plus.google.com/117716790954560854037
https://twitter.com/UATVinArabic
https://www.linkedin.com/company-beta/18005824/
https://www.youtube.com/channel/UCOmfcmDrWs7iJrXx7V5Cnwg
https://www.facebook.com/UATVEN/
https://twitter.com/UATV_en


Выпуски новостей на английском языке: 
at 10 pm, 0 am, 2 am, 4 am, 
6 am, 8 am, 10 am, 12 pm, 
2 pm, 4 pm, 6 pm, 8 pm

Выпуски новостей на украинском 
языке:

at 1 am, 3 am

Выпуски новостей на русском языке: 
at 11 pm, 7 am, 9 am, 11 am, 
1 pm, 3 pm, 5 pm, 7 pm

Выпуски новостей на арабском языке: 
at 5 am, 9 pm 

Выпуски новостей на крымскотатарском 
языке:

at 5.30 am, 9.30 pm

Премьеры основных 
выпусков новостей:
(GMT)



Премьеры основных 
выпусков новостей:
(GMT)

«Неизведанная Украина» – это 
туристический путеводитель 
по малоизвестным местам 
украинской земли. Необычные 
маршруты, волнующие встречи 
и уникальные находки ждут на-
ших зрителей, готовых открыть 
для себя чудеса Украины.

Проект об уникальных экспо-
натах украинских музеев. Архе-
ологические находки, произве-
дения искусства – их история и 
путь к музею. Узнайте больше 
об удивительной судьбе укра-
инских шедевров.

Проект посвящен украинским 
спортсменам, завоевавшим 
славу в Украине и за её преде-
лами. Неординарные личности, 
преуспевшие вопреки жизнен-
ным трудностям и профессио-
нальным неудачам, об их увле-
чениях, надеждах и победах.

НЕИЗВЕДАННАЯ 
УКРАИНА НОЧЬ В МУЗЕЕ МИР СПОРТА

Duration: 15 min Duration: 15-20 min Duration: 15 min 

UA|TV неновостийный контент



Программа о нынешних рефор-
мах в Украине, об усовершен-
ствовании законодательства, 
сотрудничестве украинских 
государственных и обществен-
ных организаций с европейски-
ми структурами. Мнения экс-
пертов о событиях, волнующих 
не только украинцев, но и всё 
мировое сообщество.

«Ровесник» – это информаци-
онно-развлекательная переда-
ча об интересах современной 
украинской молодёжи. Музы-
ка, студенческая жизнь, спорт, 
изобретения, субкультуры – об 
этом и многом другом расска-
зывают герои «Ровесника».

Программа предлагает новый взгляд на 
малоизвестные страницы истории Украи-
ны ХХ века, а также раскрывает специфи-
ку украинско-российских отношений на 
современном этапе. Зритель узнает боль-
ше об украинских деятелях, достижения 
которых ошибочно считались достоянием 
России, и о факторах, которые объясняют 
нынешнюю российскую агрессию против 
Украины.

УКРАИНСКИЕ 
РЕФОРМЫ

Generation UA ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Duration: 10 min Duration: 15 min Duration: 15 min 

У историков на постсоветском 
пространстве должна быть хо-
лодная голова и горячее сердце. 
Их задача - опровергать иска-
жённые факты, обличать сфаль-
сифицированные документы и 
подменённые понятия. Авторы 
развенчивают мифы и инсинуа-
ции вокруг украинского прошло-
го, показывая разные мнения и 
взгляды. Ведь каждое явление 
имеет свои «за» и «против», свои 
«Pro et contra».

PRO ET CONTRA

Duration: 15 min 

UA|TV неновостийный контент



Проект «Сделано в Украине» 
посвящен разработкам укра-
инских ученых в сферах науки 
и техники, а также культурным 
проектам, созданным украин-
цами.

Программа, созданная в жанре 
исторического расследования, 
открывает зрителю неизвест-
ную историю Украины и рас-
сказывает о фактах, тщательно 
скрываемых российской пропа-
гандой. Новый взгляд на наме-
ренно умалчиваемые страницы 
украинской итории.

Программа о жизни в Украи-
не глазами представителей 
разных культур. Руководители 
иностранных культурных цен-
тров и дипломатических мис-
сий делятся своими впечатле-
ниями об Украине и украинцах.

СДЕЛАНО 
В УКРАИНЕ

УКРАИНА: 
ЛАБИРИНТЫ 
ИСТОРИИ

ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Duration: 15 min Duration: 15 min Duration: 15 min 

«Мастер Дела» – это возмож-
ность узнать больше о совре-
менных профессиях и тради-
ционных ремеслах Украины, о 
людях, всецело посвятивших 
себя любимому делу. Раскры-
вая личность человека сквозь 
призму его профессии, проект 
знакомит зрителя с талантли-
выми украинцами.

МАСТЕР ДЕЛА

Duration: 15 min 

UA|TV неновостийный контент



Программа знакомит зрите-
лей с творчеством украинских 
композиторов и музыкантов, 
рассказывает об интересных 
музыкальных проектах, меж-
дународных фестивалях и кон-
курсах, о выдающихся деяте-
лях украинской культуры.

Блюда украинской националь-
ной кухни для приготовления 
в любой точке мира. Проект 
«Украина на Вкус» о традици-
онных рецептах, простых и 
изысканных блюдах, которые 
принесут в Ваш дом частичку 
Украины. 

Программа «Глосс» открыва-
ет двери в мир украинской 
fashion-индустрии. Истории успеха 
известных дизайнеров, знаком-
ство с супер-моделями и советы 
стилистов. Мода - это не только 
красивая одежда и fashion-собы-
тия. Мода - это бизнес. И Украина 
в нем занимает достойное место.

ФЬЮЖН АККОРД УКРАИНА НА ВКУС GLOSS

Duration: 15 min Duration: 5 min Duration: 15 min 

Скульптура, живопись, музыка, 
кинематограф и культурная 
жизнь Украины во всех её про-
явлениях. Проект «Про Art» – 
это возможность быть в курсе 
последних новинок из области 
украинского искусства, это 
рассказ об уникальных выстав-
ках и проектах, о выдающихся 
деятелях украинской культуры.

ПРО АРТ

Duration: 15 min 

UA|TV неновостийный контент



Цикл документальных новелл 
«ДРЕВО» раскроет тайны сим-
волов, которые используются 
в одежде, предметах быта и в 
архитектуре наших предков. 
Символов, которые сквозь тыся-
челетия сохранились и стали для 
нас своеобразным путеводите-
лем и оберегом. Проект знакомит 
зрителя с древними украинскими 
традициями, которые до сих пор 
сохранились в некоторых регио-
нах нашей страны. И как дерево 
через свои корни напитывается 
силой земли, так и человек через 
связи с прошлым открывает для 
себя двери в будущее.

Украинская литература и кни-
гоиздание в последние годы 
взорвались новыми авторами и 
книгами, которые быстро стано-
вятся бестселлерами. Что это за 
современный феномен, кто те 
смельчаки, которые стремитель-
но ворвались на литературный 
Олимп? Об этом в программе 
«Переплет».

ДРЕВО

ПЕРЕПЛЕТ

Duration: 15 min Duration: 15 min 

UA|TV неновостийный контент



Частота: 10930 MHz 
Поляризация: Горизонтальная
Символьная скорость: 30000 
Msym/sec
FEC: 2/3
Модуляция: Mpeg-4, 8PSK

Частота: 3960 MHz
Поляризация: Горизонтальная
Символьная скорость: 30000 
Msym/sec 
FEC: 5/6
Модуляция: DVB-S2, Mpeg-4

Частота: 11929 MHz
Поляризация: Вертикальная
Символьная скорость: 22000 
Msym/sec
FEC: 3/4
Модуляция: Mpeg-2

HD - версия канала доступна в 
сетях кабельных операторов 
и интернет-провайдеров в IP 
Мультикаст. 

Чтобы получить потоковое 
видео и бесплатную подписку, 
обращайтесь на адрес: 
development@uatv.ua

Спутниковое покрытие IP Мультикаст

ЕвроЕвропа
Hot Bird 13C (13.0° E) 

Азия
AsiaSat 5 (100.5°E)

Северная Америка
Galaxy 19 (97.0°W)

mailto:development%40uatv.pro?subject=
https://www.satbeams.com/satellites?norad=33459
https://www.satbeams.com/satellites?norad=35696
https://www.satbeams.com/footprints?beam=5904


Каждый день, каждую 
минуту, команда UA|TV 
неустанно работает, чтобы 
донести качественную, 
полную, интересную 
и правдивую информацию 
об Украине. 
УКРАИНА - МИРУ
www.uatv.ua

https://uatv.ua/

