
БЕЛАРУСЬ С ЛЮБОВЬЮ!

«Беларусь 24» – первый и единственный международный спутнико-
вый телеканал Беларуси, вещающий на 4 континентах, более чем в 
100 странах мира. Круглосуточно для зарубежных телезрителей мы 
раскрываем важнейшие события в стране и мире, знакомим с бело-
русской историей и культурой, показываем Беларусь такой, какой 
ее видит нация. Трансляции важнейших событий, развлекательные 
ток-шоу и эксклюзивные интервью – обо всех событиях в нашей 
стране точно и своевременно.

www.belarus24.by 

«БЕЛАРУСЬ 24» – ЛУЧшИЕ 
ТЕЛЕПРОЕКТЫ БЕЛАРУСИ
В НАшЕМ эФИРЕ!



«ФОРУМ»
События, которые меняют страну, темы, 
которые касаются каждого, и проблемы, 
о которых невозможно молчать. Ведущий 
Дмитрий Бочков дает слово каждому. Но 
не для общих фраз, нам нужны аргумен-
ты, за которыми стоят факты.

«СУдЬБа гиганТОВ» 
Оригинальный проект рассказывает о 
судьбе крупнейших предприятий времен 
СССР. Телезрители узнают все тайны  
«БелАЗа» и «Беларуськалия», автомобиля 
«москвич», автобуса Ikarus и  других из-
вестных брендов.

«БелаРУСЬ 24. СОБЫТиЯ недели» 
Еженедельная итоговая программа – 
наиболее важные события, которые про-
изошли в нашей стране за семь дней.  
В числе главных тем – освещение вну-
тренней политики, успешных экономиче-
ских проектов, культурной жизни страны.

«TERRA INCOGNITA»  
Создатели программы предлагают загля-
нуть за горизонт собственных знаний  
и окунуться в настоящий, живой и непо-
вторимый мир белорусской природы. Это 
не просто программа, а настоящее научно-
популярное шоу для всей семьи.

«ТаМОЖеннЫЙ СОЮЗ»  
Программа рассказывает о преиму-
ществах и перспективах Беларуси как 
участника Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстана, об особенностях 
валютного, таможенного, налогового 
регулирования на территории союза.

«КлУБ РедаКТОРОВ»  
Дискуссионная площадка, на которой 
главные редакторы самых авторитетных 
белорусских изданий ведут открытый диа-
лог о самых важных и актуальных обще-
ственно-политических событиях в стране 
и мире. 

«аРТиШОК» 
Программа о самобытном и многогран-
ном белорусском искусстве, талантливых 
людях, необычных проектах и интерес-
ных перформансах.

24 ЧАСА
100 СТРАН МИРА
300 ГОРОДОВ
270 МЛН. ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

ОхВАТ

1 700 000
дОМОхОзяйсТВ 

ЛУЧшИЕ ТЕЛЕПРОЕКТЫ  
НАцИОНАЛЬНЫх КАНАЛОВ, 
САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
И эКСКЛЮЗИВНЫЙ 
КИНОПОКАЗ 


