
Зал суда

Первый в России телеканал, 
посвященный судебным 
разбирательствам



О телеканале

Тысячи часов известных российскому 
зрителю проектов, таких как «Дела 
семейные. Битва за будущее с Еленой 
Дмитриевой» и «Дела семейные. 
Новые Истории с Еленой Кутьиной», 
«Час суда. Дела Семейные», «Час 
суда с Павлом Астаховым», “Зал Суда. 
Битва за деньги”, “Бракоразводные 
процессы”, «Судебные страсти», 
позволят зрителю погрузиться в 
атмосферу судебного заседания, 
почерпнуть для себя что-то новое 
и познавательное, стать более 
просвещенным в юриспруденции, 
узнать о новых законах и поправках, 
а также научиться защищать себя 
юридически в повседневной жизни. 
Актуальность телеканала «Зал 
суда» подтверждает тот факт, что 
ежегодно около миллиона человек в 
России обращаются за юридической 
помощью. В проектах, выпускаемых 
под брендом «Зал суда», зритель 
найдет ответы на любые вопросы, 
будь то бракоразводные процессы, 
раздел имущества, денежные 

Отсканируйте
для просмотра
видео

и долговые споры или семейные 
разбирательства. Успех программ, 
выходящих на телеканале “Зал Суда”, 
подтверждает высокий рейтинг, 
заслуженно заработанный во времена 
вещания на таких крупных каналах, как: 
«РЕН-ТВ», «Домашний», «Перец», «МИР» 
в России, «1+1» в Украине, «БТ-1» и «БТ-2» 
в Белоруссии, а также на телевизионных 
каналах Прибалтики и Восточной Европы. 
Средняя доля судебных программ была 
вдвое, а иногда втрое выше средней доли 
канала. Теперь эти проекты непрерывно 
будут радовать зрителя в эфире нового 
образовательно- развлекательного 
телеканала «Зал суда»! Помимо десятков 
различных тематических проектов, 
«Зал суда» позволит зрителю не только 
смотреть, но и спрашивать! Действующий 
колл-центр с практикующими юристами 
даст ответы на любые вопросы 
телезрителей, позволит спросить о 
том, что давно тревожило и получить 
полноценную профессиональную 
консультацию.

ЗАЛ СУДА



Юридическая помощь

Для телезрителей телеканала «Зал суда» 
каждый день с 10 до 18 часов будет открыт 
Call- центр бесплатной юридической помощи. 
Каждый сможет обратиться за консультацией 
по любому интересующему вопросу.

ЗАЛ СУДА



Факты о телеканале

Уникальный качественный  
контент собственного  
производства

Узнаваемый бренд с огромной 
историей, уже имеющий свою  
аудиторию

Первый нишевый телеканал 
судебных разбирательств 
не имеющий аналогов в России
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Аудитория телеканала
Целевая аудитория

1+9+17+20+23+22+8+F 26+74+G
45-54 – 23%

55-64 – 22%

65+ – 8,1%
13-17 – 1,3%

18-24 – 8,7%

25-34 – 17%

35-44 – 20%

ВОЗРАСТ ПОЛ
Женщины - 74%
Мужчины - 26%

25+25+25+25
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Программы телеканала
Дела семейные
В судебном шоу «Дела семей-
ные» и «Дела семейные. Новые 
истории» разбираются дела, 
которые касаются разногласий 
между родственниками. Квартир-
ные баталии, бракоразводные 
процессы, взыскание алиментов, 
компенсации морального вре-
да, лишение родительских прав, 
раздел имущества, вопросы на-
следования — весь этот интерес-
нейший юридический материал 
отныне является предметом рас-
смотрения судей Елены Дмитри-
евой и Елены Кутьиной. Им пред-
стоит воспользоваться своим 
богатым юридическим опытом 
для вынесения в каждом из дел 
единственно верного решения в 
пользу истца или ответчика, либо 
помочь в достижении мирового 
соглашения.

Дела семейные. 
Бракоразводные процессы
В эфире разбираются многочис-
ленные вопросы, возникающие 
при расторжении брака, призна-

нии брака недействительным, 
коллизии брачных контрактов, 
когда стороны непримиримы и 
не могут договориться о судь-
бе общих детей и разделе со-
вместно нажитого имущества. 
Решение этих не всегда простых 
вопросов находится в компетен-
ции справедливого судьи Елены 
Дмитриевой.

Зал суда. Битва за деньги
В зале телевизионного суда начи-
нается борьба за деньги. Судьи 
Дмитрий Агрис и Николай Бурде-
лов решают повседневные кон-
фликты. В нашем суде справедли-
вость восстановят как в частных 
делах между физическими лица-
ми, так и в спорах  между орга-
низациями. В эфире происходит 
настоящее судебное сражение 
за правду, достоинство и деньги.

Судебные страсти
Программа «Судебные страсти» 
— уникальная программа, не 
имеющая аналогов на мировом 

телевидении, рассматривающая 
нетипичные ситуации, за разре-
шением которых люди не реша-
ются обращаться в соответству-
ющие инстанции. Судья Николай 
Павлович Бурделов принимает 
решения в соответствии с Граж-
данским, Административным, Се-
мейным Кодексами РФ.

Час суда
В развлекательно-познаватель-
ной программе «Час суда» рас-
сматриваются дела, с которыми 
нам приходится часто встречать-
ся в повседневной жизни. Это 
судебное заседание в режиме 
реального времени без прокуро-
ров и адвокатов. Действующих 
лиц трое: судья, истец и ответ-
чик. В роли судей выступают 
известные адвокаты Михаил Бор-
щевский и Павел Астахов. Они 
принципиальны, но не лишены 
чувства юмора. В каждой про-
грамме разбирается по три дела, 
и в конце каждого дела выносит-
ся необходимый, и — главное — 
справедливый вердикт.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 1 D-3_1

ЧАСТОТА 11481 Мгц 11530 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 22.250Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC  4/5 2/3

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG4 MPEG 4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365

ЗАЛ СУДА



Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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