


ФИЛОСОФИЯ ХОЛДИНГА

Ценности:
Зрители, Музыка, Дизайн

Миссия компании:
Предлагать зрителям качественный музыкальный контент. 
Быть проводником в современном шоу-бизнесе.
Давать возможность выбора музыки по своему настроению 
и предпочтению. 
Вдохновлять, объединять и быть спутником для всей семьи.



F U L L

BRIDGE HD – это премиум канал высочайшей четкости 
изображения и звука.

Новейшая музыка всех стилей и направлений!

Почувствуй качество с BRIDGE HD!



14 МИН.

3,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК

ОХВАТ АУДИТОРИИ

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АРТИСТЫ

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСМОТРА КАНАЛА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ

ЯРКО! 
ЭМОЦИОНАЛЬНО! 
МУЗЫКАЛЬНО!



ФОРМАТЫ КАНАЛА

ОСНОВА ЭФИРА

КЛИПЫ



BRIDGE TO NIGHTLIFE BRIDGE TO NIGHTLIFE — ежедневная 
музыкальная программа  с самыми 
модными новинками и хитами электронной 
музыки для любителей ночной жизни. 
Все прогрессивные направления 
танцевальной индустрии, 
от хауса до эмбиент ждут вас в эфире 
BRIDGE TV, BRIDGE HD. 

ЕЖЕДНЕВНО В 00:00



ЕЖЕДНЕВНО

03:00, 12:00, 20:00

NEWS TIME NEWS TIME - главные музыкальные 
события, последние новости шоу-бизнеса 
и светской жизни из первых уст. 
Эксклюзивные репортажи с концертов, 
презентаций, интервью с зарубежными и 
российскими звёздами, а также многое 
другое ежедневно в эфире всех 
телеканалов BRIDGE MEDIA.  



WAKE UP CALL — это то, что нужно для 
того, чтобы зарядиться энергией с 
самого утра! Это порция бодрящей, 
энергичной, яркой и просто приятной 
музыки для успешного пробуждения 
и создания отличного настроения 
на весь день. Просыпайтесь каждое утро 
вместе с BRIDGE TV!

WAKE UP CALL

ЕЖЕДНЕВНО В  07:30



Основной эфир телеканала 
с разноформатной музыкой, 
лучшие клипы всех времен 
и музыкальных направлений, 
переплетение популярной музыки 
в ее лучшем виде с новинками 
и композициями, которые уже 
успели стать классикой.  

КЛИПЫ
КЛИПЫ



BRIDGE CHART BRIDGE CHART - десятка самых горячих 
клипов BRIDGE TV и BRIDGE HD по 
итогам недели. Мы отбираем лучшие 
клипы минувших семи дней, чтобы 
представить вам BRIDGE CHART - 
хит-парад актуальных, ярких 
музыкальных новинок мирового 
шоу-бизнеса. 

ЕЖЕДНЕВНО

11:00, 13:00, 15:00, 16:00

19:00, 10:00, 22:00



ROCK PARTY TIME 

ПН-ЧТ 21:00

Программа для отвязных 
рокеров и истинных 
ценителей рок-музыки. 
Вместе с телеканалом 
BRIDGE TV вы можете 
устроить настоящую 
рок-вечеринку у себя 
дома! 



К-POP TIME

ВТ; ПТ 18:00

Сверхпопулярный жанр, захвативший всю планету.

Подведенные глаза, цветные волосы, броские наряды 
из кожи и меха – так выглядит настоящий K-рор Idol.

Миллиарды просмотров клипов, хореография, 
где каждое движение становится культовым.




