
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА



О телеканале
SAN PORTO - телеканал для женской аудитории старше 40 лет. В эфире - любимые и 
еще незнакомые многосерийные мелодрамы, познавательные фильмы и програм-
мы, передачи о кулинарии, спорте, красоте и здоровье, а также любимая музыка. 

Телеканал начал свое вещание 1 июня 2020 года. 

Формат вещания SAN PORTO - SD, 16x9.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ЭЛ № ФС77-77183 ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.



БЕЛАЯ РАБЫНЯ, 
сериал

Молодая и привлекательная Виктория Кинтера 
приезжает в родные края из Испании, чтобы выйти 
замуж. Но это – только прикрытие. На самом деле 
Виктория намерена восстановить справедливость и 
отомстить тем, кто не ценит человеческую жизнь.

Много лет назад ее, осиротевшую дочку плантато-
ров, спасли от смерти и выкормили рабы родите-
лей. Пока Викторию можно было прятать, они за-
ботились о ней как о родной, но со временем им 
пришлось отослать ее в Европу, потому что по зако-
ну белая девочка
не могла жить с рабами. Так героиня осталась и без 
вторых родителей, а их самих прибрали к рукам но-
вые хозяева, беспощадные и жестокие.

Взрослея, Виктория ни на секунду не забывала о 
доме и мечтала воссоединиться с теми, кто был к 
ней добр. А также отомстить врагам, которые унижа-
ли ее родных. Теперь героиня здесь, и судьба гото-
вит ей новые испытания.

«Белая рабыня» – многосерийная колумбийская 
драма, которая завоевала внимание миллионов 
зрителей по всему миру. 

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



Для жителей колумбийского города Ла-Виктория 
изумруды не просто украшения — это камни, кото-
рые сеют ненависть и ломают судьбы. 

Неподалеку от Ла-Виктории находится главное на 
континенте месторождение изумрудов, и за всю 
свою историю город никогда не был свободным 
от войн. Cемья Гуэрреро, вынужденная переехать 
сюда, невольно оказывается в эпицентре событий. 

Дону Алехандро и его детям предстоит не просто 
вступить в борьбу на чужой территории, где правит 
жажда наживы. На долю каждого из них выпадет ис-
пытание любовью, богатством и властью.
 
Но сможет ли кто-то пройти такую проверку?

ПРОКЛЯТЫЕ ИЗУМРУДЫ, 
сериалЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



Палома - молодая девушка из провинции, с боль-
шим амбициями, готовая стать Первой Леди. 

Но пока это только мечты, наша героиня из провин-
ции, вроде бы совершено простая девушка, но у нее 
необычное воспитание, совершенно своеобразный 
полет мыслей и своя мораль, которую преподнесла 
ей ее мать Эстрелья. Возможно, именно из-за этого 
она хочет достигнуть такого высокого титула в своей 
жизни.

Ее сердце уже занято директором театра Мариано, 
которого она очень любит. Но, в душе у Паломы не 
спокойно, и крутится лишь одна мысль, что ей нуж-
но будет сделать и что же скрывается за обликом 
Первой Леди? Что ей придется оставить и что при-
нять? Будет ли ее жизнь прежней?

Палома добьется своей цели, но вопрос: что скрыва-
ет Первая Леди?

ПЕРВАЯ ЛЕДИ, 
сериалЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



PRIME MUSIC - музыкальный блок российских кли-
пов. В эфире - самые яркие новинки, а также неза-
бываемые хиты прошлых лет. 

PRIME MUSIC - это ваш путеводитель по миру самой 
популярной отечественной музыки.

Лучшее качество звука и видео, доступное в SD.
 
Программа выходит ежедневно, три раза в сутки.

PRIME MUSIC, 
музыкальный блокЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



От неоновых ночей Парижа до тихих деревушек То-
сканы. Ведущий программы Руди Макса (редактор 
журнала NATIONAL GEOGRAPHIC) познакомит зри-
телей с самыми незабываемыми достопримечатель-
ностями Европы.

Пенелопа Кит, известная британская ведущая и актриса, путешествует по 
всей стране в поисках лучшей деревни Британии. Вместе со зрителями она 
посетит причудливые британские деревенские соревнования, чемпиона-
ты пугала и соревнования по скашиванию газонов; она откроет нам истоки 
потрясающей местной архитектуры и расскажет о любопытных сельских 
развлечениях, а также вспомнит забытые традиции, потерянные сельскохо-
зяйственные навыки и домашние блюда. Это радостный, праздничный, ве-
селый и увлекательный взгляд на сельскую жизнь.

МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ, 
цикл познавательных передач

ДЕРЕВНЯ ГОДА, 
цикл познавательных передач

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



Узнать захватывающие истории о происхождении 
настоящего нормандского Камамбера или Рокфора, 
секреты производства Груера, Горгонзолы и
Талледжио… 
Программа снималась на трёх континентах и по-
казывает лучшее об истории и традициях разных 
народов в изготовлении самых знаменитых видов 
сыра. 

Это попытка раскрыть тайны нашего тела и ответить 
на вопрос, всё ли из того, что нам предлагается за 
деньги, действительно идёт ему на пользу. Это про-
грамма для всех, кто интересуется своим здоровьем 
и самочувствием. Используя научный подход и опыт 
ведущих специалистов, мы проверим популярные 
мифы о здоровье и поведаем результаты наших ис-
следований в увлекательной, интерактивной форме.

ВКУС СЫРА, 
цикл познавательных передач

БУДЬ В ТОНУСЕ, 
цикл познавательных передач

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА



Спутниковые параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА SAN PORTO

Космический аппарат  ABS-2А
Орбитальная позиция  75°
Транспондер    18, Russia
Поляризация    Horizontal
Частота на приём   11045

Система кодировки Free to air (открыто)
Формат сигнала  DVB-S2/MPEG4
Модуляция   8PSK
FEC     3/4
Символьная скорость 35007

ЗОНА ПОКРЫТИЯ СПУТНИКА ABS 2A (75.0O)



ООО «САН ПОРТО ТВ»


