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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.ЕВРОПА
HD 24 мин.

ПН.-ПТ.

Ведущие: Сергей Дорофеев, Кристина Суворина
Каждый день в эфире:
- Разбираемся в новостях за вас.
- Не только события, но и их природа.
- Говорим о том, что действительно волнует каждого.
- Не просто новости, а полная информация о том, что происходит.
- Анализируем и разъясняем детали.
- Мы собираем мнения, вы делаете выводы.
- У настоящего есть будущее...

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.АМЕРИКА
HD 58 мин.

ПН.-ПТ.

Ведущие: Роман Мамонов, Олесь Кругляков
Международные политические и деловые новости из американской студии.
- Ежедневно - о самом важном.
- Достоверно – о малоизвестном.
- Непредвзято – о противоречивом.
- Своевременно – обо всем.
Новости, с которыми сверяют время.

ЧАС ТИМУРА ОЛЕВСКОГО
HD 58 мин.

ПН.-ПТ.

Ведущий: Тимур Олевский
Авторская программа о событиях и их героях в деталях и неизвестных подробностях.
- У нас есть настоящие причины делать новости. Нам важно показать
все стороны происходящего.
- Мы не только проверяем и очищаем информацию от ядов,
мы выясняем, что стоит за фактами.
- Мы считаем нашу работу сделанной, когда слепой гнев сменяется на понимание.
- Все участники наших историй – реальные люди со своей правдой.
Настоящее - в каждом.

currenttime.tv

February 2017
Worldwide, Mobile, Video on demand

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.АЗИЯ
HD 24 мин.

ПН.-ПТ.

Ведущая: Динара Аргин
Ежедневный обзор важнейших событий Центральной Азии с ведущей,
которой доверяют миллионы телезрителей в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
- Новости региона.
- Взаимосвязи, сходства и различия.
- Масштабная мозаика тенденций и явлений.
- Документальные портреты лидеров и ключевых фигур.
- Судьбы общин, народов и простых людей.
- Сокровища культуры и парадоксы современности.
У настоящего есть будущее.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.НЕДЕЛЯ
HD 24 мин. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ведущая: Шахида Якуб
Мир за неделю глазами независимой журналистики и самоотверженной
репортерской работы.
- Самые актуальные новости из регионов Евразии.
- Все точки зрения, все изменения, все разнообразие явлений.
- Моментальные заметки, конкретные подробности.
- События от очевидцев.
- С сочувствием – к каждому.
Настоящее объединяет.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.ИТОГИ
HD 24 мин. СУББОТА
Ведущая: Юлия Савченко
Самое интересное в международной жизни - каждую неделю из Америки
- Картина мира за 7 дней
- Хроника событий
- Интервью с ведущими экспертами
- Выверенные факты
- Ключевые детали
Авторитетный анализ - в глобальном аспекте
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БАЛТИЯ.НЕДЕЛЯ
HD 24 мин. СУББОТА
Ведущий: Евгений Эрлих
Латвия, Литва и Эстония за неделю – в дайджесте важнейших событий.
- Квинтэссенция новостей и анализ фактов.
- Политика, экономические реалии, культура.
- Люди и все то, что их объединяет.
- Всматриваемся, вслушиваемся, понимаем.
Время - для настоящего.

ЖДЕМ В ГОСТИ
HD 26 мин. 50 СЕРИЙ
Ведущий: Зураб Двали
Каждую неделю наш ведущий находит друзей в разных странах.
И с этого момента нас там ждут!
Традиции гостеприимства, секреты кухни, малоизвестные исторические факты
и душевные люди – в гастрономических путешествиях обаятельного жизнелюба.
Настоящее – близко.

БИЗНЕС-ПЛАН
HD 24 мин. 30 СЕРИЙ
Еженедельная программа в помощь тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему.
- Бизнес-мышлением можно и нужно делиться.
- Опыт приходит не с возрастом, а с делом.
- Истории реальных предпринимателей.
- Анализ и практика бизнес-моделей в разных странах и условиях.
- Проблемы и решения.
- Успех реален.
Будь настоящим!
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СМОТРИ В ОБА
HD 24 мин. ПЯТНИЦА
Ведущий: Андрей Черкасов
Авторская программа от опытного журналиста-международника.
- У новостей есть не только свои герои, но и свои режиссёры.
- Фейки и сенсации.
- Невольные ошибки и сознательные манипуляции.
- Мы сравниваем информацию из разных источников и представляем на ваш суд.
Для тех, кто хочет видеть настоящее.

НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ
HD 24 мин. 2 РАЗА В МЕСЯЦ
Ведущий: Вадим Кондаков
"Неизвестная Россия" – авторский проект о стране, которую никто не знает.
- Окраиной может стать любое место, если оно заброшено людьми.
- Жителем окраины может стать каждый в любом уголке, если о нем забыли.
- Первопроходцем может стать тот, кто полон решимости преодолеть бездорожье
и посмотреть в глаза обитателям неизвестной России.
- Невероятной красоты ландшафты и сильные духом люди.
Прикоснись к настоящему!

НОВОСТИ.КОРОТКО
HD 5 мин. КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ведущие: Егор Гордеев, Егор Максимов, Мелани Бачина, Светлана Обратнова
Мировые новости коротко.
- Главные новости часа.
- Информационная картина дня.
- Точная и беспристрастная информация
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