Программа «МОДНЫЙ СВЕТ»

Автор и ведущая: Марина Теплицкая, член Союза журналистов России
Время выхода: пятница 20:45, суббота 14:35 (повтор), воскресенье 23:00 (повтор), вторник 22:40 (повтор) *
Хронометраж программы: 20 минут
Программа «МОДНЫЙ СВЕТ» появилась в эфире Телекомпании «ВОЛГА» в 1996 году и стала первым
нижегородским тележурналом о моде, дизайне и стиле жизни. «МОДНЫЙ СВЕТ» знакомит своих телезрителей с
новыми коллекциями известных дизайнеров, приглашает на светские мероприятия, концерты, выставки, а также в
увлекательные путешествия по красивейшим уголкам мира. Программа «МОДНЫЙ СВЕТ» выпускала репортажи о
каждом нижегородском фестивале моды «Золотой подиум», о конкурсах «Платье года», «Smirnoff-designe»,
«Русский силуэт», «Russian fashion week». «МОДНЫЙ СВЕТ» - постоянный гость «Недели моды в Москве».
Герои программы - специалисты в области дизайна и стиля - раскрывают секреты, как красиво обустроить
свой дом, со вкусом подобрать аксессуары, правильно ухаживать за своей внешностью.
Программа «МОДНЫЙ СВЕТ» – за активный, позитивный, творческий образ жизни! В качестве источников
вдохновения программа предлагает знакомство со звездами мира моды, искусства, шоу-бизнеса.
В каждом выпуске программы телезрители приобщаются к современному стилю жизни и получают
возможность выиграть приятные и полезные призы – приглашения в модные рестораны и кафе, аксессуары от
нижегородских дизайнеров.
* Время выхода программы может меняться в соответствии с ежедневной посекундной сеткой вещания
телеканала.

Программа «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

Ведущая: Татьяна Логинова, член Союза журналистов России
Время выхода: суббота 14:55, понедельник 22:40 (повтор), вторник 12:25 (повтор)*
Хронометраж программы: 20 минут
Программа «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» в эфире Телекомпании «ВОЛГА» с 1998 года. Программа - путеводитель и
эксперт в сложном мире товаров и услуг. Программа помогает оценить качественные характеристики товаров,
знакомит покупателей с законом о защите прав потребителей и основными принципами маркировки товара, учит
отстаивать свои права, не потратив нервы на выяснения отношений с продавцом. Также программа помогает
правильно ориентироваться в сфере туристических, банковских, бытовых, медицинских услуг. Эти знания помогут
телезрителям более свободно и уверенно чувствовать себя в магазинах и сэкономить семейный бюджет. Кроме

этого, программа помогает разбираться в продуктах питания с экспертами Роспотребнадзора и специалистами
Приволжского федерального центра оздоровительного питания.
Каждый телезритель может стать соавтором, прислав свое сообщение на Форум сайта телекомпании
"Волга". Возможно, именно дружба с телезрителями и позволяет программе «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» оставаться
одной из самых рейтинговых авторских программ телекомпании «ВОЛГА».
«Продавцу нужен язык, покупателю глаза», - остроумно подметила польская писательница Янина Ипохорская.
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» - это глаза наших телезрителей. Мы скрупулезно рассматриваем каждую вещь, замечаем все
недостатки и достоинства. Так что вам, наши дорогие друзья, остается только смотреть и мотать на ус. «Главное чтобы покупатель не превратился в потребителя!» Этот совет американского писателя Гарольда Коффина мы
держим в уме, когда готовим программу для эфира. Для этого мы внимательно выслушиваем ваши истории,
дотошно изучаем азбуку потребителя и закон, защищающий его права.
* Время выхода программы может меняться в соответствии с ежедневной посекундной сеткой вещания
телеканала.

Программа «САКВОЯЖ»

Руководитель программы: Лариса Соловьева, член Союза журналистов России
Время выхода: воскресенье 12:15, понедельник 12:25 (повтор), суббота 15:15 (повтор)*
Хронометраж программы: 20 минут Программа «САКВОЯЖ» в эфире Телекомпании «ВОЛГА» с 2001 года.
Программа о новых направлениях туризма в России и за рубежом, демонстрирует инфраструктуру,
развлечения, культурные ценности, национальную кухню и особенности менталитета разных стран.
В программе могут принять участие банки, туристические компании, магазины спортивной одежды и дорожных
аксессуаров, салоны фото– и видеотехники, оптики, косметические компании, магазины одежды и обуви, салоны
красоты, магазины «все для охоты и рыбалки» и многие другие.
Программа «Саквояж» в эфире телекомпании Волга с 2001 года.
- Каждую неделю мы знакомим настоящих и потенциальных путешественников с новыми маршрутами и странами,
их культурой, историей и своеобразием быта.
- Показываем туристических возможности разных стран: инфраструктуру, развлечения, культурные ценности,
национальную кухню.
- Расширяем круг реальных путешественников-нижегородцев с обменом фото- и видеовпечатлениями (заочный
клуб телепутешествий).
Нас особенно интересует эмоциональный образ страны, особенности менталитета ее людей, привычки и
обычаи повседневной жизни, любимые места отдыха и проч.- та информация, которая делает людей разных стран
интересными друг другу.
Программа состоит из рубрик:
«Другая реальность» - страноведческая часть программы занимает основное время (в каждой программе одно
путешествие, часто бывают циклы программ, посвященные одной стране);
«Туристические новости» - еженедельный рейтинг полезных туристических новостей (короткая информация);
«Ликбезтур», «Моя компания», «Мировая кухня», «Фото-вспышка», «Вокруг Нижнего» и др. –
взаимозаменяемые рубрики, связанные с туристическими впечатлениями; появляются в программе при наличии
тематического материала.
За время существования программы «Саквояж» путешествовал по Мальте, Греции, Франции, Швеции, Италии,
Швейцарии,Финляндии, Германии, Польше, Арабским Эмиратам (Дубай), Египту, Турции, Японии, Шри-Ланке,
Мальдивам, Великобритании, Америке, Тунису, Кипру, Таиланду и другим странам. Наши зрители побывали вместе
с нами даже на Северном полюсе!
* Время выхода программы может меняться в соответствии с ежедневной посекундной сеткой вещания
телеканала.

Программа «СТРЯПУХА»

Автор и руководитель программы: Елена Калашник, член Союза журналистов России
Время выхода: суббота 12:05, понедельник 07:35 (повтор), четверг 22:40 (повтор)*
Хронометраж программы: 10 (20) минут
Программа «СТРЯПУХА» - программа для тех, кто любит интересно готовить и вкусно поесть. Популярная
колоритная ведущая предлагает простые и вкусные кулинарные решения из доступных продуктов, рассказывает о
способах необычной подачи и сервировки блюд и устраивает экскурсы в историю кулинарии.
У каждой программы есть своя тема – «Пикник» или «Детский праздник», которой и соответствуют
предлагаемые рецепты, к преимуществу которых относится их простота и легкость исполнения в домашних
условиях.
На нашей «студийной» кухне Вам предоставляется редкая возможность показать свою продукцию в ее
непосредственном применении, рассказать об ассортименте, показать тонкости рецептуры и особенности
производства.
* Время выхода программы может меняться в соответствии с ежедневной посекундной сеткой вещания
телеканала.

Программа «ТЕЛЕКАБИНЕТ ВРАЧА»

Автор и руководитель программы: Татьяна Еголина
Время выхода: четверг 20:45, пятница 12:25 (повтор), суббота 05:00 (повтор), воскресенье 12:35 (повтор)*
Хронометраж программы: 20 минут
«ТЕЛЕКАБИНЕТ ВРАЧА» – медицинская программа для всей семьи. Она рассчитана на широкий круг
зрителей разного возраста и социального статуса.
«ТЕЛЕКАБИНЕТ ВРАЧА» – видеожурнал, рассказывающий о современных диагностических методах и
нетрадиционных способах лечения болезней, о новых направлениях лечебной косметологии, о последних
достижениях фармацевтической промышленности и о многом другом.
Этот проект один из самых старших из всех творческих проектов телекомпании «Волга».
Наши постоянные зрители - люди активные, заботящиеся о себе и близких, поддерживающие здоровый
образ жизни.
* Время выхода программы может меняться в соответствии с ежедневной посекундной сеткой вещания
телеканала.

