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О канале
Телевизионный канал Авто Плюс — это первый в России телевизионный канал, который
24 часа в сутки рассказывает об автомобилях и моторных видах спорта, и активного
отдыха, используя при этом современные съемочные технологии и профессиональную
команду, имеющую более чем 10-ти летний опыт работы в области создания
автомобильного телевидения.

Работая с нашими партнерами, мы тщательнейшим образом отбираем предлагаемые на
рынке телевизионные продукты, выбирая из них наиболее качественные и актуальные.

Так, наши зрители всегда находятся в курсе новинок мирового автомобильного рынка и
событий, которые происходят в крупнейших мировых гоночных сериях, таких, как F-1,
DTM, WTCC, Porsche Cup, ALMS, F-3, World rally raid cup, F-1 Powerboats… И это не
просто трансляции гонок, это закулисная жизнь звезд автоспорта, отчеты о подготовке
и тестировании новых болидов, скандалы и новые контракты с ведущими пилотами —
именно этому посвящена программа Между финишем и стартом.

Однако, наша основная задача, смотреть на автомобильный мир своими глазами, и
оперативно реагировать на события, которые происходят как за рубежом, так и в
России. Программа «Своими Глазами» — это спецрепортаж с какого-либо крупного
автомобильного события — выставки, шоу, гоночного уикенда и так далее… Причем,
наши корреспонденты не только смотрят на то, что происходит, но и пытаются
участвовать в этом сами — их можно увидеть даже за рулем болидов Формулы-1.

Разобраться в тенденциях, противоречиях и многообразии автомобильного мира нам
помогают наши гости, которые каждый день в прямом эфире в программе Попутчик
общаются и с ведущими, и со зрителями. Программа Попутчик — это оперативное
обсуждение самых острых проблем, которые волнуют наших автомобилистов.
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Невозможно представить себе автомобильное телевидение без тестов — это — основа
жанра. Поэтому, программе Наши тесты мы уделяем особое внимание. Причем, мы
стараемся знакомить зрителя с моделями, которые только выходят на рынок, а то и
вовсе еще не запущены в серию — ведь таким образом человек, сидящий перед
телевизором, может не только удовлетворить свое абстрактное любопытство, но и
прикинуть свои желания и потребности, дабы уже подготовленным ждать появления
той или иной новинки в дилерских салонах. В связи с этим, мы не упускаем возможности
познакомиться с предсерийными образцами новинок, в какой бы точке мира они не
находились.

История последних 130 лет человеческой цивилизации не отделима от истории
автомобиля, автомобильная культура стала частью просвещенного социума.

И мы уделяем большое внимание истории великих марок, открытий, достижений в
области автомобилестроения и тем людям, которые сделали автомобиль таким, каким
мы его знаем сегодня. Причем, и здесь мы не просто созерцатели — мы садимся за руль
антикварных автомобилей, чтобы вместе с нашими зрителями превратить их в машины
времени.

Но, знание прошлого помогает нам заглянуть в будущее. Программа «Дальний свет» —
это рассказ о завтрашнем дне автомобиля, о тех разработках, что сделают его более
комфортабельным и безопасным.

Теме безопасности посвящена программа «Уроки Безопасности». Зачем нужны детские
кресла, как тормозить на скользкой дороге, как правильно сидеть за рулем и как
повысить свое водительское мастерство? Обо всем этом — на канале Авто Плюс.

Программа «Экзотика» посвящена самым необычным средствам передвижения,
шокирующим человеческое воображение. Это и уникальные механизмы, построенные
«Кулибиными», и концепт-кары, над которыми трудились огромные коллективы
дизайнеров ведущих компаний. По возможности, наши корреспонденты тестируют эти
приспособления, создавая у зрителей эффект присутствия.

Но большинство из нас воспринимают, и справедливо воспринимают автомобиль,
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прежде сего, как средство передвижения, предмета первой необходимости, который
всегда должен служить верой и правдой. Тема программы «Дело Мастера» — вся
инфраструктура вокруг автомобиля — сервис, тюнинг, автозвук… Программа дает
практические советы по обслуживанию и сервису, применению шин, масел и т.д. Кроме
того, это рассказ о ведущих мастерах своего дела — и прежде всего — крупнейших
тюнинговых ателье и признанных мастерах автозвука, отделки, аэрографии.

Программа «В Красной зоне» посвящена всем экстремальным моторным видам спорта и
активному отдыху, связанному с мотоциклами, аквабайками, снегоходами,
квадроциклами и т.д. Акцент на беспредельные возможности техники при умелом с ней
обращении. Как подтверждение — немыслимые трюки в исполнении профессионалов.
Кроме этого, программа уделяет внимание событиям, где проявляются предельные
возможности человека и машины. В центре внимания — люди, которые называют себя
«с бензином в крови».
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