
ТЕЛЕКАНАЛ 



КОНЦЕПЦИЯ  

Телеканал «Сиеста» предлагает зрителям 
премьеры латиноамериканских 

мелодраматических сериалов.  Сериалы 
напрямую закуплены у дистрибьюторских 
компаний Южной Америки, переведены и 

озвучены специально по заказу телеканала 
«Сиеста». 

 
 



СЕТКА ВЕЩАНИЯ 

Телеканал «Сиеста» вещает 24 часа. 
Программная сетка дневного блока 

полностью сформирована из 
сериалов, ранее не выходивших на 

телевизионные экраны России.  
 

Более 800 часов оригинального 
контента для женщин и мужчин 

(+16), который регулярно 
обновляется.  
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«ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
Мексика, 2017 
 
 
Режиссер: Луис Рейес, Себастьян Аррау,  
В ролях: Диего Солдано, Анетт Мишель, Джеральдин Зинат, Маурисио Ислас, 
Андреа Ноли, Юлия Урбини, Андрес Суньига, Карлос Торрес 
Торрия, Эльвира Монселл, Карлос Диас Гонсалес, Эстела  
Кальдерон, Диего Солдано. 

 
 

  
Оливия Замора бесследно исчезает за день 
до свадьбы. То, что первоначально кажется 

несчастным случаем в море, вскоре 
указывает на убийство.  

Расследуя исчезновение своей матери, 
Франциско узнает о ней то, о чем он даже 

не догадывался. 
 



2016, Колумбия 
Хронометраж: 61 х 60 
 
Режиссёр: Andrés Marroquín 
В ролях: Natalia Jerez, Jacqueline Arenal, Mario Espitia, Carlos Enrique Almirante, 
Diana Hoyos, Jorge Cao 
 

Сериал рассказывает о Фелипе Гуэрра – молодом 
бригадире, который работает на ранчо. Хенао влюбляется в 
прекрасную Лину Марию. Зная о финансовом 
несоответствии между ним и его возлюбленной, Хенао 
решает принять предложение похитить наркобарона 
Мигеля де Хесуса Ортегу за вознаграждение в миллион 
долларов. Во время этой миссии молодой человек обретет 
новую жизнь и забудет о городе, где он родился.  
Дождалась ли Лина своего возлюбленного? Кристиан, 
который был лучшим другом Фелипе, теперь не имеет 
никаких преград, чтобы быть рядом с Линой. 
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БЕГЛЕЦЫ 
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Обвиняемый в преступлении, которого он 
не совершал, Джулиан Дуарте приговорен 

к 20 годам тюрьмы. Жена Джулиана 
бросает его и теперь он не может видеть 

своего сына Самуила, ради которого он 
готов пожертвовать своей жизнью. Его 

дело попадает в суд, все доказательства 
собраны против него и единственный 

свидетель преступления исчез. В тюрьме 
Джулиан  встречает Эсперансу, 

приговоренную к 20 годам тюрьмы за 
убийство своего мужа, на которое она 

была вынуждена пойти, чтобы защитить 
свою дочь от насилий, которым отец 

подвергал ее. Столкнувшись с 
невозможностью справедливого 

судебного разбирательства и неизбежным 
риском смерти в тюрьме, Джулиан и 

Эсперанса решают сбежать, 
преисполненные решимости доказать 

свою невиновность. 
 

2014, Колумбия 
Хронометраж: 41 х 60 
В ролях: Emanuel Esparza, Taliana Vargas,  
Laura Osma, Christian Tappan, Jossé Narvaez 
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«КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 
Испания, 2009-2016 
 
В ролях: Давид Ханер, Хавьер Гутьеррес, 
Сантьяго Молеро, Гильермо Кампра, Патрик 
Криаду, Франсис Лоренсо, Мирйам Гальего, 
Инма Куэста, Хосе Анхель Эхидо, Пепа 
Аниорте 
Режиссер: Марко А. Кастильо, Мигель 
Алькантуд 
 
Авантюрные приключения периода Золотого 
века испанской истории (XVII век). У 
обыкновенного школьного учителя Гонсало 
убивают жену. Чтобы найти убийц он 
вынужден вести двойную жизнь, 
превращаясь в ночи в неуловимого мстителя. 
 

Главный детский герой - сын Гонсало по имени Алонсо: ласковый, благородный, храбрый и упрямый мальчуган, у 
которого несмотря на его малый возраст уже есть высокие идеалы, к которым он стремится. У Алонсо есть два верных 
друга - Мурильо и Габи, его одноклассники в школе, где преподает его отец. И враг - сын маркизы де Сантильяна по 
имени Нуньо. 



КОНТЕНТ |2019-2020 

Молодая журналистка Лора  страдает от потери 
своей матери. Она решает почистить ее вещи и 
вдруг, обнаруживает доказательства, которые 
заставляют ее предположить, что ее 
биологическая мать была другой женщиной.  
С грустью по поводу смерти своей приемной 
матери и с гневом по отношению к своей семье 
за то, что она солгала ей, Лора принимает самое  
трудное решение в своей жизни и решает искать 
информацию, которая приводит ее к поиску 
местонахождения женщины, которая дала ей 
жизнь.  
В процессе поиска  она обнаруживает, что ее 
путешествие является более опасным… 
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По совпадению, Мариана Арагон стала свидетелем убийства двух молодых журналистов. 
Переворачивает ее жизнь с ног на голову. Преступная организация делает ее виновной и зависимой. Для 

Марианы борьба за ее жизнь предполагает столкновение с самой могущественной преступной 
организацией: той, которая работает с юридической сфере, внутри государства. 
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Прокурор Сильвана Дуран 
стремится занять одну из самых 
высоких должностей в 
Генеральной секции юстиции в 
Мексике, чтобы захватить 
одного из самых 
разыскиваемых бандитов в 
стране. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОКУРОР 



Свидетельство о регистрации 
СМИ  Эл № ФС77-74144 от 29 
октября 2018 года. 
 
Лицензия на осуществление 
телевизионного вещания  
серия ТВ №29789 от 08 мая 
2019 года 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ 



 
 

 
Доступ к телеканалу осуществляется  

через TV VLAN на платформе наземной дистрибуции MSK-IX. 

 
ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ - HD 

 

ДОСТАВКА СИГНАЛА 



https://tayna.tv/siesta/
https://tayna.tv/siesta/

