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Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

          
Выписка  

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   07.07.2021 г. 

 
 
 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-78847 
от 28    августа  2020 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: .Red 

Язык(и): русский, английский, французский, испанский, итальянский, немецкий 

Перевод наименования (названия) на государственный язык Российской Федерации: .Рэд 

Адрес  редакции: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 

Примерная тематика и (или) специализация: Развлекательная, художественные 
кинофильмы, реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе 

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного издания): 
телеканал 

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  Общество с ограниченной ответственностью "Нетворкс 
Восток" (ОГРН 1077764196190) 

 

Документ подписан электронной подписью в 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-
78847 от 28    августа  2020 г. 

 

 
 Телепрограмма "Sony Entertainment Television (SET)" (Сони Энтертейнмент Телевижн (Эс-И-ТИ)) 
зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций - 
свидетельство Эл № ФС77-33539 от 01 октября 2008 г.  
 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением языка, изменением формы 
периодического распространения массовой информации - свидетельство Эл № ФС77-49143 от 
27 марта 2012 г.  
 В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением названия, 
изменением языка - регистрационный номер Эл № ФС77-78847 от 28 августа 2020 г.  
07 июля 2021 г. в запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с 
изменением названия, изменением названия учредителя   
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