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ÉMISSION K7 

Infos 2297 

Capital2 1432 

SDA2 1200 

Duel de Stars/G 

hit 

1099 

Zone Interdite 190 

CPTT 188 

Fan de  158 

Fun TV 154 

Tubissimo 119 

W9, gd Class 50 

Cine 6 43 

Turbo 39 

E=M6 35 

Autopromo 34 

M6 DA 34 

M6 Music 30 

Frequenstar 23 

Sport 6 18 

Teva 9 

PVQLM2 9 

Hit Machine 4 

M6 Web 3 

M6 Com 2 

Culture Pub 1 
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 VOLUMETRIE / EMISSION 
�����'������ ���'�&�'����� ����&������

(��'�&�'�����

6MINUTES 19H54 11  77 

6MINUTES MIDI 11  55 

93 FAUBOURG SAINT HONORE  52 52 

BANQUE D'IMAGES 

INTERNATIONALES 

40  200 

CA BALANCE A PARIS  60 60 

CINE ITW  180 180 

CINERUSH  120 120 

CINESIX  15 15 

FANRUSH  300 300 

GENERATION RUSH  200 200 

GRAND ECRAN  30 30 

HIT MACHINE  65 65 

INTERIEURS  48 48 

 

LES FEMMES ET LES PATRONS 

  

15 

 

15 
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D'ABORD 

M6RUSH 100  500 

PARIS DERNIERE  52 52 

INSTITUTIONNEL  25 25 

PETITES CONFIDENCES ENTRE 

AMIS 

 55 55 

PPSPORTRUSH  24 24 

RUSH SECRET D'A  300 300 

RUSH ZI / CAPITAL  225 225 

SECRET D'ACTUALITE  68 68 

TURBO  30 30 

TURBORUSH  180 180 

VOUS PRENDREZ BIEN UN PEU DE 

RECUL 

 52 52 

ZONE INTERDITE / CAPITAL  90 90 

DUREE TOTALE en minutes 162 2186 3018 

�
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Volumétrie par émission : estimation hebdomadaire

AUTRES
33%

M6RUSH
23%BANQUE 

D'IMAGES 
INTERNATIONAL

ES
9%

GENERATION 
RUSH

9%

TURBORUSH
8%

CINE ITW
8%

CINERUSH
6%

SECRET 
D'ACTUALITE

4%
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Volumétrie par groupe d'émission : estimation mensuelle

INFOS
27%

C PROD
23%

PATRIMOINE
1%

PROGRAMME
S

39%

PARIS 
PREMIERE

10%
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Volum étrie par groupe d'ém ission : 
estim ation hebdom adaire

INFOS
28%

C PROD
23%

INSTITUTIONNEL
1%

PROGRAMMES
38%

PARIS PREMIERE
11%
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Volumétrie par émission : INFOS

M6RUSH
79%

6MINUTES MIDI
9%

6MINUTES 19H45
9%

BANQUE D'IMAGES 
INTERNATIONALES

3%
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Volumétrie par émission : C PROD

SECRET 
D'ACTUALITE

13%

ZONE INTERDITE / 
CAPITAL

13%

RUSH ZONE 
IINTERDITE / 

CAPITAL
32%

RUSH SECRET 
D'ACTUALITE

42%
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Volumétrie par émission : PARIS PREMIERE     

PARIS DERNIERE
15%

PETITES CONFIDENCES 
ENTRE AMIS

15%

PPSPORTRUSH
7%

VOUS PRENDREZ BIEN 
UN PEU DE RECUL

15%

INTERIEURS
13%

CA BALANCE A PARIS
16%

93 FAUBOURG SAINT 
HONORE

15%

LES FEMMES ET LES 
PATRONS D'ABORD

4%
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J&��������'������2�������'����������:��������������������&����������L+������N�

 

Saison J&������� Durée du 

programme 

(min) 

Type de 

programme 

Nombre 

de 

cassette

s 

Volume 

(en 

heures) 

Importance 

numérisati

on 

[87-89] / 

97-05 

B	���� [52 ] / 26 (97) 

(hebdo) 

Actualité musicale 162 70 ** 

98-03 Rush Fan de 20  340 11 **** 

94-05 ��
��	������ 80 / 26 (95) / 52 

(96) / 90 (98) 

(hebdo) 

Live 354 345 ***** 

03-05 GENERATIONRU

SH 

 ITW, Portrait 143 F/�

 

**** 

88-90 / 92-

05 

B�������
	�� 52 Portraits d'artistes 36 31 ? 

94-03 Rush Fréquenstar 20  34 12 ? 

 �      

91-94 ��
	���̂ 7����� 26 (hebdo) Magazine Hard-

rock 

58 25 ** 
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90-94 Rush Metal 

express 

20  47 16 **** 

93-95 B	^*�� 26 (hebdo) reportages/ 

dossiers 

55 24 * 

93-95 Rush Fax’O 20  132 44 *** 

94-97 ���Z��̂ 7����� 26 Actualité 57 25 * 

94-97 Rush Rock 

Express 

20  170 57 **** 

91-93 ���8	� 26 (hebdo) Actualité musicale 51 22 ** 

1992 NOUBARUSH  Actualité musicale 5 2 ** 

90-93 RAP LINE 52 / 26 (92) 

(hebdo) 

Actualités rap 136 103 ***** 

90-93 Rush Rap Line 20  100 34 ***** 

 TOTAL   1 880 914  
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J&��������'������2�������'����������:��������������������&�����������L�����������N�

 

Saison J&������� Durée du 

programme 

(min) 

Type de 

programme 

Nombre 

de 

cassette

s 

Volume 

(en 

heures)  

Importance 

numérisati

on 

 Rush Fan de 20  340 11 **** 

94-05 ��
��	������ 80 / 26 (95) / 52 

(96) / 90 (98) 

(hebdo) 

Live 354 345 ***** 

03-05 GENERATIONRU

SH 

 ITW, Portrait 143 F/�

 

**** 

94-03 Rush Fréquenstar   20  34 12 ? 

90-94 Rush Metal 

express 

20  47 16 **** 

93-95 Rush Fax’O 20  132 44 *** 

94-97 Rush Rock 

Express 

20   170  57 **** 

90-93 RAP LINE 52 / 26 (92)  

(hebdo) 

Actualités rap  136  103 ***** 

90-93 Rush Rap Line 20  100 34 ***** 

 TOTAL   1 456 715  



	���<��"�,�����&������'������(�)�����'��)����������=�1���&�������������������

�.�����+�67����� #!."##$� !

	��(�)���'�)�������=:��������������������&�����������

 

Saison �&������� Durée du 

programme 

(min) 

Type de 

programme 

Nombre 

de 

cassette

s 

Volume 

(en 

heures)  

Importance 

numérisati

on 

1998/ 

2002-2005 

8��� 60 Images agences 656 656 ***** 

2000-2005 6’19h54 11 info 2 252 413 **** 

1987-2005 ��������������������    10 **** 

1987-2005 Rushes infos 30  4 000 2 000 ***** 

1999-2005 Ciné itw  cinéma 538 156  ***** 

1996-2005 �������(�

�������Y�;����)����

��������������


�����+���

 cinéma 739 680 prioritaire car 

peu confiance 

dans la durée de 

vie des DV 

Cam… 

2000 �������� ;����)��� '��

���)�����"###�

 cinéma 2 21  

1990-2005 
����� 30 sport automobile 1re émission + 

au cas par 

cas…soit 

10 

5  

1992-2005 
�������(� 20 sport automobile au cas par 

cas… soit 
17  
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50 
2001 
����������  sport automobile    

1987-2005 ��������������� 40  150 100 ***** 

2000-2005 ��+���(� 30 magazine 151 76 ***** 

91-96 ����G���'���M�&����� 20  211 71 *** 

92-97 ������=� 20  193 65 *** 

 
�
	��   8 952 4 270  
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