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НОВОСТИ телекомпаний
«Пятый канал»

вновь меняет

формат
ЗАО «Национальная Медиа Группа»
объявила о создании Экспертного совета
по повышению эффективности работы и
увеличению популярности телеканалов,
входящих в холдинг. Возглавил совет
Александр Роднянский.

Среди задач, поставленных перед
Экспертным советом, – стратегическое
планирование и определение приоритет+
ных направлений деятельности телекана+
лов «Рен ТВ» и «Пятый канал», содействие
в формировании и реализации стратегии
развития, а также разработка рекомен+
даций по повышению экономической
эффективности каналов. Экспертный со+
вет будет также оказывать содействие в
разработке проектов и концепций для
телеканалов, разработке стратегий по по+
вышению доли и рейтингов телепрог+
рамм и давать оценку эффективности
программирования эфира и позициони+
рования каналов.

На базе «Пятого канала» будет со+
здано телевидение, не изменяющее сво+
им «ленинградским» традициям, но эко+
номически эффективное, рассказал пред+
седатель экспертного совета НМГ+ТВ
Александр Роднянский. По его словам,
это должен быть «канал, способный об+
суждать всю повестку дня», «умный, зна+
ющий собеседник», который «не будет
играть со зрителями в поддавки». На «Пя+
том», по его словам, не появятся развле+
кательные сериалы, сетка выстроена вок+
руг познавательных передач, ток+шоу,
новостей, кино «с авторской подписью».
Новая сетка начала работать на канале с
15 марта.

Ядром аудитории должны стать зри+
тели 35+45 лет. Планируется, что за три
года доля «Пятого канала» вырастет с
нынешних 2% (данные TNS по российс+
ким зрителям старше 18 лет в январе+
феврале) до 4%, рассчитывает Владимир
Ханумян, гендиректор НМГ+ТВ.

НМГ не раскрывает ни финансовых
показателей «Пятого канала» за
2009 год, ни размера инвестиций. В
2008+м выручка НМГ, по собственным
данным, составила 198,99 млн руб., чис+
тый убыток – 3,87 млрд (РСБУ). По сло+
вам Ханумяна, затраты на программинг
«Пятого канала» в этом году выросли на
30%, но при этом были сокращены дру+
гие расходы. Благодаря синергии с «Рен
ТВ» к 2011 году телевизионное подраз+
деление НМГ выйдет на самоокупае+

мость, рассчитывает Ханумян. Сам «Пя+
тый» станет рентабельным в течение не+
скольких лет, говорит он, не уточняя конк+
ретные сроки.

На канале будут работать многие из+
вестные телеведущие. В их числе – Ксе+
ния Собчак, Светлана Сорокина, Дмитрий
Быков, Андрей Норкин, Ольга Кокореки+
на, Андрей Максимов, Сергей Майоров,
Александра Вертинская и Александр
Ванштейн. Ксения Собчак будет вести
передачу «Свобода мысли» в паре с Алек+
сандром Вайнштейном. Дмитрий Быков
станет ведущим «Картины маслом» –
дискуссии о жизни через призму кинема+
тографа. Светлана Сорокина в своей «Про+
грамме передач» вспомнит о прошлом и
расскажет о настоящем отечественного
телевидения.

НТВ не вернется

в телеакадемию
Состоялось заседание Совета учреди+
телей Фонда «Академия Российского
телевидения» (АРТ), посвященное воп+
росам, связанным с национальной те+
левизионной премией ТЭФИ. В Совет
учредителей были приняты два новых
представителя: Группа компаний «Крас+
ный квадрат», а также телеканал ДТВ.
Кроме того, в АРТ было решено, что фи+
нал уже XVI+й по счету церемонии
ТЭФИ, как и в прошлом году, снова
пройдет в Санкт+Петербурге. Здесь на+
зовут победителей в категории «Лица»,
а лауреатов ТЭФИ+2010 в категории
«Профессии» определят в Москве. Те+
леверсию опять покажет «Пятый канал».

Но главный вопрос телеакадемии и
премии ТЭФИ по+прежнему не решен.
Несмотря на процесс реорганизации
телеакадемии и перерегистрации ее
членов, до сих пор непонятно, вернут+
ся ли в состав участников националь+
ной ТЭФИ ВГТРК, а также НТВ и ТНТ.
Представителей этих телекомпаний на
заседании Совета учредителей АРТ не
было. В руководстве ВГТРК пояснили,
что компания будет активно участво+
вать в конкурсах «ТЭФИ+Регион» и
даже представила список своих пред+
ставителей для их перерегистрации в
академии. «Но пока в состав учреди+
телей не вернутся НТВ и ТНТ, в нацио+
нальном конкурсе мы участвовать не
будем», – заявил представитель ВГТРК.
На НТВ пояснили, что позиция телеком+
пании остается неизменной: «Мы не
будем возвращаться в состав телеака+
демии».

Российско-

китайский сериал

на «Рен ТВ» и CCTV
В апреле 2010 года состоится премьера
первого российско+китайского сериала.
Новая 30+серийная лента «Последний
секрет мастера» будет показана по рос+
сийскому «Рен ТВ» и на Китайском цент+
ральном телевидении – CCTV.

В основе картины – две сюжетные
линии, которые перекликаются между
собой: русский парень из подмосковной
деревни едет в Китай изучать мастерство
кунг+фу в монастырь Шаолинь. Вторая ли+
ния: международная мафия, которая
ищет сокровища Тургенева, а ее пресле+
дуют русские и китайские правоохраните+
ли. В проекте участвовал всемирно извес+
тный постановщик трюков Юань Бинь –
друг Джеки Чана.

Ожидается, что на премьеру сериала
в Китай отправятся представители «Еди+
ной России», где примут участие в мероп+
риятии совместно с компартией Китая.

Права на показ сериала за рубежом
уже приобрели несколько европейских
и азиатских стран.

Turner Broadcasting

спасает Hollywood

и радует юных

зрителей

в Санкт-Петербурге
Телеканал Turner Classic Movies, при+
надлежащий телекомпании Turner
Broadcasting, поддержит кампанию по
сохранению земель вокруг надписи
Hollywood. TCM присоединился к кампа+
нии по сохранению земель вокруг одно+
го из самых известных в мире символов
на Голливудских холмах. Во время Фес+
тиваля классических фильмов TCM, кото+
рый состоится в Голливуде 22+25 апреля,
будут проведены акции в поддержку
кампании по спасению пика Кауэнга.

«Знак Голливуда – всемирно извест+
ный символ, но земле вокруг него грозит
застройка и разрушение, – говорит ве+
дущий TCM Роберт Осборн. – В преддве+
рии первого Фестиваля классических
фильмов TCM мы рады поддержать ини+
циативу, которая поможет сохранить
важную часть истории Голливуда».

Уилл Роджерс, президент Фонда об+
щественных земель, сказал: «Мы рады,
что канал Turner Classic Movies поддер+
жит кампанию. Партнерство получилось
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Европу, США, Канаду, Северную Афри�
ку, Узбекистан. Это рекламный проект,
призванный привлекать больше туристов
и инвесторов на остров. Министр финан�
сов Кипра Антонис Паскалидес утверж�
дает: в кризисные времена это поможет
экономике.

Maxxi TV обновил

линейку
Украинский женский телеканал Maxxi
TV в преддверии весны обновил линей�
ку передач, сериалов и фильмов. Сре�
ди новых закупок – стартовавший мек�
сиканский сериал «Максимо в моем
сердце». В ролях: Габриэль Коррадо
(«Дикая луна», «Миледи», «Человек
моря», «Черная жемчужина») и Вале�
рия Бертучелли.

Порадовал отечественный кино�
продакшн сериалом «Держи меня креп�
че» о танцевальной индустрии с музы�
кой Константина Меладзе, в котором
задействована целая плеяда извест�
ных актеров и восходящих звезд, сре�
ди которых Виталий Егоров, Людмила
Чурсина, Наталья Могилевская, Ирина
Баринова и Дмитрий Дикусар.

Весеннее настроение поддержал
мелодраматический сериал режиссе�
ра Владимира Дяченко «Городской ро�
манс». Среди актеров – народные лю�
бимцы Владимир Горянский и Инвар
Калныньш.

На телеканале запускается обнов�
ленная линейка передач «Стрип�Денс»
с ведущей Кариной Харчинской, «Лица
вещей» с Дианой Дорожкиной, «Кухня
на шпильках» с Маргаритой Сичкарь,
«Женские откровения» c Ольгой Казбе�
ровой, «Разговоры про это…» с Монро.

«Гламурама»

на «MTV Россия»
«Гламурама» покажет, как надо про�
водить время. Ночные клубы, съемки
музыкальных видео, открытия баров и
презентации всего подряд, что блестит
и переливается. Телезрители вместе с
корреспондентами узнают, за сколько
и кто продался гламуру, где Тимати взял
моделей для своего клипа, что думает
бывшая участница «ВИА ГРА» по по�
воду секса в шерстяных носках и как
модный дизайнер Игорь Чапурин про�
водит время в своем баре.

Каждый выпуск состоит из несколь�
ких сюжетов, которые наиболее прав�
диво отражают состояние шоу�бизне�
са и индустрии плюшевого гламура на
сегодняшний день. Никаких выгодных
ракурсов и сдержанных комментари�
ев. Только правда, которая часто ока�
зывается горькой, и острые на язык ве�
дущие, всегда готовые посмеяться над
тем, что происходит вокруг.

очень гармоничным. Надпись на холме –
признанный символ Голливуда, а TCM –
канал для тех, кто по�настоящему любит
кино».

В эфире TCM будет показан отчет о
кампании в новостной программе TCM’s
Classic Movie News. Телеканал включит
информацию в еженедельный ньюслет�
тер, который рассылается постоянным
зрителям. Также TCM выставит на аукци�
он десять приглашений на свой Фести�
валь классического кино, вырученные
средства будут переданы в Фонд обще�
ственных земель.

А в России еще один телеканал, при�
надлежащий Turner Broadcasting, –
Cartoon Network – провел для своих юных
зрителей предпоказ новых серий мульт�
фильма «Отчаянные бойцы Бакуган».
Мероприятие прошло в Санкт�Петербур�
ге в кинотеатре «Варшавский экспресс».
Новые серии мультфильма скоро выйдут
в эфире телеканала.

Universal

Distribution

подтверждает

получение лицензий

каналами
Компания Universal Distribution сообщи�
ла: в результате многомесячной деятель�
ности, связанной с получением российс�
ких вещательных лицензий на каналы,
агентом которых она является, в Роском�
надзоре подтвердили выдачу лицензий
на каналы France 24, DW�TV, MGM,
MCM Top, Mezzo. Рассмотрение доку�
ментов по каналам English Club TV, Playboy
TV, Tiji, Gulli займет еще некоторое вре�
мя. После получения операторами скан�
копий лицензий им будет необходимо
прислать скан�копии своих связных ли�
цензий и протоколы с указанием частоты
вещания соответствующего канала для
внесения территории в вещательные ли�
цензии каналов.

Sky News назван

телеканалом года

в Великобритании
Sky News назван лучшим новостным те�
леканалом года в Великобритании по
версии Королевского телевизионного
общества (Royal Television Society, RTS).
Как говорится в сообщении на сайте
организации, в этой номинации он обо�
шел CNN и англоязычную службу те�
леканала «Аль�Джазира». В официаль�
ном сообщении подчеркивается, что
Sky News сумел найти баланс между
качественным освещением междуна�
родных новостей и традиционно быст�
рым реагированием на события, проис�
ходящие в Великобритании.

Журналистка Sky News Алекс Кроу�
форд (Alex Crawford) стала лауреатом
премии RTS в номинации «Телевизионный
журналист года». Также каналу присвое�
на награда «За новаторский подход к
новостям» (за организацию онлайн�
трансляций похорон британских солдат,
погибших в Афганистане, и удачное со�
четание профессионального материала
со зрительским контентом) и премия в
номинации «Освещение международ�
ных событий» – за программу Terror’s
Frontline об истории движения «Талибан»
в Пакистане. Жюри назвало победившую
передачу «фантастической», отметив, что
в ней сочетаются эксклюзивность мате�
риала, смелость репортеров и продуман�
ность повествования.

Телекомпания BBC World получила
семь наград RTS против четырех у Sky
News. Однако из главных номинаций
премии Британская телерадиовещатель�
ная корпорация удостоилась награды
лишь в категории «Новостная программа
года» – за продукт BBC News at Ten. Эта
передача выигрывает в данной номина�
ции уже второй год подряд.

Также сотрудники и продукты BBC
World победили в номинациях «Узкоспе�
циализированный журналист», «Сенса�
ция года», «Текущие события в Вели�
кобритании», «Текущие события в мире»,
«Местные новости» и «Молодой журна�
лист года».

Mezzo HD стартует

в апреле
В апреле в России запускается телеканал
Mezzo HD. Здесь телезрителей ждут
шедевры классической музыки, джаз,
опера, хореография, прямые трансляции
и записи музыкальных концертов, фес�
тивали, документальные передачи об
известных композиторах и артистах, цен�
ные архивы в лучшем качестве.

«Месяц ревущих

моторов»

на Discovery Channel
Discovery Channel представляет в сво�
ем апрельском эфире цикл «Месяц ре�
вущих моторов». Новые шоу обо всем,
что связано с автомобилями и мотоцик�
лами, привлекут тех, кто неравнодушен
к высоким скоростям, кастомайзингу,
новинкам автосалонов и запредельным
тест�драйвам.

Русскоязычный

канал на Кипре
На Кипре запустили в эфир первый рус�
скоязычный телеканал RTCY, а также бес�
платный кабельный канал для путеше�
ственников Cyprus Travel Guide TV. Веща�
ние канала распространится на Россию,




