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НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

«НТВ-Плюс» и Panasonic за-
пускают 3D-канал 
Компания Panasonic и телеком-
пания «НТВ-Плюс» провели со-
вместную пресс-конференцию, 
посвященную запуску 3D-
канала на платформе «НТВ-
Плюс», который запланирован 
на 15 октября. Инвестиции 
в создание и развитие ново-
го канала в течение первого 
года его существования со-
ставят более 3 млн долларов. 
Основная задача совмест-
ного проекта — сделать 3D-
телевидение доступнее для ко-
нечного потребителя с помо-
щью спутниковых технологий 
и последних технологических 
телевизионных разработок.
«У нас уже есть успешный 
опыт вещания в 3D. В этом 
году мы показали финал Лиги 
чемпионов и финальные матчи 
чемпионата мира по футбо-
лу в 3D, поэтому задача для 
нас не нова и с технической 
точки зрения мы готовы к ее 
выполнению. Новым для нас 
является освоение производ-
ства собственных программ 
в 3D. Мы готовы решить и эту 
задачу совместно с нашим пар-
тнером — Panasonic. Зрителям 
настроить новый канал также 
будет очень просто — для при-
ема достаточно 3D-телевизора 
с активными очками и HD-
ресивера “НТВ-Плюс”», — от-
мечает техничес кий директор 
«НТВ-Плюс» Олег Колесников. 
Новый канал будет доступен 
в составе HD-пакета всем або-
нентам телекомпании.

Дженерал Сателайт 
уточняет
Директор по связям с обще-
ственностью Корпорации 
Дженерал Сателайт Сергей 
Орлов сообщил редакции 
«Теле-Спутника», что в сред-
ствах массовой информации 
появились сообщения о запу-
ске «первого» российского 3D-
канала. Он обратил внимание 
редакции: первый на террито-
рии нашей страны и Восточной 
Европы спутниковый 3D-канал 
был запущен и стал доступен 
абонентам спутникового опе-
ратора «Платформа HD» еще 2 
февраля этого года. Интеграто-
ром проекта выступила Корпо-
рация Дженерал Сателайт. 

В настоящее время сетку ве-
щания телеканала 3DV состав-
ляют программы о культуре и 
путешествиях. Работы по про-
граммному наполнению кана-
ла продолжаются: в сентябре 
телекомпанией «Первый ТВЧ» 
завершены съемки докумен-
тального 3D-фильма о Великом 
Новгороде. 
15 апреля из концертного 
зала Мариинского театра была 
организована прямая телеви-
зионная трансляция балета в 
формате 3D. Зрители в России 
и Европе впервые в истории 
наблюдали объемное изобра-
жение хореографической по-
становки в прямом эфире. А 19 
мая спутниковый 3D-канал на-
чал вещание на европейскую 
территорию — его премьера 
состоялась в Лондоне. Он до-
ступен и российским зрителям 
(Eurobird 9A, 9° в.д.).
О б ъ е м н о е  и з о б р а ж е н и е 
первого в России 3D-канала 
оценил Президент России 
Д.А. Медведев на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме в июне 
этого года: экспозиция Кор-
порации Дженерал Сателайт 
была представлена на стенде 
Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию 
экономики России.

Новый канал «Оружие» 
В сентябре на территории 
стран СНГ и ближнего зарубе-
жья стартовал новый кругло-
суточный телеканал «Оружие». 
Он рассчитан на любителей 
и профессионалов в области 
оружия во всем его многооб-
разии. По состоянию на июль 
видеотека канала насчитывала 
более 600 часов документаль-
ных фильмов отечественного 
и зарубежного производства, 
включая собственное.
Круглосуточное вещание осу-
ществляется со спутника МД-1 
(80° в.д.). Планируется коди-
ровка телеканала «Оружие» 
в системе условного доступа 
Irdeto.

Зрительские проекты на 
Ocean-TV
Телеканал о водном мире за-
пустил два новых зрительских 
проекта под общим названи-
ем «Стань соавтором Ocean-

TV». Первый проект — No 
comments — посвящен инте-
ресным событиям, очевидцами 
которых стали телезрители. 
Они могут снять на видеока-
меру все, что показалось уни-
кальным, необычным, увлека-
тельным, и прислать видеоза-
пись в редакцию.
Второй проект — «Дневники 
путешественников» — своео-
бразный видеоотчет об отпу-
ске или любых других приклю-
чениях. Были в путешествии и 
снимали его на видеокамеру? 
Сохранили дневник этого путе-
шествия или какие-то записи? 
Редакция телеканала готова 
смонтировать и озвучить при-
сланные видеоотчеты в инте-
ресные фильмы.

«Где и Кто»? — «ХЗ»!
На телеканале «Где и Кто» стар-
товало новое шоу «Народный 
аукцион». Каждую среду «звез-
ды» в прямом эфире продают 
свои вещи и рукотворные из-
делия. Условие только одно: 
вырученные деньги от вы-
ставляемых лотов уходят на 
благотворительность в детские 
дома. Одежда, картины, скуль-
птуры, музыкальные произве-
дения — все это достойно того, 
чтобы стать лотом «Народного 
аукциона». 
«Fashion за $100» показывает 
и доказывает, что одеваться 
стильно и со вкусом не озна-
чает одеваться дорого. «ХЗ, 
или Хочу Знать» — програм-
ма о нелепостях городской 
жизни. Объект исследования 
ведущего — странные кон-
струкции, нелепые постройки, 
таинственные приспособле-
ния и необычные памятники. 
«ХЗ» выходит ежедневно в 
качестве межпрограммного 
наполнения.

Новый сезон на телеканале 
«Мир»
В новом сезоне на телеканале 
«Мир» увеличивается объем ки-
нопоказа. Теперь зрители будут 
смотреть 12 фильмов в неделю. 
Каждое утро — в эфире филь-
мы о животных производства 
телекомпаний США, Германии 
и Новой Зеландии. А по воскре-
сеньям — исследовательские 
документальные фильмы США. 
Для тех, кто интересуется наукой 

и историей, телеканал подгото-
вил документальные сериалы 
«Тюрки России» (эфир в ноябре) 
и «Технология прорыва» (эфир в 
январе). Знатокам геральдики, 
символики, традиций, обычаев 
стран Содружества адресована 
викторина «Сто вопросов о Со-
дружестве». Выходит в эфир 
новая прикладная программа 
о ремонте и дизайне «Дачный 
мир». 
В этом сезоне «Мир» запускает 
цикл публицистических про-
грамм «Содружество — это 
мы». Девять национальных 
филиалов «МИРа» подготови-
ли 40 фильмов о происходя-
щем в странах СНГ. Телеканал 
совместно с Федеральной 
миграционной службой РФ 
подготовил программу «Добро 
пожаловать», в которой де-
тально освещаются проблемы 
трудовой миграции. 

Сетка «Радости моей» стала 
разнообразнее
Эфир детского православно-
го телеканала «Радость моя» 
в новом сезоне стал более 
разнообразным. Для юных 
зрителей введен специальный 
эфирный маячок: во время 
трансляций программ для 
детей логотип канала будет 
менять свой цвет — он станет 
оранжевым.
Линейку детских программ 
пополнит «Мультстрана», в 
которой юных зрителей научат 
самостоятельно снимать муль-
тики с помощью различных 
анимационных технологий. 
Программа «Дом, в котором 
живет Бог» расскажет об осно-
вах православной веры, объ-
яснит внутреннее устройство 
храма и пояснит, как вести себя 
во время богослужений.
Новый проект «Дежурный по 
каналу» знакомит зрителей не 
только с анонсами программ 
и событий, но и с их непо-
средственными создателями. 
Ведущими выпусков стали ре-
жиссеры, актеры, ведущие, 
операторы, редакторы и другие 
сотрудники «Радости моей». По-
явилась музыкальная програм-
ма «Выше крыши». Передача 
«Непрофессионалы» знакомит 
зрителей с нашими современ-
никами — людьми увлеченны-
ми и неравнодушными. 
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Ребрендинг «Ночного 
клуба»
Телеканал «Ночной клуб» объ-
явил о своем ребрендинге. 
Изменения вызваны желанием 
телекомпании «Первый ТВЧ» 
повысить уровень канала, сде-
лав его более привлекатель-
ным, ярким и зрелищным.
В новом телевизионном се-
зоне произошли изменения 
в оформлении, эфирном по-
строении и, самое главное, 
программном наполнении 
«Ночного клуба». У канала 
появился новый логотип — в 
фиолетовых тонах и общей сти-
листике каналов телекомпании 
«Первый ТВЧ». Таким образом, 
все логотипы приведены к 
единому стандарту.
Изменилось программирова-
ние. В эфире «Ночного клуба» 
появились фильмы от семей-
ства Playboy TV International 
и Penthouse, эротические ви-
део от MRG Entertainment, 
Coastline Licensing International 
и Pressplay Entertainment и 
фильмы более откровенного 
содержания от известных за-
рубежных режиссеров.

«Человек мира» на «Моей 
планете»
В сентябре известный теле-
путешественник, автор и ве-
дущий канала «Моя планета» 
Андрей Понкратов предстал 
перед телезрителями в но-
вом амплуа: путешествуя по 
разным странам, он пытается 
буквально слиться с местными 
жителями: попробовать их еду, 
примерить одежду, научится 
их ремеслам и традиционным 
занятиям.
Андрей Понкратов покажет, где 
живет самый большой земной 
краб в мире. На острове Рота 
он приготовит из него мест-
ный деликатес, а потом совер-
шит незабываемый полет над 
островом Тиниан. Испытает на 
себе все удовольствия острова 
Сайпан, который славится уни-
кальными методиками массажа 
и известными иллюзиониста-
ми, выступающими на сцене 
театра «Песочный замок».

«Стрим» в новом сезоне
В новом сезоне телекомпания 
«Стрим» освежила программ-
ные линейки практически всех 

каналов собственного про-
изводства. Зрители канала 
«Домашние животные» увидят 
премьерные выпуски цикловой 
программы собственного про-
изводства «Собаки в большом 
городе», новые выпуски про-
граммы «Зоосалон» и «Кто ска-
зал мяу?». На канале «Драйв» 
стартовал премьерный выпуск 
передачи «Магия “Харлеев“» 
(Великобритания).
На канале «Психология21» по-
явились новинки собственного 
производства: «Медитация. 
Випассана», «Созвездие лото-
са», «Я — женщина», «Йога», 
«Путешествие как духовная 
практика». А «Усадьба» по-
кажет сериал собственного 
производства «Зеленая апте-
ка». Канал «Вопросы и ответы» 
представил новую программу 
«Два рояля».

«Снимайте на даче!»
Конкурс «Снимай на даче!» 
продолжается. Канал «Заго-
родный» продлил его для теле-
зрителей. 
Напомним, что конкурс старто-
вал летом и имел успех среди 
зрителей канала. Желающих 
рассказать о своих загородных 
домах и участках оказалось так 
много, что редакция канала 
«Загородный» решила вновь 
раздать HD-видеокамеры. Они 
достанутся тем, кто опишет 
свои дачные чудеса, проил-
люстрировав их красочными 
фотографиями в специальном 
разделе нашего сайта.
Победители конкурса смогут 
показать сюжеты о своих да-
чах в новой интерактивной 
программе на канале «Заго-
родный».

«СтарБлайзер» запускает 
канал «Мультфильмы»
Компания «СтарБлайзер» — 
российский оператор спутни-
кового Интернета и медийного 
сервиса — объявляет о начале 
работы с 1 сентября круглосу-
точного специализированного 
медиа канала мультфильмов. 
Уже с момента запуска канал 
будет доступен на большей 
части территории страны в 
рамках услуги «Спутниковое 
кино StarBlazer».
Репертуар канала «Мульт-
фильмы» ориентирован на 

детей и семейный просмотр. 
На первом этапе упор будет 
сделан на ставшие класси-
кой жанра работы советской 
школы анимационного кино, 
которые любят и дети,  и 
взрос лые.  Уже сегодня в 
ко н те н тн у ю  б а зу  к а н а л а 
входят более тысячи запи-
сей продолжительностью 
от 9-18 минут до 50 и 120 
мину т.  В дальнейшем ви-
деотека будет еще более 
расширена.
Ежедневно будет распро-
страняться порядка 20 но-
вых мультфильмов, програм-
ма вещания на следующие 
семь дней размещена на 
сайте компании. В програм-
му первой недели вошли 
«Бременские музыканты», 
«Аленький цветочек», «38 по-
пугаев», «Ну, погоди» и другие 
работы советских анимато-
ров. Смотреть мультфильмы 
можно на мониторе компью-
тера, бытовом телевизоре 
и в домашнем кинотеатре.
Для доставки мультфиль-
мов абоненту применяется 
технология спу тникового 
Интернет StarBlazer в сочета-
нии с технологией рассылок. 
Суть ее состоит в том, что ви-
деоконтент транслируется по 
определенному расписанию 
сразу на всю зону покры-
тия спутников Intelsat 904 и 
«Экспресс-АМ33». С помощью 
специального бесплатно-
го ПО абонент настраивает 
фильтр, который «вырезает» 
интересующие его записи из 
общего потока. Отобранные 
фильмы без участия поль-
зователя записываются на 
жесткий диск. 
Пользование рассылкой и 
хранение видеоконтента, а 
также его копирование на 
другие компьютеры и сменные 
носители полностью легально 
и бесплатно. Более того, полу-
ченные данные не включаются 
в объем тарифицируемого 
трафика спутникового Интер-
нет. Для защиты авторских 
прав используется техноло-
гия Microsoft DRM, принятая 
правообладателями во всем 
мире.
Оплачивается только про-
смотр контента, причем на 
канале «Мультфильмы» основ-

ным видом лицензии является 
подписка. За фиксированную 
ежемесячную плату в 300 руб. 
пользователь без ограниче-
ний может просматривать все 
доступные ему мультфильмы 
— транслируемые во время 
просмотра, полученные по 
рассылке и загруженные из ви-
деотеки StarBlazer без исполь-
зования этого механизма. 
Наряду с подписками дейст-
вуют и традиционные разо-
вая и постоянная лицензии. 
П е р в а я  д е й с тв и те л ь н а  в 
течение суток и позволяет 
просмотреть мультик один 
раз; постоянная лицензия не 
имеет ограничений по вре-
мени действия и числу про-
смотров. Величина оплаты 
зависит от типа лицензии и 
от длительности записи. Так, 
на мультфильмы продолжи-
тельностью от 9 до 18 минут 
разовая лицензия стоит 7 
руб., а постоянная — 14 руб.; 
при продолжительности от 
22 до 46 минут те же лицен-
зии будут стоить 15 и 30 руб. 
соответственно. Для полно-
метражных произведений (от 
50 до 120 минут просмотра) 
цены составят 30 и 50 руб. — 
как на обычные фильмы из 
видеотеки «СтарБлайзер».

Абонентам «Триколор ТВ» 
стали доступны еще 
11 новых телеканалов
С 1 сентября абонентам «Трико-
лор ТВ Центр» стали доступны 
сразу десять телеканалов. Семь 
из них (OCEAN-TV, «ТВ АРМ 
РУ», «Телевидение ради обще-
ства», «Эксперт-ТВ», «Настоя-
щее страшное телевидение» 
и Styletv) пополнили пакет 
«Супер-Оптимум». Еще три («Та-
тарстан — Новый Век», TopShop 
TV и «Домашний магазин») 
вошли в состав «Оптимума». На 
сегодняшний день суммарное 
количество каналов, представ-
ленных в пакетах «Триколор ТВ 
Центр», достигло 68.
Пакет телеканалов «Триколор 
ТВ Сибирь», вещание которых 
осуществляется на Сибирь и 
часть территорий Дальнего 
Востока, пополнился одним 
новым каналом («Башкирское 
спутниковое телевидение»), 
а общее их количество до-
стигло 45.




