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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Для тех, кому за 35
«Дискотека ТВ» запускался одновременно с ка-

налом «Загородный» фактически в начале лета — 
сезона отпусков. Таким образом, питерская теле-
компания «Первый ТВЧ» своевременно вывела на 
рынок как познавательный, так и развлекательный 
продукты для самого широкого круга зрителей 
старшего поколения. И на грядке «покопаться», 
воплотив увиденное на «дачном» канале, и по-
плясать вечерком под любимые мелодии времен 
своей юности. 

Новый музыкальный телеканал адресован тем, 
кому за 35. Он посвящен хитам прошлых лет, золото-
му фонду отечественной и зарубежной музыкальной 
эстрады 80-х — начала 90-х. Зарубежные и отече-
ственные клипы того времени позволяют предаться 
воспоминаниям всем, кто жил в эпоху кассетных маг-
нитофонов, «варенок» и жевательной резинки Turbo. 
В сетке вещания канала — лучшие клипы зарубежных 
и отечественных поп- и рок-групп того времени. Часть 
эфира посвящена документальным фильмам о музы-
кантах и группах. 

«Контент, как зарубежный, так и отечествен-
ный, к моменту запуска уже был сформирован, 
и канал с самого начала вышел в эфир в готовом 
для круглосуточного просмотра режиме», — ска-
зала на презентации «Дискотеки ТВ» Наталья Си-
доренкова, программный директор телекомпании 
«Первый ТВЧ».

Музыка в режиме нон-стоп
Основное наполнение канала — музыкальные клипы 

отечественных и зарубежных исполнителей, концерты, 
гастроли, турне звезд мировой величины. Как дополне-
ние — программы о съемках клипов, закулисной жизни, 
интервью со звездами, тематические хит-парады. Задача 
канала — дать зрителю возможность вспомнить музы-
кальные увлечения прошлых лет, посмотреть любимые 
клипы и погрузиться в атмосферу музыки «своей школьной 
юности».

На сегодняшний день сетка вещания «Дискотеки 
ТВ» состоит практически только из музыкальных 
клипов в режиме нон-стоп. Собственно, это отвечает 
ожиданиям аудитории каналов данной тематики. 

Каждый вечер в 22 часа по московскому времени в 
эфир выходят записи концертов именитых звезд: Pink 
Floyd, Roy Orbison, Queen, Blondie, Gypsy Kings и многих 
других. Повтор — на следующий день в 10  утра. Транс-
ляции этих концертов не лимитированы по времени.

В сетке вещания, возможно, скоро появятся извест-
ные и популярные в прошлом телепрограммы «Акулы 
пера» и «Парад парадов». 

В пакете «Супер Оптимум»
«Дискотека ТВ» входит в новый эфирный пакет «Супер 

Оптимум» оператора спутниковой связи «Триколор ТВ», 
постоянного партнера телекомпании «Первый ТВЧ». Веща-
ние осуществляется круглосуточно со спутника Eutelsat W7 
(36° в.д.) на территории центральной части России.

Эстрада 80-х от «Дискотеки ТВ» 
Роман Маградзе

В конце июня с платформы «Триколор» стартовал новый музыкальный телеканал 
от питерской телекомпании «Первый ТВЧ» — «Дискотека ТВ». Он несомненно 
добавил тех специфических ярких красок и игры света, которые были характерны 
для эстрады 80-90-х годов минувшего столетия.

«Дискотека ТВ» вещает 
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в «Триколор ТВ» 
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