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Детские каналы

Неудивительно, что 1 сентября для детских каналов 
остается поводом для значительных обновлений. В 
основном это касается, конечно же, программного 
наполнения. 

Телеканал «Карусель» подошел к этому дню вполне 
основательно, подготовив премьеры для подростков и 
малышей, модников и спортсменов. В его эфире появи-
лись передачи, интересные подростковой аудитории, 
отражающие различные стороны жизни и интересы 
тинейджеров в возрасте до 14 лет. И про малышей 
здесь тоже не забыли. 

В преддверии сочинской Олимпиады в эфире 
канала появились сразу две программы, посвящен-
ные олимпийским видам спорта. Ведущие проекта — 
«олимпийцы» Антон Комолов и Анастасия Гребенки-
на — примерят беговые коньки, лыжи, сноуборд и 
даже вооружатся «шваброй» для керлинга, а также рас-
скажут историю зимних спортивных дисциплин. Те же, 
кто пока далек от спорта, посмотрев цикл программ 
«Спорт — это наука», согласится, что выражение «сила 
есть — ума не надо» — не про спорт. Каждый выпуск 
посвящен одному из олимпийских видов спорта.

Удивительные перевоплощения, оригинальные 
идеи переделки старых вещей, стильные прически, 
современные тренды и все секреты привлекательности 
раскроет Агата — ведущая программы «Мода из комо-
да». Программа не только рассказывает о тенденциях в 
одежде и прическах, но и о том, как важно сохранять ин-
дивидуальность и развивать в себе яркую личность.

Кажется, что в наш век все можно узнать в интер-
нете. Но Антон Войцеховский и создатели программы 
«EXперименты» уверены, что могут ответить на многие 
вопросы интереснее и подробнее, чем тысячи неорга-
низованных ссылок. Проект расскажет о научных от-
крытиях и природных явлениях. И покажет с помощью 
специальной speed-камеры. О том, как создаются при-
вычные вещи, например скрепка, пробка, газета или 
пластиковый стаканчик, расскажет Алексей Вершинин 
в своем проекте «Непростые вещи».

Цикл программ «Служба спасения домашнего за-
дания» поможет легко и с удовольствием запомнить 
факты и правила из самых разных предметов школь-
ной программы. Например: «не чудесно, не прекрасно, 
а ужасно и опасно букву «Т» писать напрасно». «Служба 
спасения» отыщет сотни таких «запоминалок» или 
сочинит новые.

Программа «Подводный счет» поможет подгото-
виться к успешному поступлению в школу. Ее ведущие 

граф Батискаф и пират Акулий Зуб научат детей решать 
простые арифметические задачи, устанавливать 
отношения между целым и частями, познакомят со 
способами измерения длины, массы и объема.

В новом сезоне на канале «Карусель» запустили 
несколько проектов, освещающих последние со-
бытия в молодежной среде. Новостной проект «В 
курсе» — это новости, тренды, авторские сюжеты 
на актуальные темы, незаурядные личности и по-
пулярные гости. А ведущие программы «Навигатор. 
Апгрейд» обсудят широкий круг молодежных тем: 
кино, компьютеры, спортивные игры и прочее, рас-
скажут о театральных премьерах и выставках, путе-
шествиях, музыке.

Помимо премьер, новые выпуски подготовили все 
популярные программы канала: «Давайте рисовать!», 
«Мультстудия», «НеоКухня», «Звездная команда», «Прыг-
Скок команда», «Жизнь замечательных зверей», «Пора в 
космос!», «Дорожная азбука», «Копилка фокусов», «В го-
стях у Витаминки», «Фа-Соль». В эфире появились новые 
серии «Смурфиков», «Почемучки», «Машиных сказок», 
«Веселых паровозиков из Чаггингтона», «Дружба — это 
чудо», «Танцевальной академии», а также премьеры 
мультфильмов и сериалов «Грязеземье», «Джеронимо 
Великолепный», «Рыцарь Майк», «Правила выживания», 
«Мачеха» и множества других.

На телеканале Teen TV производства «Первого 
ТВЧ» в новом сезоне также стартует ряд новых про-
грамм. Уже с октября зрители познакомятся с новыми 
ведущими. Это ребята из самых разных точек страны, 
а свои выступления в эфире они будут строить в виде 
модных телеблогов. Кстати, набор в телеблогеры от-
крыт. Ждут всех желающих.

Второй не менее интересный проект на канале — 
это программа «Тур со звездой». Первая музыкальная 
группа, вместе с которой гастролировала съемочная 
бригада Teen TV, — «Герои». Отчет о том, как это 
было, — тоже в октябре. 

Продолжатся съемки видеожурнала «Спроси 
Эль Герл». Программа получила хороший отклик от 
зрителей, и было решено продлить ее производство. 
Партнер — журнал «Эль Герл» — тоже не против. 

Cartoon Network начал новый телесезон с пре-
мьеры мультсериала «Бен 10: Омниверс». Это уже 
четвертый сезон приключений известного мальчика-
супергероя. По данным исследовательской компании 
Kidz Global, 60% российских мальчиков 7–9 лет знают, 
кто такой Бен 10, а 53% мальчиков 3–9 лет говорят, что 
Бен им очень нравится (источник: Kidz Global Brand 

 

Несмотря на то, что для большинства нишевых телеканалов понятие нового телесезо-
на не существует или имеет собственное значение, осенний эфир для многих все еще 
остается традиционно значимым временем года. К сентябрю запускаются новые теле-
проекты, проводятся ребрендинги и смены логотипов, меняется программирование… 
На рынке появляются новые телеканалы.

 

Роман Маградзе

Новый телесезон
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Trends research, апрель 2012). В новом сезоне у Бена 
появился новый помощник Рук — неопытный новичок, 
и вместе им предстоит раскрыть тайны подземелья 
пришельцев и встретиться с врагами из прошлого для 
новых сражений. А в это время таинственный охотник 
идет за ними по следу...  

В дополнение к премьере Cartoon Network открыл 
мини-сайт мультфильма, на котором можно выполнить 
игровые задания и открыть новых пришельцев, посмо-
треть видео и скачать картинки с персонажами. 

Другие новинки канала — свежий сезон мульт-
фильма «Время приключений» о мальчике Финне и 
говорящем псе Джеке, которые путешествуют по вол-
шебному королевству, спасая принцесс, сражаясь с ве-
ликанами и поминутно попадая в неприятности; новые 
серии фантастического мультсериала «Громокошки»; 
новые серии «Скуби-Ду: Мистическая корпорация». 

Познавательные каналы
Телекомпания «Первый ТВЧ» к новому сезону подго-
товилась сразу в нескольких направлениях: закупка 
контента, создание новых программ и запуск проектов, 
направленных на продвижение каналов. В частности, 
лидерами по контентному наполнению этой осенью 
станут каналы «Телепутешествия» и «Телепутешествия 
HD».

Все лето довольно активно трудился отдел озвуче-
ния, и по итогам этой работы к новому сезону собствен-
ными силами переведено и озвучено порядка 200 
часов, часть из которых как раз приберегли к новому 
сезону. В эфире появится цикл фильмов о Японии. Этот 
уникальный контент был предоставлен посольством 
Японии. Страна восходящего солнца показана в про-
грамме с самых разных и неожиданных сторон.

Получит продолжение и акция «Мечта о путе-
шествии». В рамках конкурса рассматривались идеи 
самых невероятных путешествий от телезрителей. По-

бедитель отправится в Мексику в 
ноябре. Итог этой поездки про-
демонстрируют уже в декабре, 
как раз в предновогодние дни. 

Канал «Охотник и рыболов», 
также производства «Первого 
ТВЧ», двигается в том же направ-
лении — производство эксклю-
зивных программ. Самая яркая 
из них в новом сезоне — «Один 
на реке». Получит продолжение 
уже третий сезон. Герой, действи-

тельно, путешествует по рекам России один. Правда, 
с двумя камерами. 

Для любителей чего-то звездного на канале выйдет 
программа «Звезда на крючке». В эфире давать советы, 
вспоминать курьезные случаи на рыбалке будут звез-
ды театра, кино и спорта.

Новые программы появятся и на канале «За-
городный» того же производителя. Стоит отметить 
«Домашнюю ферму» (о домашних животных) и «Шесть 
соток» (дела огородные). Получит продолжение и про-
изводство контента на основе любительского видео. 
Стартует второй сезон программы «Снимаем на даче», 
и выйдут в эфир зрительские ролики, присланные по 
акции «Удачное лето».

«Русский след» — это новый цикл историко-
приключенческих программ телеканала «Моя Пла-
нета». Ведущие проекта Алексей Никулин и Марк 
Подрабинек отправились в плавание на яхте по Сре-
диземному морю, чтобы разгадать тайны военных экс-
педиций Российского императорского флота. Съемки 
проходили на островах Родос, Лерос, Патмос, Корфу. 

Проект создан в рамках авторской передачи «За 
кадром». Первая часть путешествия будет посвящена 
исследованию города Мессина на острове Сицилия. 
Здесь в 1908 году произошло страшнейшее земле-
трясение, в ходе которого русскими моряками была 
развернута спасательная операция. Следующая цель 
экспедиции — порт Бизерта на севере Туниса, который 
стал последним пристанищем русской эскадры, бе-
жавшей сюда из Крыма после Гражданской войны. Это 
заключительный этап экспедиции «Русского следа». 

Также на канале стартовал цикл «Жизнь на планете 
Земля». Телезрителям удастся не только посмотреть  
красивые фильмы из этого цикла, но также увидеть 
процесс их создания: в конце каждой серии будет не-
большая видеоистория о том, как проходил сложный 
и увлекательный съемочный процесс.

Самая простая идея может стать основой гениаль-
ного изобретения — именно о таких изобретениях 
пойдет речь в проекте Discovery Channel «Как мы 
изобрели мир». В разных странах программу будут 
представлять люди, которых хорошо знают и любят 
зрители этой страны. В России ведущим проекта станет 
Антон Комолов. Он расскажет истории о небоскребах, 
мобильных телефонах, самолетах, автомобилях и огне-
стрельном оружии. Программа стартует в ноябре. 

Программа «Почему? Вопросы мироздания», 
премьера которой состоялась год назад, стала мас-
штабным и дорогостоящим проектом в истории теле-
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канала. Теперь в ноябре зрители смогут посмотреть 
второй сезон шоу.

Гендерные каналы
То, что для детских и познавательных каналов об-
новление ассоциируют с осенью и в частности с 
1 сентября, неудивительно. А вот новый сезон на 
гендерных телеканалах, видимо, приурочили к празд-
нику урожая, плодородия и семейного благополучия, 
который тоже отмечается в сентябре. Новым проек-
том отметился «Тонус ТВ». Называется он «Молодеем 
с мамой». Во время съемок героини-мамы будут 
не только преображаться внешне, но и меняться 
внутренне. Что касается остального контента, то в 
новом сезоне на канале появится ряд программ о 
диетологии и похудении.

Похудеть или поддержать хорошую форму помо-
гут также новинки другого женского канала «Живи!». 
Здесь подготовили для телезрителей несколько со-
вершенно новых способов улучшить свое здоровье и 
физическую форму.

Микс из Go-Go, Stretch, стрип-пластики и других 
популярных танцевальных стилей представлен в 
программе «Леди-дэнс». Занятия помогут скоррек-
тировать фигуру, развить артистичность и обрести 
уверенность в себе. Пилокс — одно из новейших на-
правлений в фитнесе, которое объединяет элементы 
пилатеса и бокса. Силовые упражнения в сочетании 
с растяжкой помогут сжечь до 900 килокалорий в 
час. Занятия улучшают гибкость и выносливость, 
укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы, 
заряжают энергией. Новая программа так и называ-
ется — «Пилокс».

Программа «Цигун» — это психофизические 
техники и медитации. Работа с внутренними органа-
ми, целительные звуки и вибрации, дыхательные и 
гимнастические упражнения, приемы самомассажа. 
Зрительницы канала в новом сезоне смогут пройти 
экспресс-курс «Проблемные зоны». На каждом заня-
тии их ждет специальный комплекс упражнений для 
определенной группы мышц. Цикл из 15 программ 
дает возможность проработать все проблемные 
зоны тела. 

Оздоровительный экспресс-курс «Здоровая 
спина» для профилактики остеохондроза и других 
проблем позвоночника, а также цикл йогатерапии 
«Здоровый позвоночник» позволят укрепить мышцы 
спины, развить гибкость, положительно повлиять на 
весь организм.

В программе «Современные танцы» научат танце-
вать хип-хоп, вакинг и другие модные направления. 
Поклонницы йоги получат сразу две программы — 
«Кундалини-йога для начинающих» и «Йога. Вторая 
ступень». Занятия «Худеем с Мариной Корпан» основа-
ны на авторской технике дыхания с элементами таких 
признанных методик снижения веса, как бодифлекс и 
оксисайз.

Ну а мужчин порадует телеканал «Боец» от 
компании «Ред Медиа». Здесь стартовал второй 
сезон реалити-шоу по смешанным единоборствам 
«M-1 Fighter». Партнером проекта выступает про-
моутерская компания M-1 Global. Ведущими шоу 
выступили легендарный боец смешанного стиля 
Сергей Харитонов и известная певица и телеведущая 
Алина Артц.

Тридцать сильнейших бойцов в трех весовых ка-
тегориях будут жить, тренироваться и сражаться под 
прицелами многочисленных телекамер. В ходе проекта 
бойцы дважды выйдут на ринг — в четвертьфинальных 
и полуфинальных поединках, в результате которых 
определятся участники финала. Финальные поединки 
проекта «M-1 Fighter» пройдут в прямом эфире. Глав-
ной наградой трем победителям станет возможность 
заключить контракт на промоутерскую деятельность 
с телеканалом «Боец».

Благодаря этому проекту, к концу 2012 года су-
щественно улучшится отбор бойцов для участия в 
турнирах, на поток будет поставлена организация 
профессиональных соревнований, начнет активно 
функционировать система просмотра турниров по 
системе PPV и изменится представление о единобор-
ствах в целом.

Ребрендинги
«Контент Юнион» (медиабренд «Клуб 100») к началу 
телесезона представил ребрендинг своего флагман-
ского телеканала «Русский иллюзион». 1 сентября 
он предстал в полностью обновленном виде. ID-
ролики для межпрограммного наполнения и логотип 
оформлены в традиционных графических элементах 
орнамента, проявляющихся в русском народном твор-
честве, изобразительном искусстве и архитектуре, 
переосмысленных на современный лад.

Ориентация на семейную аудиторию старше 18 
лет с ядром 30–55 лет и слоган «Лучшие фильмы о 
главном» — сохраняются.

Новое «лицо» появилось и у телеканала «Сарафан». 
Это забавная неваляшка, которая теперь символизирует 
смешной семейный канал на отечественном телевиде-
нии. Приключениям логотипа посвящен новый дизайн 
межпрограммных отбивок. Сейчас в эфире появилось 
10 трехмерных анимационных роликов, в которых 
неваляшка попадает во всякие приключения. Каждый 
ролик — это отдельный мультфильм, наполненный 
юмором.

Кроме логотипа, на канале полностью сменилось 
и межпрограммное оформление. Появились яркие 
анонсы с динамическими плашками, новые рекламные 
отбивки и, конечно, серия межпрограммных про-
ектов. «Тосты и поговорки от «Сарафана», «Нелепые 
рекорды», «Кто про что», «Сарафан рассмешит любого», 
«Праздничный объектив»... Каждый из проектов — 
это не только набор шуток, выходящий в эфир раз 
в пятнадцать минут, но еще и забавная, любопытная 
информация, которую всегда можно обсудить.

Но главным ребрендингом года уже можно на-
звать возвращение «Муз-ТВ» в музыкальный формат. В 
середине сентября его развлекательная программная 
сетка стартовала под новым брендом «Ю». А на «Музе» 
опять зазвучала музыка, но уже в нишевом секторе 
телекоммуникационного рынка. Ведь все его эфирные 
частоты перешли к «Ю».

Запуски каналов
Компания Fox International Channels в октябре запу-
скает в России свой флагманский развлекательный 
телеканал Fox. В его сетке вещания — премьеры се-
риалов со всего света. С его появлением на всех ев-
ропейских рынках FIC намерена добиться синергии 
телеканалов, вещающих под одноименным брендом 
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в разных странах региона, а также обеспечить боль-
ше возможностей с точки зрения промо-кампаний. 
Также компания планирует существенно усилить 
свои позиции на российском телекоммуникацион-
ном рынке.

Основным отличием Fox от прекращающего веща-
ние в России канала Fox Crime станет большое коли-
чество контента самых разных жанров, включающих 
драмы, комедии, триллеры и детективные истории с 
правом первоочередного показа перед эфирными 
каналами.

В портфолио нового в России телеканала войдут 
такие сериалы, как «Ходячие мертвецы» (The Walking 
Dead), «Однажды в сказке» (Once Upon a Time), «Дур-
ман» (Weeds), «Игра престолов» (Game of Thrones), 
«Мыслить как преступник» (Criminal Minds), «Во все 
тяжкие» (Breaking Bad) и другие. Среди ближайших 
премьер — старт 3-го сезона «Ходячих мертвецов», 
сериала, основанного на зомби-комиксе Роберта Кирк-
мана. Релиз нового сезона состоится одновременно на 
122 каналах Fox по всему миру уже на следующий день 
после официальной премьеры в США.

В середине сентября стартовал новый российский 
телеканал «Ю» со старой программной сеткой «Муз-
ТВ». Он по-прежнему ориентирован на молодежь и 
будет транслировать исключительно развлекательные 
программы. 

Стартовал проект с премьеры четвертого сезона 
реалити в области индустрии моды «Топ-модель по-
русски», съемки которого полностью прошли в Париже 
при участии известной топ-модели Ирины Шейк. Вале-
рия Гай Германика представит главные новости кине-
матографа в своем «КиноблоГГе». Маша Малиновская 
проверит влюбленные парочки на верность в новых 
сериях проекта «Соблазны».

Особое внимание в новом телесезоне канал «Ю» 
уделил кулинарии и магии. Шеф-повар Гордон Рамзи 
будет посещать разоряющиеся рестораны и пытаться их 
спасти от банкротства в своем новом шоу «Кошмары на 
кухне». За юмор на канале будет отвечать комедийное 
шоу «Точка Ю». А одним из скандальных событий станет 
показ сериала Валерии Гай Германики «Школа».

Закрытие каналов
Федеральный канал «Звезда», принадлежащий Мини-
стерству обороны, остается без эфира на территории 
России. Несмотря на просьбы министра обороны 
сохранить военно-патриотический телепроект, пра-
вительство аннулирует его частоты. По данным «Из-
вестий», министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров направил министру обороны 
Анатолию Сердюкову письмо, где указал, что пра-
вительство поручило обеспечить передачу частот, 
которые использует для эфирного вещания телеканал 
«Звезда», «Общественному телевидению» (ОТР).

Вещание «Общественного телевидения» должно 
быть запущено 1 января 2013 года. Поэтому необ-
ходимо, чтобы оформление документов и решение 
организационно-технических вопросов заверши-
лись к концу декабря 2012 года. Инициировать 
аннулирование лицензий «Звезды» должно было 
само Министерство обороны до 10 августа, затем 
решение вынесут на общее собрание акционеров 
ТРК. К 1 декабря заявление об аннулировании ли-
цензий должно поступить в Роскомнадзор. Между 

тем на подготовку решения акционеров может 
потребоваться около трех месяцев.

Таким образом,  пос тавлена точка в деле 
передачи частот «Звезды» «Общественному теле-
видению». Найдет ли военно-патриотический канал 
место в нишевом сегменте рынка? Сомнительно. 
Ведь, помимо прочего, телеканал лишился и го-
сударственных субсидий. А способность быстро 
перестроиться на новые реалии привыкших к 
бюджетным дотациям армейских телевизионщиков 
вызывает сомнения. 

Еще одна потеря сезона — канал Fox Crime. 
Как уже было сказано выше, с 1 октября он пре-
кратил вещание в России. Вместо него стартовал 
канал Fox. 

Каналы для Smart TV
Телекомпания «Первый ТВЧ» официально объявила 
о запуске трех приложений для Smart TV. Это теле-
визор со встроенным доступом в интернет или теле-
визионный ресивер, который дает зрителям возмож-
ность просматривать любимые программы в любое 
удобное для них время. Для пользователей Samsung 
Smart TV доступны три приложения: «Охотник и ры-
болов», «Путешествия», «Фитнес. Йога. Танцы». 

Для пользователей телевизоров LG с функцией 
Smart TV «Первый ТВЧ» запустил приложение «Охот-
ник и рыболов» с подборкой популярных программ 
«В курсе дела», «Главная охота», «По клевым местам», 
«Оружие».

Все приложения, производимые телекомпанией, 
зрители могут просматривать совершенно бесплат-
но — для этого достаточно иметь современный теле-
визор и подключение к сети интернет. Это законо-
мерное развитие для компании. В декабре прошлого 
года ею уже был запущен тематический видеопортал 
http://tvmir.ru/, где собраны выпуски программ, 
представленных на телеканалах компании. 

Холдинг «Ред Медиа» также разработал и запу-
стил новое приложение для телевизоров фирмы LG 
с функцией Smart TV. Оно представляет собой видео-
портал и включает в себя программы собственного 
производства четырех телеканалов — «Авто Плюс», 
«Боец», «Кухня ТВ» и «Комедия ТВ». 

Последние тенденции в мире автомобилей, 
интервью со звездами автоспорта и руководите-
лями крупнейших дилерских центров, тест-драйвы 
новинок автопрома — все это и многое другое в 
программах от телеканала «Авто Плюс». Репортажи 
о зрелищных поединках по боксу, греко-римской 
и вольной борьбе, схватках по ММА и муай-тай, 
комментарии именитых тренеров и истории о 
величайших чемпионах в контенте от телеканала 
«Боец». Программы канала «Кухня ТВ» помогут от-
крыть мир новых вкусовых ощущений и кулинарных 
изысков. Заряд положительной энергии и хорошее 
настроение — в скетчкомах и шоу от телеканала 
«Комедия ТВ».

В приложении зритель сможет ознакомиться как с 
архивными материалами, так и с новыми, актуальными 
выпусками программ четырех вышеназванных телека-
налов. Также разработчики порадуют пользователей 
портала удобным интерфейсом и понятной системой 
навигации. И, конечно, в приложении содержатся 
описания к каждому циклу. 


