
70 «Теле-Спутник» | декабрь | 2012

ТВ-КОНТЕНТ ВАШЕ ПРАВО

В четвертом конкурсе Националь-
ной премии в области спутни-
кового, кабельного и интернет-

телевидения приняли участие свыше 70 
кабельных, спутниковых и IT-каналов — 
значительно больше, чем в предыдущие 
годы. 

В этом году для участия в конкурсе 
было принято 95 заявок по тринадцати 
объявленным номинациям, среди которых 
появились две новые: «Образовательный 
телеканал» и «Программы социальной на-
правленности».

Обладателями премии «Золотой Луч» 
в 2012 году стали:

«Телеканалы: кино и сериалы»: россий-• 
ский канал — «Дом Кино», цифровое теле-
семейство «Первого канала»; зарубежный 
канал — Sony Turbo.
«Телеканалы: информация и публицисти-• 
ка» — «Москва 24».

«Познавательный телеканал» — «365 • 
дней ТВ».
«Телеканалы: развлечения» — Comedy TV • 
(«Комеди ТВ»).
«Детский телеканал» — TIJI (ТиЖи).• 
«Спортивный телеканал» — «Спорт • 
Союз».
«Музыкальный телеканал»: российский • 
канал — A-One Hip-Hop Music Channel; 
зарубежный канал — Musicbox. 
«Телеканалы: стиль жизни» — «Охота и • 
рыбалка».
«Лучший ведущий» — Дмитрий Губин, • 
«Совершенно секретно».
«Программы/телеканалы социальной • 
направленности» — «Движение безопас-
ности», «Авто Плюс».
«Дизайн и стиль телеканала» — «Наука 2.0».• 
«Телевидение в интернете» — Russia.TV, • 
телеканал «Россия 1».
«Образовательный телеканал» — «Про-• 
свещение».

На церемонии также были вручены 
специальные призы. Кинорежиссер, сце-
нарист, продюсер, заслуженный деятель 
искусств России, генеральный директор 
киноcтудии «Мосфильм» Карен Шах-
назаров вручил приз «Открытие года» 
телеканалу «24 Док». Юлия Шахманова, 
заместитель генерального директора по 
контенту и рекламе компании «Трико-
лор ТВ» специальным призом наградила 
телеканал Mezzo Live HD этой платформы 
спутникового ТВ. 

Из специальных призов «Выбор жюри» 
хочется отметить приз «За личный вклад 
в развитие неэфирного телевидения Рос-
сии», который получила Этери Левиева, 
генеральный директор ТК «Совершенно 
секретно». Вместе с призом, полученным 
Дмитрием Губиным, это, видимо, жест под-
держки одного из старейших неэфирных 
каналов, которому теперь предстоит не-
легкое одиночное плавание.

Четвертый луч
25 октября в Москве на торжественной церемонии в «Известия Hall» лучшим 
представителям «Телевидения Нового Поколения» была вручена Национальная 
премия «Золотой Луч» 


