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Роман Маградзе

«Контент Юнион» (медиабренд 
«Клуб100»)
Компания «Контент Юнион» (медиабренд 
«Клуб 100») является производителем и 
эксклюзивным дистрибьютором уже семи 
тематических телеканалов. Под занавес 
минувшего года состоялся запуск нового 
телеканала для автомобилистов. 

«Авто24» — новый российский автомо-
бильный информационно-развлекательный 
телеканал с тематическим контентом собст-
венного производства. В его эфире также 
представлены полные версии рейтинговых 
программ от немецкого холдинга Motor Press 
TV, в состав которого входит телеканал Auto 
Motor Und Sport (AMS).

Trace Sport Stars — развлекательный 
телеканал, посвященный жизни спор-
тивных чемпионов, созданный на базе 
контента одноименного французского 
телеканала, тоже станет новинкой выстав-
ки. Компания «Контент Юнион» адаптиро-
вала его под отечественного телезрителя 
и добавила эксклюзивные программы 
собственного производства о звездах 
российского спорта. 

«Детский» — универсальный образо-
вательно-развлекательный телеканал для 
детей. Сочетание современного наполнения 
и классики. Существует с 2006 года.

«Русский иллюзион» представляет 
своим телезрителям подборку классики 
советского и современного российского 
кинематографа с 2004 года.

«Иллюзион +» — телеканал популярно-
го зарубежного кино. В его эфире классика 
мирового кинематографа и новинки кино-
проката, комедии, мелодрамы, боевики, 
фантастика, триллеры.

«Еврокино» — первый российский теле-
канал европейского кино. Громкие премье-
ры, культовые фильмы, модное кино, а также 

эксклюзивные репортажи с европейских 
кинофестивалей.

«Зоопарк» — познавательно-развлека-
тельный телеканал о живой природе. Из его 
программ можно узнать много интересных 
фактов из мира животных, как домашних, 
так и диких.

«НКС-Медиа»
«НКС-Медиа» представляет на своем стенде 
пять телеканалов: «Мать и дитя», «24Док», 
«24Техно», «Парк развлечений» и «Настоящее 
страшное телевидение». 

«Мать и дитя» — круглосуточный канал 
для родителей, которым интересно с детьми. 
Его программы охватывают такие темы, как 
беременность и роды, здоровье, воспитание 
и образование детей, психологические и 
юридические аспекты материнства и детства, 
семейные взаимоотношения, организация 
безопасного и творческого пространства 
для детей в доме и многое другое. 

Контент канала относится к тематиче-
ской нише Lifestyle (образ жизни). В его 
сетке вещания транслируется 7 премьерных 
часов в сутки. В 2013 году увеличилось коли-
чество контента lifestyle-тематики. 

«Парк развлечений» — это круглосу-
точный развлекательный телевизионный 
канал. Его содержание главным образом 
посвящено информационно-познаватель-
ной составляющей индустрии развлечений. 
Программы расскажут о героях и антигероях 
шоу-бизнеса и современного искусства, 
буднях и праздниках, громких успехах и 
шумных провалах и не только. В его эфире 
информационные программы, интервью и 
биографии звезд, концерты, кинообзоры, 
афиша культурных событий. Сетка вещания 
состоит из 2-часового премьерного блока 
в будние дни. В выходные — два 4-часовых 
премьерных блока.  

Шоу-превью.
Телекомпании и телеканалы
Традиционно значительное пространство павильонов выставки CSTB’2014 
займут стенды вещателей и их дистрибьюторов. Преобладать будут компании, 
представляющие пакеты телеканалов. Посетителей ожидают как премьеры 
выставки, так и анонсы запусков новых проектов, запланированных на 2014 год. 
Мы публикуем предварительные презентации некоторых из участников этого 
отраслевого форума.
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«24 Техно» — круглосуточный познава-
тельный телеканал о технике, технологиях и 
невероятных экспериментах. Сетка вещания 
состоит из 6-часового премьерного блока и 
трех технических повторов в будние дни, сет-
ка выходных — это повтор лучших фильмов. 

«24Док» — круглосуточный канал миро-
вой актуальной документалистики. В центре 
внимания — актуальные и резонансные 
события в России и мире, герои и антигерои 
нашего времени. Каждую неделю в рамках 
спецпроекта на телеканале — показ филь-
мов-событий, многие из которых российский 
телезритель увидит впервые. 

Трансляция осуществляется с 2005 года. 
Перезапуск состоялся в 2011-м. Сетка веща-
ния состоит из 6-часового премьерного бло-
ка и трех технических повторов в будние дни. 

«Настоящее страшное телевиде-
ние» — это собрание фильмов и сериалов, 
созданных в жанре хоррора, фантастиче-
ских приключений, черного юмора, мистики 
и триллеров. Вещание осуществляется с 
2006 года. 

Программная сетка состоит из 6-часо-
вого премьерного блока в будние дни. В вы-
ходные — два 6-часовых премьерных блока.  

«Первый ТВЧ»
В дни выставки телекомпания «Первый 
ТВЧ» проведет церемонию награждения 
победителя зимней акции «Снегопад 
подключений» телеканала «Тонус ТВ» 
собственного производства. Оператор, 
подключивший за время акции наиболь-
шее количество новых абонентов, получит 
приз — снегоход.

В портфолио «Первого ТВЧ» входят теле-
каналы как собственного производства, два 
из которых в формате высокой четкости HD, 
так и дистрибуционные. 

«Охотник и рыболов» — это обзоры 
ключевых событий в мире охоты и рыбалки, 
истории, мастер-классы и жизненные советы 
от опытных охотоведов и рыболовов. 

«Охотник и рыболов HD» — темати-
ческий двойник «Охотника и рыболова», 
но в формате High Definition и с новым 
наполнением.

Teen TV — российский интерактивный 
телеканал для подростков и молодых людей 
в возрасте от 14 до 20 лет. 

Телеканал для семейного просмотра 
«Зоо ТВ» транслирует программы для иска-
телей приключений и азартных авантюри-
стов, любителей фильмов-реконструкций 
реальных нападений диких животных на 
человека, владельцев домашних животных 
и тех, кто интересуется воспитанием братьев 
наших меньших.

Канал «Телепутешествия» — это оте-
чественные и зарубежные программы 
и рассказы о туристических маршрутах, 
путешествия в крупнейшие мегаполисы и 
центры мировой культуры, исследования 

современных и древних чудес света, экспе-
диции в труднодоступные экзотические 
уголки планеты.

Teletravel HD — экстремальные путе-
шествия и виды спорта, необычные шоу, 
приключения, драйв, путешествия по всему 
миру.

«Тонус ТВ» — это все, что нужно знать 
о красоте, здоровье и правильном питании. 
Зарядка, тренировки, реабилитационные 
спортивные передачи, танцевальные ма-
стер-классы, кулинарные шоу, программы о 
воспитании детей, диетах и многое другое.

«Загородный» создан для практической 
помощи людям, живущим загородом. В его 
эфире программы собственного производст-
ва и эксклюзивные проекты с участием телез-
рителей. Здесь можно узнать о ландшафтном 
дизайне, флористике, растениеводстве, 
загородном строительстве, кулинарии и 
многом другом.

Телекомпания «Первый ТВЧ» достигла 
договоренности с ЗАО «Национальная 
спутниковая компания» об эксклюзивной 
дистрибуции нового телевизионного пакета 
«Суперкино HD». Контент пакета будет пере-
даваться по лицензионному договору только 
в сети тех операторов, которые технически 
могут обеспечить его защиту и в отношении 
которых не возникает никаких подозрений о 
недоотчетности по числу абонентов. 

«РазТВ»
В круглосуточном эфире телеканала «РазТВ» 
представлена подборка авторских теле-
проектов в развлекательном жанре. Это 
эксклюзивные шоу талантов, кулинарные 
путешествия, беседы со звездами, выпуски 
«Разных новостей», оригинальные юмори-
стические проекты. 

В сетке вещания также представлены 
ежедневные трансляции российских и зару-
бежных кинофильмов, концерты легендар-
ных рок-групп и документальные фильмы. 

В этом году телеканал отмечает свою 
третью годовщину. 

«Ред Медиа»
«Ред Медиа» — один из крупнейших рос-
сийских медиахолдингов по производству и 
дистрибуции тематических телеканалов для 
кабельного и спутникового вещания. Хол-
динг основан в 2005 году и на сегодняшний 
день представлен 13 каналами собственного 
производства:

Русский исторический канал «365 дней 
ТВ». Начало вещания — 2006 год. В его про-
граммной сетке исторические фильмы и се-
риалы режиссеров-документалистов России 
и мира, телевизионные циклы, отдельные 
программы и острые дискуссии об истории 
нашей страны и цивилизации, ежедневный 
исторический календарь. 

Информационно-развлекательный 
телеканал высокой четкости изображения  
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HD Life. Начало вещания — 2007 год. В про-
грамме телеканала путешествия, природа, 
стиль жизни, художественные и докумен-
тальные фильмы, мини-сериалы, концерты 
и шоу от мировых производителей. 

Развлекательно-познавательный те-
леканал для автолюбителей «Авто Плюс». 
Начало вещания — 2006 год. В программе 
телеканала все об автомобилях, моторных 
видах спорта и активном отдыхе, рекорды 
скорости на асфальте и тесты моторов в 
непроходимых болотах и пустынях, острые 
дискуссии об автомобильном будущем, 
новинки мирового автопрома и события в 
крупнейших гоночных сериях. 

Первый российский телеканал боевых 
искусств «Боец». Начало вещания — 2006 
год. В его программной сетке значимые 
события и новости из мира единоборств, 
топовые турниры мирового спорта, встре-
чи с мастерами мирового уровня, истории 
«патриархов» боевых искусств, ток-шоу и 
мастер-классы легендарных российских и 
зарубежных файтеров. 

Российский телеканал кинофильмов и 
телевизионных программ об Индии «Ин-
дия ТВ». Начало вещания — 2006 год. В его 
программной сетке классические картины и 
премьеры Болливуда, индийские сериалы, 
развлекательные программы, новости о зве-
здах индийского кино и музыкальные клипы. 

Развлекательно-познавательный те-
леканал для тех, кому интересно жить, — 
«Интересное ТВ». Начало вещания — 2007 
год. В программе секреты интересного и 
полезного времяпрепровождения, мастер-
классы и инструкции о том, как раскрыть 
свои творческие и спортивные способности, 
как наполнить досуг яркими красками и 
впечатлениями. 

Развлекательный телеканал отечествен-
ных и зарубежных комедий «Комедия ТВ». 
Начало вещания — 2006 год. В программе 
классические комедии из «золотого фонда» 
мирового кино, отечественные и зарубеж-
ные комедийные фильмы, а также програм-
мы собственного производства. 

Развлекательно-познавательный телека-
нал о кулинарии и искусстве приготовления 
пищи «Кухня ТВ». Начало вещания — 2007 
год. В его программной сетке кулинарные 
шоу и поединки, путешествия по миру, 
забытые и экзотические рецепты, гастроно-
мические пристрастия звезд, мастер-классы 
от лучших поваров. 

Российский телеканал шансона, автор-
ской песни и эстрадной музыки «Ля-минор». 
Начало вещания — 2006 год. В эфире звучит 
эстрадная и авторская песня, традицион-
ный и современный городской романс, 
транслируются музыкальные видеоклипы 
и видеозаписи концертов. В сетке вещания 
музыкальные фильмы, творческие вечера 
и программы по заявкам, прямые эфиры с 
участием музыкантов и исполнителей. 

Российский телеканал сериалов «Мно-
го ТВ». Начало вещания — 2006 год. В его 
программной сетке отечественные сериалы 
последнего десятилетия, сериалы зарубеж-
ного производства, экранизация классики, 
актеры в кадре и за кадром. 

Телеканал о жизни звезд, модных 
трендах и главных светских событиях STV. 
Начало вещания — 2007 год.  В его програм-
мной сетке информация из жизни звезд: как 
живут знаменитости, что они любят и о чем 
мечтают, значимые события шоу-бизнеса, 
открытия клубов, презентации, приезды 
зарубежных звезд, музыкальные премии, 
фестивали, светские вечеринки и модные 
показы. 

Первый российский эротический канал 
«Русская ночь». Начало вещания — 2006 
год. В его программной сетке художествен-
ные фильмы, сериалы, телевизионные шоу, а 
также телеконкурс собственного производ-
ства «Мисс Русская Ночь». 

Музыкальный телеканал Europa Plus 
TV. Начало вещания — 2011 год. Охват 
аудитории около 45 млн зрителей. Формат 
представлен образцами популярной музыки 
и телепрограммами собственного произ-
водства. Основу эфира составляют клипы 
на хиты из мировых и европейских чартов, а 
также видео российских исполнителей 

«Стрим»
Телекомпания «Стрим» производит и распро-
страняет 8 телеканалов. 

Познавательный телеканал «Охота и ры-
балка» смотрят мужчины (70%) и женщины 
(30%) старше 20 лет. Он объединяет тех, кто 
готов на все ради охотничьего или рыбо-
ловного трофея. В сетке вещания охотничьи 
истории и тестирование снастей и оружия, 
всемирная история охоты, походная кулина-
рия и деликатесы из дичи, подледный лов и 
подводная охота, а также репортажи с глав-
ных охотничьих и рыбачьих мест и событий. 

Познавательный канал о загородной 
жизни «Усадьба» смотрят женщины (70%) 
и мужчины (30%) старше 30 лет. Его про-
граммы рассказывают о жизни за городом 
со всеми ее преимуществами, удовольст-
виями и возможностями. Авторы и герои 
сюжетов сообщают информацию и дают 
советы о том, как построить дом и офор-
мить его интерьер, как обустроить сад и 
собрать богатый урожай с огорода, как 
превратить приусадебный участок в пре-
красный ландшафтный парк и обеспечить 
безопасность своего жилья. 

Телеканал об автомобилях «Драйв» 
смотрят  мужчины (60%) и женщины (40%) 
старше 18 лет. Он адресован тем, кто не 
мыслит своей жизни без автомобилей, 
мотоциклов и путешествий. Фанаты 
экстремального вождения и любители 
неторопливых автомобильных поездок, 
мотоциклисты и авто-антиквары, начи-
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нающие автолюбители и профессионалы 
со стажем, мужчины и женщины за рулем 
увидят на канале репортажи с выставок и 
автосалонов, тест-драйвы новинок миро-
вого и отечественного автомобильного 
рынка, комментарии известных автоэк-
спертов, программы о культовых марках 
и тюнинге.

Развлекательный телеканал передач 
и фильмов прошлых лет «Ретро» смотрят 
мужчины (40%) и женщины (60%) старше 
45 лет. Художественные и документальные 
фильмы, музыкальные и юмористические 
программы и телесериалы, созданные в 
СССР, России, США и Европе в ХХ веке.

Познавательный канал о здоровом 
образе жизни «Здоровое ТВ» смотрят жен-
щины (70%) и мужчины (30%) старше 25 лет. 
Его программы обо всем, что связано со 
здоровьем человека: о строении и работе 
организма, красоте тела и духа.

Познавательный канал о внутреннем 
мире человека «Психология 21» смотрят  
женщины (75%) и мужчины (25%) старше 
25 лет. В центре внимания человек и исто-
рии его взаимоотношений с самим собой, 
близкими людьми, обществом и окружаю-
щим миром.

Познавательный канал о домашних 
питомцах «Домашние животные» смотрят  
мужчины (50%) и женщины (50%) старше 16 
лет. Канал посвящен взаимоотношениям 
людей и животных дома и в условиях дикой 
природы. 

Развлекательный канал телевизион-
ных викторин и шоу «Вопросы и ответы» 
смотрят  мужчины (60%) и женщины (40%) 
старше 35 лет. Лучшие отечественные и 
зарубежные телевикторины и игры 24 
часа в сутки.

«Тэма Рус»
Компания Thema специализируется на про-
движении и распространении тематических 
и этнических телеканалов. Московский 
офис «Тэма Рус» был открыт в 2011 году. 
Портфолио российского представительства 
на данный момент включает тематические 
HD-телеканалы.

TV5Monde — культурно-развлекатель-
ный телеканал на французском языке. Его 
вещание осуществляется круглосуточно 
на всем европейском континенте и пред-
лагает до 40 часов в неделю программ с 
субтитрами на русском языке.

Телеканал Luxe.TV HD освещает тен-
денции в мире роскоши и предлагает 
широкий спектр эксклюзивных программ, 
посвященных ежедневным новостям и 
событиям.

Канал iConcerts HD посвящен живой 
музыке. В его эфире ведутся прямые 
трансляции концертов успешных ис-
полнителей всех популярных стилей. В 
дополнение к HD-трансляциям телеканал 

предлагает большую цифровую коллек-
цию концертов благодаря сервису видео 
по запросу.

MyZen.tv HD — это канал для здоро-
вья и душевной гармонии. В его эфире 
красочные виды со всех уголков планеты 
и спокойная музыка для релаксации, по-
следние тренды здорового образа жизни 
и занятия с персональными тренерами. В 
рамках услуги видео по запросу у канала 
имеется каталог программ, состоящих из 
циклов упражнений с инструктором, сгруп-
пированных по типу релаксации. 

C Music TV — тематический канал, 
посвященный классической музыке, му-
зыке кино и музыке в стиле Crossover. Его 
программное наполнение сочетает клас-
сические, кинематографические и музы-
кальные клипы в стиле ambient, интервью 
с исполнителями, а также отрывки прямых 
трансляций концертов и программы «За 
сценой».  

Motors TV — канал «высоких ско-
ростей». Его программы освещают 80 
чемпионатов и главных мировых событий 
с участием автомобилей, велосипедов, 
лодок и самолетов. Прямые трансляции 
соревнований каждые выходные. Ежегод-
но 1200 часов новых программ.

Телеканал Museum HD транслирует 
экспозиции мировых коллекций произве-
дений искусства. Благодаря ему зритель 
получает возможность попасть в лучшие 
картинные галереи и музеи мира.

JSTV — единственный канал, который 
распространяется в Европе исключитель-
но на японском языке. Его сетка вещания 
предлагает зрителю широкий выбор 
программ из Японии: новости в прямом 
эфире, драмы, документальные фильмы, 
спортивные трансляции, художественные 
фильмы и анимацию.

«Цифровое телевидение»
Участниками выставки CSTB’2014 станут 
«Цифровое телевидение» — универсаль-
ный пакет тематических каналов для всей 
семьи, и «Сигнал Медиа» — его официаль-
ный дистрибьютор, а также официальный 
партнер Национальной премии «Большая 
Цифра 2014».

В этом году каждый телеканал проведет 
встречи со своими ведущими и звездами. 
Кроме того, ЦТ представит посетителям 
свое видение будущего телевидения. 
Премьерой этого года на выставке станут 
новые телеканалы IQ HD и «Современный 
детектив».

«Моя Планета» (вещает с декабря 2009 
года) — российский канал о путешествиях, 
истории и людях. Его содержанию соответ-
ствует обновленный прошедшей осенью 
особый стиль. Новое оформление подго-
товлено творческой командой телеканала 
специально к сезону премьер. 
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«Наука 2.0» (вещает с февраля 2010 
года) — телеканал о достижениях россий-
ской и мировой науки. Его программы при-
званы удовлетворить любопытство зрителя, 
объяснить, как устроен мир, вещи и явления 
вокруг нас.

Канал «История» на выставке CSTB будет 
представлен впервые (вещает с мая 2013), но 
он уже награжден жюри премии «Золотой 
луч» специальным призом «Открытие года» 
и выдвинут на премию «Большая Цифра». Это 
круглосуточный познавательный телеканал 
о мировой и российской истории, предо-
ставляющий место разным точкам зрения и 
интерпретациям событий и фактов. 

IQ HD (запуск в марте 2014). «Цифровое 
телевидение» анонсирует российский по-
знавательный HD-канал для зарубежного 
рынка. Он объединит в себе отобранные 
для зарубежного рынка проекты, фильмы 
и программы, снятые телеканалами «Моя 
Планета», «Наука 2.0», «История». 

«Русский роман» (вещает с марта 2012). 
Круглосуточный канал отечественных теле-
визионных фильмов-мелодрам, лирических 
историй. Его аудитория преимущественно 
женская.

«Русский бестселлер» (вещает с октября 
2012) номинирован на премию «Большая 
Цифра». Круглосуточный телеканал отече-
ственных многосерийных телефильмов и 
сериалов продолжительностью от восьми 
серий и более. В эфире — бестселлеры, 
созданные российскими студиями, продюсе-
рами, сценаристами и режиссерами.

«Современный детектив». На вы-
ставке анонсируется запуск нового теле-
канала «Цифрового телевидения», кото-
рый состоится 1 марта. Основу его веща-
ния составят современные российские и 
классические зарубежные телевизионные 
фильмы и сериалы детективного жанра. 
«Современный детектив» ориентирован 
на интеллектуальное кино с интригой, рас-
следованием запутанных дел. На канале 
запланировано 1000 часов премьер в год. 

Общероссийский телевизионный 
канал «Спорт» (вещает с июня 2003 года) 
освещает важнейшие российские и между-
народные спортивные события с участием 
отечественных спортсменов. Канал дает 
болельщикам возможность круглосуточно 
быть в курсе событий, происходящих в 
мире спорта.

«Спорт 1 HD» (вещает с августа 2010). 
Круглосуточный телеканал премиальных со-
бытий мирового спорта в формате высокой 
четкости. В его эфире транслируютсясорев-
нования мирового уровня, такие как олим-
пийские игры, чемпионаты мира и Европы 
по футболу, гран-при Формулы-1 и другие 
автогонки, топовые боксерские поединки и 
много другого.

«Бойцовский клуб» (вещает с декабря 
2011) номинирован на премию «Большая 

Цифра». Эфир этого телеканала посвящен 
миру силовых видов спорта. Прямые 
трансляции лучших боев — каждую не-
делю. Бокс, смешанные единоборства, 
дзюдо, карате, борьба, самбо. Кассовые 
и рейтинговые события, документальные 
фильмы и реалити-шоу, соревнования, 
включая олимпиаду, Всемирные игры бо-
евых искусств, чемпионаты мира, Европы 
и России. 

«Сарафан» (вещает с 2009) — развле-
кательный телеканал для всей семьи. В его 
эфире классика отечественного юмора, 
популярные российские артисты, сати-
рики, поп-музыканты. Межпрограммные 
проекты — анекдоты, тосты, смешные ре-
корды — поддерживают юмористический 
контент круглосуточно.

В портфолио компании «Сигнал Медиа» 
входят также следующие телеканалы:

«Кино ТВ» (вещает с декабря 2012) — 
посвящен кино и киноиндустрии. В его 
эфире художественные фильмы и все се-
креты кинематографа: киношкола, жизнь 
за кадром, киномузыка, кинолюбовь, ки-
нопутешествия, киноафиша и даже кино 
без дубляжа. Основную долю сетки ве-
щания занимает показ кинофильмов всех 
жанров и направлений, разных стран и 
художественных стилей, артхаус и блокба-
стеры, фильмы дебютантов и мэтров кино.  
В межпрограммных форматах канал зна-
комит зрителей с кухней кинобизнеса, 
раскрывает перед зрителями нюансы и 
секреты кинопроизводства, открывает 
новые имена.

«Страна» (вещает с 2009 года). Этот 
информационно-публицистический теле-
канал предлагает зрителям только отече-
ственные телевизионные программы — от 
сериалов и документальных фильмов до 
ток-шоу, авторских проектов и игровых 
короткометражек. Его главный проект — 
Национальная премия «Страна», целью ко-
торой является продвижение телевизион-
ных проектов, авторского кино, открытие 
новых имен и сохранение традиций теле- и 
кинопроизводства. Все работы конкурса 
транслируются в эфире телеканала.

«Беларусь 24» (вещает на территории 
РФ с февраля2013). Круглосуточный инфор-
мационно-публицистический телеканал 
дает возможность российским телезрителям 
узнать, как смотрят на события в стране и 
мире наши ближайшие соседи. Это новости, 
актуальные телепроекты, публицистические 
и культурные программы, эксклюзивный 
кинопоказ.

«Интер +» (вещает на территории РФ с 
октября 2011). Международная версия укра-
инского телеканала для всей семьи. Теперь 
российские зрители и украинцы в России 
могут смотреть телепроекты с участием 
украинских и российских звезд шоу-бизнеса, 
политики и спорта.
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«Цифровое Телесемейство»
Телекомпания «Первый канал. Всемирная 
сеть» представит на выставке CSTB’2014 
телеканал «Карусель», а также проект тема-
тического телевидения «Цифровое Телесе-
мейство», включающий в себя каналы «Дом 
кино», «Телекафе», «Музыка», «Время».

«Карусель». Этот детско-юношеский 
телеканал представляет калейдоскоп обра-
зовательных и развлекательных шоу, ху-
дожественных фильмов и мультфильмов, 
веселых конкурсов и игр. В увлекательной и 
доступной форме программы, сочетающие 
образовательные, развивающие и игровые 
элементы, учат юных зрителей читать, счи-
тать, петь, рисовать, активизируют творче-
ские способности и расширяют кругозор. 
Непосредственное участие в создании про-
грамм и концепции канала в целом прини-
мают ведущие детские психологи и педагоги.

«Дом кино» — круглосуточный канал 
для любителей российского кинематогра-
фа. В его эфире классика советского кине-
матографа, романтические мелодрамы и 
боевики в рубрике «Новый хит» и, конечно, 
мировые премьеры авторских кинокартин 
и фильмов, ставших призерами престижных 
кинофестивалей.

«Время» — канал о жизни замечатель-
ных людей, выдающихся современников и 
легендарных личностей прошлого. Среди 
них актеры, спортсмены, музыканты, поли-
тики, ученые. В эфире авторские проекты 
известных журналистов, биографические 
программы о героях нового времени, а 
также российские и зарубежные докумен-
тальные циклы.

«Музыка» — это канал, отражающий 
то, что происходит сегодня на российской 
музыкальной сцене, в режиме non-stop, в 
широкоформатном качестве. Для искушен-
ных поклонников отечественной сцены ко-
манда канала приготовила альтернативные 
версии клипов.

«Телекафе» — канал с новым взглядом 
на еду и интеллектуальным подходом к 
гастрономическим традициям и искусст-
ву кулинарии. Каждый день в его эфире 
большие имена в высокой, этнической, 
молекулярной и авторской кухне, лучшие 
кондитеры и сомелье делятся своими 
гастрономическими воспоминаниями и 
кулинарными впечатлениями. 

Chello Zone
Российское подразделение Chello Zone 
в этом году на выставке будет представ-
лять новый директор Мария Уланова. На 
стенде будут присутствовать 15 темати-
ческих каналов, входящих в портфолио 
компании. 

СBS Drama — классические и совре-
менные драматические сериалы из США. 
Канал начал свое вещание в ноябре 2009 
года. В его эфире жанры на любой вкус, 

от фэнтези и мелодрамы до детектива и 
триллера.

СBS Reality представляет программы, 
основанные на реальных фактах: докумен-
тальные фильмы и расследования престу-
плений, жизненные истории и ток-шоу. 

JimJam — телеканал для детей от года до 
шести лет и их родителей. В его эфире обуча-
ющие интерактивные постановки, кукольная 
и рисованная анимация, благодаря которой 
дети могут учиться в процессе просмотра 
программ. В эфире с 2006 года. 

Extreme Sports Channel — известный 
спортивный телеканал, посвященный исклю-
чительно экстремальным видам спорта. В 
режиме нон-стоп транслируются программы 
о маунтинбайке, скейтбординге, BMX, сер-
финге, рестлинге и других соревнованиях. 
Канал начал свое вещание в 1999 году и сей-
час доступен в 52 странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки на 11 языках.

Телеканал Outdoor Channel и его HD-
версия адресованы любителям активного 
отдыха на природе — тем, кто увлекается 
охотой, рыбалкой, стрельбой и необычными 
путешествиями. Также в его эфире програм-
мы о фототуризме, дайвинге, гонках по без-
дорожью и других видах досуга. Канал был 
запущен в США в 1987 году, международный 
запуск состоялся в сентябре 2010 года. В этом 
году он впервые станет участником премии 
«Большая Цифра».

Fine Living — площадка для программ, 
посвященных домашнему дизайну, путеше-
ствиям, кулинарии и созданию собственного 
стиля. Телеканал начал свое вещание в 1999 
году. В создании телепрограмм принимают 
участие известные шеф-повара, актуальные 
дизайнеры, гуру моды и прочие эксперты по 
стилю жизни.

Bloomberg TV — круглосуточный те-
леканал о бизнесе и финансах. Доставка 
оперативных новостей и информации о ко-
тировках акций более чем в 300 млн домов. 

«CCTV Русский» — информационно-
развлекательный телеканал на русском 
языке из Китая.

Премьерой этого года стал Ginx — 
развлекательный HD-канал, посвященный 
видеоиграм. Он вещает в 25 странах на 9 
языках. Контент полностью собственного 
производства. Каждый месяц в эфире спе-
циальные обзорные материалы — превью 
самых ожидаемых релизов года. 

В этом году компания Chello Zone по-
радует посетителей выставки зажигатель-
ными танцами лучших go-go girls Москвы. 
Посетители стенда увидят энергичных 
девушек Hustler, представляющих телекана-
лы для взрослых компании Sapphire Media 
International: Blue Hustler, Hustler TV, 
Daring!TV, Hustler HD/3D и услугу видео 
по запросу Hustler VOD. В эфире развлека-
тельных эротических телепроектов тран-
слируются фильмы от ведущих мировых 
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производителей. Каналы предлагают зри-
телям разнообразие программ на любой 
вкус, включая высокобюджетные фильмы, 
короткие клипы, пародии, гонзо-фильмы, 
тематические ночи, премьерные показы и 
многое другое. 

Eurosport Group
Eurosport Group является европейской спор-
тивно-развлекательной мультимедийной 
компанией и на выставке CSTB’2014 пред-
ставляет несколько своих проектов.

Eurosport — один из крупнейших в Ев-
ропе спортивных каналов, ведущий вещание 
на 20 языках. Его смотрят в 131 млн домов в 
54 странах мира. 

Eurosport HD — эфирный дублер кана-
ла Eurosport, ведет трансляции в формате 
высокой четкости. 

Eurosport 2 смотрят в 66 млн домов в 51 
стране мира на 18 языках. 

В августе 2009 года начал работу канал 
Eurosport 2 HD. 

Телеканал Eurosport Asia-Pacific смо-
трят в 17 странах Азии и Тихоокеанского 
бассейна, в сентябре 2011 был открыт его 
«HD-дублер». 

Информационный новостной канал 
Eurosportnews вещает по всему миру. Это 
один из крупнейших в Европе и в мире спор-
тивных интернет-порталов. Он представляет 
собой целую сеть спортивно-информацион-
ных сайтов на 11 языках, включая созданные 
совместно с ресурсом Yahoo! в Германии, 
Великобритании, Италии и Испании. Только 
в Европе его ежемесячно посещает до 23 млн 
уникальных пользователей (в соответствии 
со статистикой источника comScore). Бес-
платные приложения доступны на 10 языках. 

Eurosport Player — специальная про-
грамма для просмотра интернет-телевиде-
ния, дает возможность смотреть передачи 
телеканалов семейства Eurosport на экране 
компьютера или мобильного устройства. 
Это приложение для персональных компью-
теров доступно в 53 странах мира, а для 
мобильных устройств — в 40 странах. Россия 
входит в оба эти списка.

Продюсерская группа Eurosport Events, 
подразделение Eurosport Group, занимается 
организацией и продвижением международ-
ных спортивных мероприятий.

Fox International Channels 
Мультимедийная компания Fox International 
Channels (FIC) на выставке CSTB’2014 пред-
ставляет пакет каналов собственного про-
изводства.  

Baby TV — круглосуточный познава-
тельно-развлекательный канал для малы-
шей, с которым они смогут учиться, играть и 
совершать новые открытия.  Оригинальные 
программы сняты в формате 5-минутных 
эпизодов и способствуют раннему изуче-
нию английского языка. Премьеры новых 

сезонов сериалов запускаются каждый 
месяц. Более 550 новых программ вышло 
на канале за прошлый год. 

National Geographic Channel и его HD-
версия — бренд с многолетней историей. 
Им используется стратегия локализации 
программного контента и маркетинговых 
активностей. 

Также в портфолио компании входит 
канал Nat Geo Wild и его HD-версия.

Телеканал Fox — обладатель эксклю-
зивных лицензий на первоочередной показ 
многих сериалов на территории России до 
их выхода на эфирных каналах. 

Fox Life в этом году предстанет на выстав-
ке с обновленным дизайном и содержанием. 
В его эфире значительно расширена линейка 
международных реалити-шоу. Обновленный 
бренд создан для женщин, но также подходит 
и для совместного просмотра. 

Galaxy
Телеканал Galaxy начал свое вещание 12 
апреля 2009 года, став первым в России раз-
влекательно-познавательным телеканалом о 
космонавтике и авиации, в основе эфирной 
сетки которого лежит показ документальных 
и художественных фильмов. 

В 2013 году состоялся ребрендинг теле-
канала, суть которого состояла в наполнении 
сетки вещания новым контентом. В эфире 
появилось больше новинок и премьер, в 
том числе и собственного производства. 
Среди них новости европейской южной об-
серватории Esocast и новости космического 
телескопа Hubble — Hubblecast. Телеканал 
также обладает эксклюзивными правами на 
информационно-публицистические про-
граммы, подготовленные специально по его 
заказу студией «Роскосмос».

History Channel
Информационно-развлекательный теле-
канал History —это современный взгляд 
на историю человечества. В его сетке ве-
щания зрителям предлагаются программы 
собственного производства, многие из 
которых отмечены престижными теле-
визионными премиями. History — это 
передачи не столько о всемирной исто-
рии, сколько о судьбах людей. Российские 
зрители могут увидеть развлекательные 
сериалы, а также специальные тематиче-
ские программы.

Официальным представителем на 
территории России и СНГ стала компания 
Media Broadcasting Group. 

Ocean TV
Телеканал Ocean TV начал свое вещание в 
декабре 2007 года. Его учредитель — рос-
сийская компания ООО «БГК».  

В целевую аудиторию входят все люби-
тели активного и здорового образа жизни, 
экстремальных видов спорта, водных видов 
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отдыха и путешествий. Ее ядро составляют 
мужчины в возрасте от 30 лет.

В сетке вещания представлены раз-
влекательные программы о водных видах 
спорта, дайвинге, судомоделизме, переда-
чи о плавсредствах (яхты, катера, корабли), 
обучающие программы для начинающих 
яхтсменов, художественные фильмы и 
многое другое.

Премьерой 2013 года стала трансляция 
одной из старейших регат на планете на 
Кубок Америки. Показы гонок продолжатся 
в 2014 году. Также зрителей ждут новые 
программы собственного производства. 
«Тест-драйв» посвящен различной технике, 
которая стоит на службе у современного 
рыболова, путешественника, туриста: сне-
гоходам, вездеходам, лодкам, катерам, вне-
дорожникам, судам на воздушной подушке. 
В новой программе «Камбус» расскажут о 
том, как приготовить разнообразные блюда 
из добытой рыбы.

Shopping Live
Компания «Директ Трейд» представляет 
на выставке телеканал Shopping Live. Этот 
телемагазин входит в международный хол-
динг HSE 24 Group, головной офис которого 
расположен в Мюнхене (Германия).

Впервые Shopping Live вышел в эфир в 
июне 2011 года. В мае 2013 года телеканал 
перешел на формат вещания 16:9.  

Телемагазин эксклюзивно представляет 
в России европейские бренды. Вся продук-
ция прошла немецкий контроль качества, 
покупателям предлагается разнообразный 
ассортимент и большой выбор товаров из 
Европы. 

Shopping Live был удостоен награды в 
области кабельного и спутникового телеви-
дения в России «Большая Цифра» в номина-
ции «Лучший телемагазин». В ноябре 2012 
года он получил премию «Компания года» 
в номинации «Потенциал и перспектива».

Sony Pictures Television
На выставке CSTB’2014 Sony Pictures 
Television представит три своих телеканала: 
Sony SCI-FI, Sony Turbo и Sony Entertainment 
Television. 

Телеканалы семейства SPT уже более 6 
лет вещают в России и странах СНГ. Их эфи-
ры предлагают своей постоянно растущей 
аудитории (на сегодня 32 млн зрителей) 
подборку сериальных новинок, программ, 
реалити-шоу, фильмов, а также эксклюзив-
ный контент собственного производства 
студии Sony Pictures Television. 

Телеканал Sony Sci-Fi (до апреля 2013 
AXN Sci-Fi) начал вещание в России в 2007 
году и представляет контент в жанре мисти-
ки, фантастики и приключений. 

Содержание Sony Entertainment 
Television (в России с 2010 года) — раз-
влекательный «коктейль» из комедийных 

и драматических сериалов и кинофиль-
мов, преимущественно для женской 
аудитории.

Sony Turbo, новейший из букета теле-
каналов Sony, начал вещание в сентябре 
2012-го. Он адресован мужской аудитории 
и транслирует захватывающие остросюжет-
ные сериалы и реалити-шоу, а также интел-
лигентные остроумные комедии. 

2014 год будет богат на премьеры на те-
леканалах Sony Pictures Television. Sony Sci-Fi 
представит такие территориальные премье-
ры, как второй сезон сериала «Ганнибал», 
четвертый сезон сериала «Грань», сериал 
«Древние», спин-офф сериала «Дневники 
вампира». 

Зрители Sony Turbo увидят территори-
альные премьеры шестого и седьмого сезо-
нов сериала «Калифрения», продолжение 
сериалов «Пересекая черту» и «Викинги». 
А веселые и зажигательные сериалы «Нэш-
виль», «Риззоли и Айлс», «Плохая училка» 
(его продюсером выступает актриса Камэ-
рон Диаз) можно будет посмотреть на Sony 
Entertainment Television.

На выставке CSTB’2014 Sony Pictures 
Television вместе с партнерами проведет 
специализированную конференцию, по-
священную ключевым трендам и событиям 
медиарынка России, США и Великобритании 
в 2013 году и прогнозам на 2014 год, а также 
техническим инновациям в индустрии ка-
бельного и спутникового телевидения.  

Travel+Adventure
Компания «Дельта Телевижн» представляет 
телеканал о путешествиях Travel+Adventure. 
Его программы предлагают новые идеи 
туристических маршрутов, а также советы и 
рекомендации для путешественников. 

На выставке будут представлены новые 
программы и обновленный дизайн.

Travel Channel 
Travel Channel — телеканал, посвященный 
путешествиям. Его сетка вещания пред-
ставлена шестью программными жанрами: 
рассказы о приключениях, реальные путеше-
ствия, еда, роскошь, страсть к путешествиям 
и стиль жизни. Созданный в 1994 году телека-
нал принадлежит компании Scripps Networks 
Interactive. В России распространяется с 1998 
года, также доступен и в HD-формате. С янва-
ря 2013 года официальным представителем 
Travel Channel на территории России и СНГ 
стала компания Media Broadcasting Group. В 
новом году зрителей ждет свыше 400 часов 
новых телепрограмм мирового уровня.

Turner Broadcasting System
Компания Turner Broadcasting System в Рос-
сии представляет 3 канала: Cartoon Network, 
Boomerang и CNN. 

Cartoon Network — детский развлека-
тельный канал, который показывает хиты 
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современной анимации: «Время приключе-
ний», «Бен 10: Омниверс», «Удивительный 
мира Гамбола», «Скуби-Ду: Мистическая 
корпорация», «Шоу Луни Тюнз», «Драконы 
и всадники Олуха», «Джонни Тест» и др. 
Канал рассчитан на детей 6-12 лет, вещает 
круглосуточно на русском языке c 2005 года. 
Помимо свежих сезонов всех самых популяр-
ных мультфильмов, в 2014 году на Cartoon 
Network стартуют новые мультсериалы 
«Подростки титаны» и «Осторожно, Бэтмен».

Boomerang — телеканал для детей 3-7 
лет и их родителей. Здесь можно увидеть как 
классическую анимацию («Том и Джерри», 
«Флинстоуны», «Розовая Пантера», «Гар-
филд»), так и яркие современные программы 
для малышей, которые помогают познавать 
мир в увлекательной форме («Лентяево», 
«Бананы в пижамах», «Джелли Джем», «При-
ключения пожарных машинок», «Детективы 
Сильвестр и Твити»). В 2014 году зрителей 
ждут новинки — «Мистер Бин» в виде муль-
тфильма, «Озорные анимашки» и новый 
сезон «Лентяево», программы, которая учит 
малышей здоровому и активному образу 
жизни. Boomerang — это безопасное про-
странство для самых маленький зрителей. 
Канал вещает в России с 2007 года кругло-
суточно, с 2013 года — на русском языке. 

CNN International — новостной канал 
номер один, по данным всех крупнейших 
медиаисследований в регионе ЕМЕА, Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и Латинской 
Америке. Телеканал предлагает фирменные 
новостные и аналитические программы, до-
кументальные фильмы и интервью с самыми 
известными и влиятельными людьми мира. 
CNN располагает 45 корреспондентскими 
бюро, а также сетью из более чем 1000 
аффилированных партнеров во всем мире. 
Вещание осуществляется круглосуточно на 
английском языке.   

Universal Distribution
Компания Universal Distribution на своем 
стенде в этом году особо выделит детские 
телеканалы Gulli и Tiji. «Изюминкой» дистри-
бутора станет новый сезонный канал Деда 
Мороза, который вещает с 1 декабря до 31 
января.

«Канал Деда Мороза». Сезонный тема-
тический телеканал для детей и их родителей 
из Франции на русском языке производства 
медиагруппы Lagardère. Программное на-
полнение составляет минимум 110 часов 
мультсериалов и кукольных представлений, 
мастер-классов, документальных и художе-
ственных фильмов. Адаптированные для 
России сетка вещания и программное напол-
нение. Телеканал вещает ежегодно в течение 
двух месяцев. Эксклюзивные права на веща-
ние в России принадлежат «Ростелекому».

Mezzo. Канал о классической музыке и 
джазе, опере, хореографии. Прямые трансля-
ции и записи музыкальных концертов, доку-

ментальные передачи, биографии известных 
людей, ценные архивы, фестивали. Телека-
нал — обладатель российской Националь-
ной премии в области кабельного, спутнико-
вого и интернет-телевидения «Золотой луч» 
в категории «Лучший музыкальный канал» 
(2009), премии «Большая Цифра» в категории 
«Лучший музыкальный канал иностранного 
производства» (2010). Трансляции ведутся на 
французском и английском языках.

Mezzo Live HD. Канал о классической 
музыке и джазе в формате высокой четкости. 
В его эфире шедевры классической музыки, 
джаз, опера, хореография, концерты, фе-
стивали. Телеканал является обладателем 
российской Национальной премии в области 
кабельного, спутникового и интернет-теле-
видения «Золотой луч» как лучший музы-
кальный телеканал (2010), премии HotBird 
TV Awards как лучший телеканал HDTV (2010), 
специального приза от «Триколор ТВ» в 
рамках премии «Золотой луч» (2012). Кругло-
суточное вещание ведется на французском 
и английском языках.

TiJi. Детский телеканал разработан так, 
чтобы помочь молодым родителям в воспи-
тании и развитии малышей от 3 до 7 лет. Ма-
лыши взрослеют, развивают воображение, 
слушая советы и поучительные истории ани-
мационных героев. Канал предлагает муль-
тфильмы и программы с участием кукольных 
персонажей, познавательные фильмы. Он 
вошел в тройку лучших детских каналов по 
итогам российской премии «Золотой луч» 
(2009, 2010 и 2011 годы). Круглосуточная 
трансляция ведется на русском языке.

Gulli. Канал для детей и подростков 6-15 
лет и их родителей. Его эфирная сетка пред-
лагает широкий спектр программ на любой 
вкус для всей семьи: мультфильмы, телешоу, 
художественные фильмы, документальные 
сериалы и тележурналы о науке, природе, 
спорте. Специально для этого канала снима-
ются документальные фильмы о жизни детей 
и подростков из разных стран мира (включая 
Россию и страны СНГ), в которых они расска-
зывают о себе, своих семьях, увлечениях, 
школах, городах. В 2009 году Gulli вошел в 
тройку лучших детских каналов в России по 
итогам премии «Золотой луч». Круглосуточ-
ное вещание ведется на русском языке.

MCM Top. Музыкальный канал видеокли-
пов на модные музыкальные композиции 
актуальных жанров: поп, RnB, хип-хоп, рок, 
регги и др. Вещание круглосуточное.

Deutsche Welle на английском и немец-
ком языках принимают более 210 миллионов 
семей во всем мире. Главный упор в его про-
граммах делается на новости, тематическую 
информацию и культуру. Уделяется особое 
внимание происходящему в Германии и 
Европе. 

France 24 — это международные ново-
сти на английском, французском и арабском 
языках. Информационные выпуски каждые 
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полчаса, повтор главных тем каждые 15 
минут, детальный анализ событий, теле-
журналы.

MGM предлагает круглосуточный показ 
художественных фильмов, снятых на голли-
вудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. 
Эфир канала представляет от классики и 
культовых кинолент до редких фильмов. 
Круглосуточное вещание осуществляется на 
русском языке. Доступна HD-версия.

English Club TV и его HD-версия предла-
гают изучение английского языка в прямом 
эфире. Программы каналов предназначены 
для занятых людей, желающих свободно 
говорить на английском, но испытывающих 
дефицит времени. Они рассчитаны на зри-
телей с различным уровнем подготовки. 
Вещание круглосуточное на русском языке. 

Private Spice — самый откровенный эро-
тический канал из семейства Playboy. Здесь 
представлен европейский и американский 
контент.

Playboy Channel представляет эротиче-
ский контент со всего мира: развлекательные 
программы и фильмы, драмы и комедии 
Вещание круглосуточное или с 23:00 до 04:00 
(мск) на выбор.

BBC World News — международный кру-
глосуточный новостной телеканал, трансли-
руемый в 200 странах мира. Он предлагает 
международные новости, новости бизнеса 
и спорта, документальные программы. Язык 
вещания — английский. 

Fashion One и его HD версия — это ме-
ждународная телекомпания, которая создает 
контент о стиле жизни, путешествиях, развле-
чениях, кино и моде. Каналы представляют 
программы о голливудских знаменитостях и 
стильных моделях, неделях моды, роскош-
ных и экзотических путешествиях, фитнесе, 
питании и здоровом образе жизни, приче-
сках и макияже. Круглосуточное вещание 
ведется на английском языке.

«Viasat Россия»
Компания «Viasat Россия», входящая в медиа-
холдинг Modern Times Group (MTG), предста-
вит на выставке CSTB’2014 два новых спор-
тивных канала, запущенных в октябре 2013 
года. Viasat Sport HD и Viasat Golf HD вошли в 
уже известный участникам рынка премиаль-
ный пакет Viasat Premium HD, сформировав в 
нем спортивный блок. При этом абонентская 
плата за пакет не была увеличена.

Viasat Premium HD. Пакет премиальных 
телеканалов в Full HD-качестве с объемным 
звуком 5.1. запущен в России в 2012 году. 

TV1000 Premium HD. Круглосуточный 
фильмовый телеканал, транслирующий 
российские премьеры фильмов и мульт-
фильмов, а также все новинки голливудских 
студий 20th Century Fox, NBC Universal, Sony 
Pictures и Warner Bros. В его сетку вещания 
попадают фильмы, отмеченные критиками, 
номинанты и обладатели премии «Оскар» 

и других престижных международных ки-
нопремий.

TV1000 Megahit HD. В программе канала 
блокбастеры, кассовые фильмы, насыщен-
ные спецэффектами: боевики, приключения, 
фантастика. Также здесь транслируются 
популярные кинофраншизы. На канале 
проходят российские премьеры фильмов и 
мультфильмов студий 20th Century Fox, NBC 
Universal, Sony Pictures и Warner Bros. 

TV1000 Comedy HD. Канал транслирует 
смешные голливудские фильмы с участием 
популярных комедийных актеров, таких как 
Джим Керри, Дженнифер Энистон, Адам 
Сэндлер, Кэмерон Диас, Бен Стиллер, Дрю 
Берримор, Эдди Мерфи, Роб Шнайдер, Стив 
Мартин и многие-многие другие. 

Viasat Nature HD и Viasat History HD. Два 
познавательных канала в одном. Они вещают 
по 12 часов в сутки на одной кнопке: с 09.00 
до 21.00 (время московское) — Viasat Nature 
HD и с 21.00 до 09.00 — Viasat History HD. В 
их сетках вещания документальные фильмы 
о живой природе и истории цивилизации 
производства BBC, ITV Global, ORF и TWI.

Viasat Sport HD. Это HD-версия уже 
известного участникам рынка канала Viasat 
Sport. В его эфире транслируются все игры 
баскетбольной лиги NBA, включая «Звездный 
уикенд», плей-офф и финальную серию. Кро-
ме того, в его программной сетке показы игр 
MLB (бейсбол), хоккейной лиги AHL и чемпи-
онатов NCAA по американскому футболу и 
баскетболу, профессиональные боксерские 
поединки, гоночные серии Индикар и NHRA, 
а также в полном объеме Всемирные экстре-
мальные игры (X-Games).

Viasat Golf HD. Канал полностью посвя-
щен гольфу и транслирует все крупнейшие 
мировые турниры с общим призовым 
фондом более полумиллиарда долларов: 
серии PGA Tour, European Tour, Asian Tour, 
старейший мировой турнир — Открытый 
чемпионат Великобритании, туры чемпи-
онов и ветеранов, более 15 турниров жен-
ского LPGA Tour. 

Группа базовых каналов Viasat
Телеканал TV1000 предлагает широкий вы-
бор фильмов мирового кинематографа. В 
его эфире представлены номинанты и при-
зеры престижных кинопремий, участники 
международных кинофестивалей, лидеры 
кассовых сборов, классика мирового кино.

«TV1000 Русское кино» — подборка 
фильмов отечественного кинематографа: 
новинки и лидеры кассовых сборов, клас-
сика советского и российского кино, а также 
призеры именитых кинофестивалей.

TV1000 Action — это голливудские блок-
бастеры и лидеры европейских кассовых 
сборов: криминальные и военные драмы, 
остросюжетные боевики, фантастика и филь-
мы ужасов, детективы и психологические 
триллеры. 
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Viasat Explorer — это подборка науч-
но-публицистических, документальных 
программ, повествующих о путешествиях, 
новинках супертехники, нашумевших пре-
ступлениях, экстремальных видах спорта, 
смелых авторских проектах. 

Viasat History — это путешествие в мир 
истории, от античности до современности. 
В программной сетке круглосуточно доку-
ментальные фильмы о загадках истории, 
биографиях великих людей, легендах и 
загадках прошлого от таких известных ди-
стрибьюторов, как BBC и Cannel 4.

Viasat Nature — это программы про-
изводства ведущих телестудий мира, в том 
числе BBC, ITV Global, ORF и TWI. В эфире 
канала документальные ленты о природе и 
животных с участием знаменитых путеше-
ственников, натуралистов и телеведущих. 

Viasat Sport — спортивный канал в SD-
версии. Его содержание идентично Viasat 
Sport HD.

Da Vinci Learning — образовательный 
телеканал для всей семьи, предлагает 
развлекательные программы для любозна-
тельных людей всех возрастов, побуждая их 
задавать вопросы, исследовать и познавать 
мир. 

Universal Networks International
Компания Unviersal Networks International 
на территории России, СНГ и стран Балтии 
представляет два телеканала: Universal 
Channel и DIVA Universal.

Universal Channel начал свое вещание 
в мае 2008 года на территории России, 
странах СНГ и Балтии и в течение пяти лет 
транслирует кино и сериалы для всей семьи. 
В ноябре 2013 года канал представил новое 
позиционирование, логотип, новый дизайн 
эфира и слоган «Герои на 100%». 

Развлекательный телеканал  DIVA 
Universal появился в России в 2010 году. Его 
содержание адресовано женщинам. В эфире 
реалити-шоу, фильмы, сериалы и эксклю-
зивные премьеры. С весны минувшего года 
телеканал представил развлекательный блок 
телепрограмм E!Entertainment.

«Амедиа ТВ»
В этом году «Амедиа ТВ» представит на вы-
ставке CSTB’2014 свой новый премиальный 
фильмовый канал «Амедиа Премиум HD» 
и два телепроекта для базовых пакетов 
операторов — Amedia1 и Amedia2.

На канале «Амедиа Премиум HD» 
транслируются новинки американских те-
леканалов и студий HBO, CBS, Showtime, Fox, 
Warner, Starz и др. с минимальной задержкой 
по времени. Некоторый контент выходит 
одновременно с мировыми премьерами, 
а максимальная разница составляет один 
день. Помимо этого, в эфирную сетку вошли 
фильмы культовых режиссеров, в том числе 
российское коммерческое и авторское кино, 

а также новинки мирового и российского 
документального кино, трансляции фестива-
лей и церемоний в прямом эфире, концерты 
и музыкальные программы легендарных 
исполнителей.

Amedia1 — бесплатный базовый канал. 
Его программную сетку формируют прошлые 
сезоны официально не транслировавшихся 
до этого в России сериалов и фильмов.

Amedia 2 — еще один бесплатный 
базовый канал, ранее входивший в пакеты 
операторов кабельного телевидения под 
названием «Амедиа». В его эфире транслиру-
ются сериалы отечественного производства 
кинокомпании «Амедиа».

Онлайн-сервис «Амедиатека» — ин-
тернет-площадка, где по платной подписке 
доступен весь контент семейства каналов 
«Амедиа ТВ». Помимо онлайн-трансляции, ее 
пользователи получили возможность выби-
рать для просмотра любые фильмы, сериалы 
и программы из архива телеканалов, в том 
числе в оригинале с русскими субтитрами.

Discovery Networks CEEMEA
Компания Discovery Networks CEEMEA на 
выставке CSTB анонсирует запуск нового 
канала ID Xtra, который намечен на пер-
вое полугодие 2014 года. На стенде можно 
будет познакомиться с его концепцией, 
ценностями бренда, а также главными 
премьерами.

ID Xtra адресован женской аудитории в 
возрасте 29–49 лет. Канал будет рассказы-
вать о скандальных историях, связанных с 
известными личностями, ошибках людей. 
Еще до того, как он начнет свое вещание, его 
двухчасовой блок программ будет выходить 
на канале TLC.

Познавательно-развлекательный канал 
Discovery Channel адресован преимуще-
ственно мужской аудитории. В России он 
распространяется с 1998 года.

Канал о животных Animal Planet также 
хорошо известен участникам рынка с 1998 
года. С 2010 года в России доступна HD-вер-
сия — Animal Planet HD.

Женский развлекательный канал TLC 
в России с 2011 года. Он заменил ранее 
распространявшийся телеканал Discovery 
Travel&Living.

Познавательный канал ID Investigation 
Discovery — это мир расследований и кри-
миналистики. Канал о преступлениях и их 
расследованиях.

Познавательный канал о науке Discovery 
Science доступен в России с 1999 года. С июля 
2013 года запущена HD-версия телеканала. 
Его целевая аудитория — мужчины.

Познавательно-развлекательный канал 
Discovery World транслирует документаль-
ные фильмы, посвященные истории циви-
лизаций и путешествиям. В России он начал 
вещание в 1999 году. Целевая аудитория — 
преимущественно мужчины 35-54 лет. 
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«Триколор ТВ» вводит  
новый биллинг  
и предложит абонентам 
поменять ресивер
О планах компании на 2014 
год рассказал на прошедшей в 
Санкт-Петербурге конферен-
ции Intercom Evolution Сергей 
Ставропольцев, коммерче-
ский директор «Триколор 
ТВ». В условиях, когда все сети 
платного ТВ отмечают сниже-
ние темпов роста абонентской 
базы, оператор планирует 
решить задачу увеличения 
дохода от абонента путем 
запуска дополнительных плат-
ных услуг и повышения доли 
тех, кто ими пользуется, от 
общего числа абонентов. Тем 
не менее за 2013 год предпо-
лагается подключить 2 милли-
она абонентов, а в 2014 — 1,5 
миллиона. 

Для выполнения этих за-
дач в 2014 году планируется 
запуск новой, более гибкой 
системы биллинга, позволя-
ющей подписку на несколько 
пакетов услуг со скидкой.

Сейчас большинство тех, 
кто подписывается на допол-
нительные пакеты, выбирают 
что-то одно. На две услуги 
подписаны 12%, на три — 
совсем незначительная часть 
абонентов. 

Также запланирован за-
пуск программы по обмену 
старых ресиверов MPEG2. 
Практика показывает,  что 
пользователи новых HD-ре-
сиверов со сжатием MPEG4 
подписываются на большее 
число дополнительных па-
кетов.  Программа обмена 
оборудования успешно тести-
ровалась в Калининградской 
области, где абоненты могли 
обменять приемники с мини-
мальной доплатой (приблизи-
тельно 3 тысячи рублей). По 
результатам этой акции было 
определено, что для полного 
обмена парка ресиверов (их 
около 7 миллионов) потребу-
ется приблизительно 2,5 года. 
В 2014 году будет заменено от 
1 до 2 миллионов ресиверов.

Усиление работы с абонен-
тами. В 2014 году оператор со-
здает новые отделы по работе 
с абонентами, которые будут 
обслуживать подписчиков и 
информировать их о допол-

нительных сервисах. Также 
получат дальнейшее развитие 
программы, предусматрива-
ющие бесплатный тестовый 
доступ к дополнительным 
пакетам. 

Доля абонентов «Трико-
лор ТВ»,  подк люченных к 
дополнительным пакетам, 
постоянно растет. По итогам 
2012 года она составляла 
9,84%, а в 2013 году — 15,38%. 
Из семи существующих на дан-
ный момент дополнительных 
пакетов наибольшим успехом 
пользуются «Ночной» (800 
тысяч абонентов) и «Кино-
залы Триколор» (540 тысяч 
абонентов).

РТРС расширяет  
и модернизирует зоны 
цифрового эфирного 
вещания
С 10 декабря повышается 
качество трансляции каналов 
первого мультиплекса во всех 
действующих зонах вещания: 
скорость передачи видеосер-
висов вырастет с 2,1 Мбит/с до 
3 Мбит/с, радиосервисов  — 
со 144 кбит/с до 200 кбит/с. 
Количество пакетов PLP в 
мультиплексе будет уменьше-
но с 4 до 3.

По состоянию на конец 
первой декады декабря РТРС 
запустила цифровое эфирное 
вещание каналов первого 
мультиплекса в Тульской и 
Свердловской областях, Маг-
нитогорске, а также в зоне про-
ведения Олимпиады в Сочи. На 
территории от Адлера до Кра-
сной Поляны РТРС запустила 
11 объектов вещания пакетов 
цифровых каналов РТРС-1 и 
РТРС-2. 22 передатчика обес-
печат доступ к 20 цифровым 
телеканалам более чем для 
300 тысяч человек, не считая 
участников и гостей Олимпи-
ады. Расположенные в горном 
кластере объекты охватыва-
ют своим вещанием горную 
Олимпийскую деревню, гор-
нолыжный центр «Роза Хутор», 
центр санного спорта «Сани», 
комплекс для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону 
«Лаура», комплекс трамплинов 
«Русские горки». Вещание в 
прибрежном кластере обеспе-
чивают технические средства 
РТРС в Блиново и Сочи.

А 11 декабря в Москве  
началось эфирное вещание 
пакета цифровых телеканалов 
РТРС-2 (второго мультиплек-
са). Цифровой передатчик 
транслирует сигнал на Москву 
и Московскую область на  
24 ТВК в стандарте DVB-T2. В 
составе пакета — 9 телека-
налов: РеН-ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», НТВ+, «Спорт 
Плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз ТВ». Десятый канал будет 
добавлен в пакет после завер-
шения конкурса (18 декабря).

На право занять позицию 
в пакете претендуют ТВ3 и 
«Дождь».

Роскомнадзор против 
«Радуги»
В заявлении, опубликованном 
на своем сайте 26 ноября, 
Роскомндзор заявил о том, 
что его территориальное 
подразделение обратилось 
в Главное управление МВД 
России по Москве с просьбой 
рассмотреть вопрос о при-
влечении ООО «ДалГеоКом» 
(бренд «Радуга ТВ») к уголов-
ной ответственности для воз-
буждения уголовного дела по 
статье 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство).

По мнению регулятора, 
оператор системы непосред-
ственного спутникового теле-
вещания должен предъявить 
или российские лицензии 
всех вещаемых каналов (где 
должно быть указано в том чи-
сле и спутниковое вещание), 
или собственную лицензию на 
спутниковое вещание.

В ответном заявлении, 
размещенном на сайте опера-
тора, говорится, что компания 
обращалась за разъяснени-
ями в Роскомнадзор, а также 
подавала заявки на реги-
страцию СМИ и получение 
вещательной спутниковой 
лицензии. В получении ли-
цензии и регистрации СМИ 
им было отказано, при этом 
сам регулятор официально 
ответил, что такая лицензия 
не нужна.

Даже при беглом анализе 
текста заявления регулято-
ра возникает ряд вопросов. 
Каким образом уголовное 
дело может быть возбуждено 
против юридического лица? 

Каким образом Федераль-
ная конкурсная комиссия 
будет распределять частоты 
на спутнике, который может 
одновременно обслуживать 
территории многих стран 
помимо РФ? В целом данная 
акция производит впечатле-
ние плохо подготовленного 
PR-хода, возможно, связан-
ного с попытками недружест-
венного поглощения активов 
оператора. Широкое осве-
щение в прессе обращений 
в МВД, предшествующее воз-
можному возбуждению дела, 
расследованию и судебному 
вердикту, нередко являет-
ся попыткой упреждающего 
удара по деловой репутации 
компании.

В заявлении для ресурса 
Broadband TV news Пер Ло-
ренц (Per Lorentz), руково-
дитель группы PR концерна 
Modern Times Group (одного 
из двух акционеров «Радуга 
ТВ»)  опроверг появивши-
еся слухи о переговорах с 
другими DTH-операторами 
о возможной продаже. «Мы 
полностью поддерживаем 
оператора «Радуга ТВ» и не 
ведем никаких переговоров о 
продаже этого актива».

«Орион Экспресс» запуска-
ет «Первый региональный 
мультиплекс»
Оператор спутникового теле-
видения «Орион Экспресс» в 
рамках программы развития 
вещания региональных те-
леканалов завершил первый 
этап формирования «Первого 
регионального спу тнико-
вого мультиплекса». Теперь 
каждый подписчик любого 
платного пакета «Телекарты» 
или «Континент ТВ» сможет 
получить доступ к таким теле-
каналам без дополнительной 
платы. В состав регионально-
го мультиплекса уже вошли 
каналы из большинства феде-
ральных округов. 

Компания оказывает парт-
нерам полный комплекс услуг 
связи для трансляции контен-
та через космический аппарат 
Horizons-2, размещенный на 
геостационарной орбите в 
т.с. 85° в.д. на платформах 
спутникового телевидения 
«Телекарта», «Телекарта HD» 


