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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

В апреле в Россию возвращается развлекательный телеканал 
E!Entertainment. Он заменит Diva Universal в пакете предло-
жений российского подразделения медиакомпании NBC 

Universal. Его содержание локализовано под особенности рынка 
распространения.

E!Entertainment был одним из первых многообещающих 
зарубежных телепроектов, которые появились в России на заре 
становления платного телевидения. На первую российскую спут-
никовую DTH-платформу «НТВ-ПЛЮС» его вывела первая в стране 
дистрибьюторская компания Zonevision. Она получила на 8 лет 
эксклюзивную лицензию на распространение канала в странах 
Центральной и Восточной Европы. 

Была образована дочерняя компания Zone Brodcasting E! Ltd. 
Она дублировала программы канала на языки стран вещания, 
формировала программные сетки, а также занималась подготов-
кой локальных телепроектов. В новостных выпусках E!News стали 
появляться сюжеты, посвященные жизни российских звезд кино, 
театра и эстрады и других знаменитостей. 

Но емкость абонентской базы «НТВ-ПЛЮС» была недостаточ-
ной, кабельные сети слабо распространены. Доходы телеканала в 
России едва окупали расходы на его локализацию и распростра-
нение, с каждым годом снижая заинтересованность вещателя в 
проникновении на рынок. В итоге Е! окончательно расстался с 
российской аудиторией. 

И вот он возвращается в Россию. E! Entertainment полностью 
адаптирован под специфику местной аудитории. Его программы 
вновь будут транслироваться на русском языке, и в его эфире 
отечественные звезды шоу-бизнеса, театра, кино и моды поя-
вятся не только в новостных выпусках. О планах компании NBC 
Universal вернуть этот развлекательный канал на рынки стран 
СНГ говорилось еще в октябре 2011-го. Но только в апреле этого 
года он займет место Diva Universal в портфолио российского 
подразделения NBC Universal.

«Мы рады, что телеканал E!Enter tainment запускается в 
России и СНГ, — сказал Мераб Габуния, генеральный директор 
Universal Networks International в России, комментируя запуск 
канала. — Мы с нетерпением ждем того, что телеканал будет 
привлекать и развлекать зрителей, как это происходит с ауди-
торией во всем мире».

Е!Entertainment, адресованный аудитории молодых жен-
щин, — один из ключевых брендов NBC Universal. Его смотрят в 150 
странах на 26 языках. С содержанием канала российские зрители 
смогли предварительно познакомиться благодаря 3,5-часовому 
развлекательному блоку Е!, транслировавшемуся на канале Diva 
Universal с марта 2013 года. 

В сетке вещания представлены реалити-шоу и эксклюзив-
ные программы: светские новости и истории о знаменитостях, 
последние тренды, музыка, мода, телевидение, кино, искусство, 
ночная жизнь, благотворительность, дизайн и спорт. Многие из 
шоу являются эксклюзивными территориальными премьерами. 
Будут представлены последние сезоны программ, в том числе 
«Светская жизнь семейства Кардашьян», российская премьера 
шоу «Модный контроль», а также мировая премьера реалити 
«Золотая молодежь Беверли-Хиллз». Ожидается, что в сетку 
вещания войдет часть шоу, ранее транслировавшихся на DIVA 
Universal. Оригинальные программы одинаковы на каналах Е! во 
всех странах, как в Соединенных Штатах, так и в локализованных 
версиях в Европе, Азии и Австралии.

Телеканал был основан Ларри Нэмером и Аланом Мравкой в 
1987 году и назывался Movietime. В его эфире транслировались 
трейлеры фильмов, новости и сплетни из жизни звезд, интервью 
с ними, церемонии награждений. Эта концепция практически не 
изменилась до сих пор.

Первоначально управление осуществлялось консорциу-
мом пяти сетей кабельного телевидения (Comcast, Continental 
Cablevision, Cox Cable, TCI и Warner Cable), HBO/Warner 
Communications и другими акционерами. В 1989 году, после того, 
как Time Life купил Warner Communications, чтобы парировать 
предложение от Paramount о поглощении, новообразованная 
компания Time Warner получила административное управление 
каналом и в 90-м переименовала его в E!: Entertainment Television.

В 1997 году один из миноритарных партнеров, Comcast, объ-
единился с Disney/ABC Networks для покупки доли Time Warner.  
А в 2006-м Comcast, у которого в конечном счете оказалась самая 
большая доля в телекомпании, приобрел и долю Disney. Comcast 
Entertainment Group стал подразделением NBC Universal Television 
Group, после того как Comcast Corporation приобрел 51% конт-
рольного пакета акций NBC Universal в 2011 году.

Universal Networks International, подразделение компании 
NBC Universal, поставляет контент более чем в 176 стран Европы, 
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии. Среди 
брендов такие телеканалы, как Universal Channel, Syfy, 13th Street, 
Studio Universal, E! Entertainment Television, The Style Network, DIVA 
Universal, Telemundo и Golf Channel. UNI также владеет брендами 
Movies 24, CNBC и NBC News.

В России был представлен пакет из трех каналов NBC Universal: 
Universal Channel, Diva Universal и Syfy. В прошлом году прекра-
тилось распространение Syfy, адресованного преимущественно 
мужской аудитории. Говорилось, что это позволит сосредоточить 
усилия на распространении женского телеканала Diva Universal. 
Теперь и он оказался выведен из России. В компании утверждают, 
что будут «концентрировать усилия на запуске Е! и обновлении 
Universal Channel». 

E!Entertainment  
возвращается


