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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Компания Discovery Networks CEEMEA 
еще в начале этого года анонсиро
вала запуск нового канала ID Xtra 

на первое полугодие. И вот, 1 апреля это 
событие состоится. А российские зрители 
уже смогли составить свое представление 
о содержании канала благодаря трансля
циям двухчасового блока на канале TLC.

В начале этого года российское под
разделение международной компании 
Discovery Networks анонсировало запуск 
канала ID Xtra. 1 апреля он начнет вещание 
в России. К этому времени телезрители 
смогли познакомиться с его содержанием. 
На уже известном в стране телеканале TLC 
по пятницам в праймтайм выходил двух
часовой блок программ ID Xtra.

Программы телеканала адресованы 
женской аудитории в возрасте 29–49 лет 
и освещают реальные истории, которые 
имеют непредсказуемый, запутанный и 
загадочный сюжет. В его эфире расскажут о 
скандальных историях, связанных с извест
ными личностями, ошибках, оказавшихся 
роковыми для людей, их допустивших, о 
переплетениях судеб, которые превратили 
повседневную жизнь в остросюжетный 
триллер. 

Филлип Лафф, занимающий пост вице
президента и исполнительного директора 
компании Discovery Networks в Северо
Восточной Европе, заявил, что компания 
имеет амбициозные планы на будущее. До 
конца 2014 года она намерена запустить ID 
Xtra на 105 национальных рынках. Таким 
образом телекомпания стремится удов
летворить любопытство как мужской, так и 
женской аудитории. На сегодняшний день 
на рынке наблюдается острая нехватка 
телепрограмм, наполненных интригами и 
загадками и основанных на реальных со
бытиях, считает Лафф. Discovery Networks 
обладает всеми возможностями для запол
нения этой ниши. Наличие спроса и воз

можностей его удовлетворения позволило 
запустить новый телеканал для женщин.

Тенденции телесмотрения меняются: 
сегодня женщины смотрят телевизор в 
среднем на 20% больше, чем мужчины. 
Учитывая этот тренд, Discovery Networks 
уделяет особое внимание этой зритель
ской группе: ее представительницы лю
бознательны, они отличаются острым, пыт
ливым умом и хотят знать больше, чем им 
предлагают игровые сериалы и таблоиды.

Портфолио компании уже содержит 
похожий канал — ID Investigation Discovery, 
ориентированный на женскую аудиторию 
в возрасте 2554 лет. Среднее время его 
просмотра в 2013 году составило 50 ми
нут в день, 80 минут в Великобритании 
и 90 минут в Нидерландах. В Польше ID 
Investigation Discovery стал лидером в 
своей категории и занял второе место по 
темпам роста на рынке.

Его сюжеты теперь предстанут в новой, 
более эмоциональной, гламурной форме 
на ID Xtra. «Смотрите внимательнее, ре
альные истории никогда не бывают такими 
простыми, как это может показаться на 
первый взгляд», — ключевая идея нового 
бренда. Канал представит программы, сня
тые в таких жанрах, как «Реальные драмы», 
«От любви до...», «Что скрывают заголовки». 

Российские телезрители смогут увидеть 
премьеры, среди которых шоу «Отравлен
ные страсти», посвященное неудачно влю
бившимся женщинам, которым встретился 
на пути не тот мужчина. Каждая новая серия 
расскажет историю героини, начиная с пер
вой встречи, заканчивая роковой развязкой. 
Не менее популярным шоу является и «Убий
ство в южном стиле», которое посвящено 
различным преступлениям, происходившим 
на общем фоне гостеприимства, шарма и 
хороших манер южных штатов Америки. 
Программа «Преступления прошлого» будет 
посвящена запутанным историям прошлых 

десятилетий, убийствам, которые были со
вершены в 5060е годы.

Особое внимание Discovery Networks 
уделяет развитию HDвещания: в марте 
прошли запуски каналов Discovery Channel 
HD и «Animal Planet Россия HD». Discovery 
Channel HD заменили на оригинал Discovery 
HD Showcase. Теперь в его эфире трансли
руются те же программы, что и на одно
именном канале стандартного разрешения. 
С учетом того, что в России распространя
ется полностью локализованная версия 
Discovery Channel, в HDформате дублиру
ется именно она. Единственным отличием 
является качество изображения и звука. 
В январе и феврале сетка вещания уже на 
80% процентов состояла из программ в 
исходном разрешении HD. 

Кроме этого, в марте первый в истории 
Discovery Channel впервые транслировал 
игровой сериал. Им стал шестисерийный 
фильм «Клондайк». Продюсером выступил 
голливудский режиссер Ридли Скотт, а 
главную роль исполнил Ричард Мэдден, 
известный по роли Робба Старка в сериале 
«Игра престолов». 

Изменился и логотип Discovery Channel. 
Он стал более динамичным, расширилась 
цветовая палитра, символизирующая ши
рокое жанровое разнообразие контента. 

Animal Plцanet преобразился не только 
внешне. Позиционирование канала также 
претерпело изменения. Появился новый 
слоган — «Развлечения от природы». Те
перь коммуникация со зрителем строится 
вокруг обновленной концепции: Animal 
Planet — это приключения там, где встре
чаются мир животных и мир людей, это воз
можность увидеть искренние, забавные, 
захватывающие и зачастую трогательные 
моменты, приоткрывающие секреты пред
ставителей фауны.  

Материалы телеобозрения подготовил 
Роман Маградзе

Discovery Networks обновляет 
и расширяет свое портфолио в России
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