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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

«Игра престолов» — 
лидер телепремий
В Лос-Анджелесе объявили но-
минантов на премию «Эмми». 
Лидером в гонке за престиж-
ными наградами в 19 номи-
нациях оказался популярный 
телесериал «Игра престолов». 
Он в этом году стал лидером 
по количеству номинаций пре-
стижной американской теле-
визионной премии. Следом за 
«Игрой престолов» по количе-
ству номинаций следует сери-
ал «Во все тяжкие», который 
претендует на 16 наград.

Также в списках номинан-
тов значатся такие популяр-
ные сериалы, как «Карточный 
домик», «Теория большого 
взрыва» и «Оранжевый — это 
новый черный». Церемония 
награждения должна состоять-
ся 25 августа.

Chellomedia переживет 
ребрендинг

Компания AMC Networks 
объявила о  ребрендинге 
Chellomedia в AMC Networks 
International. «Переименова-
ние Chellomedia — это есте-
ственный следующий этап в 
процессе интеграции нашего 
портфолио каналов и перехода 
AMC Networks в статус глобаль-
ной медиакомпании», — гово-
рит исполнительный директор 
AMC Networks Эд Каролл. 

У Е! теперь есть свой сайт 
Сезон отпусков — не помеха 
тому, чтобы оставаться в курсе 
последних событий из мира 
звезд: в начале лета телеканал 
Е! запустил русскую версию 
своего сайта. Для зрителей 
известный модельер Даша 
Гаузер в августе станет личным 
гидом, представит ключевые 
шоу месяца и расскажет о себе 
в серии коротких интервью. 

В августе Эрик и Джесси, ге-
рои шоу «Эрик и Джесси: игра 
начинается» основательно 
готовятся к рождению свое-
го первого ребенка, сестры 
Кардашьян из «Кортни и Хлоя 
покоряют Майами» продол-
жают устраивать свои дела 
на Восточном побережье, 12 
счастливчиков, отобранных 
для участия в реалити-шоу 
«Приключения в раю», пыта-
ются скрыться от прошлого на 

затерянном острове, а Джоан 
Риверз и ее верная команда 
ведут остроумную борьбу про-
тив безвкусицы в рамках про-
граммы «Модный контроль».

Гостями шоу «Е! Эксклю-
зив» станут Кевин и Даниэль 
Джонас и Келли Осборн, а в 
продолжении шоу «Вечеринки 
вокруг света» предстанет ряд 
очередных мест, где действи-
тельно стоит отдохнуть.

Отнимет ли Митволь 
зрителей у Киселева?
Новая ежедневная программа 
телеканала НТВ, которая пред-
положительно будет называть-
ся «Анатомия дня», стартует 
менее чем через 2 месяца, 
1 сентября. На роль ведущего 
был приглашен политик и 
глава партии «Альянс зеле-
ных — Народная партия» Олег 
Митволь, который, по мнению 
руководства канала, один из 
немногих на российском по-
литическом поле обладает 
необходимыми для работы в 
эфире ораторскими данными. 
Кроме того, Олег Митволь, по 
информации «Известий», уже 
давший согласие работать на 
федеральном канале, продол-
жит борьбу за кресло депутата 
Мосгордумы.

Источники на канале НТВ 
рассказали, что программа 
будет выходить в вечерний 
прайм-тайм, а ведущий ста-
нет не только рассказывать 
о новостях дня, но и вести 
дискуссию с приглашенными 
гостями. Хронометраж каждо-
го выпуска составит 50 минут. 
По замыслу разработчиков, 
программа должна превзой-
ти рейтинги аналитических 
передач и ток-шоу Владимира 
Соловьева, Дмитрия Киселева, 
Петра Толстого.

Гендиректор НТВ Влади-
мир Кулистиков сообщил «Из-
вестиям», что сетка канала 
действительно будет меняться 
в ближайшее время. Олег 
Митволь не работал в качестве 
телеведущего, однако имеет 
более чем богатый опыт уча-
стия в качестве гостя в различ-
ных программах и передачах, 
которые вызывали интерес у 
российских зрителей, и не в 
последнюю очередь именно 
из-за его выступлений.

Телезрители 
выбрали новых ведущих 
«MTV Россия»
Телеканал «MTV Россия» объ-
явил имена трех победителей 
конкурса «Новые Лица». Ими 
стали Алекс Фор, Валера Ру-
денко и Тата Меграбян. Итоги 
проекта были объявлены на 
летней вечеринке канала в 
JaggerBar.

К о н к у р с  п р од о л ж а л с я 
три месяца. Из более 300 
участников было отобрано 
14 финалистов. Когда они 
появлялись в эфире канала, 
зрители имели возможность 
оценить их талант на сайте. 
Всего проголосовало более 
80 000 человек. «Теперь на 
отечественном ТВ есть три 
новых лица. Уважаемые зри-
тели и профессиональное 
жюри, вы сами их выбрали, 
теперь следите за ними на 
MTV, — сказала Яна Чурикова, 
руководитель телеканалов 
молодежного и музыкального 
вещания компании Viacom 
International Media Networks 
в России. — Да, и ничего не 
закончилось — все только 
начинается! Эй вы, молодежь! 
Делайте сами свое MTV!» 

Встреча телезрителей с 
новыми ведущими в эфире 
MTV Россия состоится уже в 
следующем телесезоне.

«Ю» снимает свой сериал
На телеканале «Ю» начались 
съемки нового сериала по од-
ноименной книге-бестселлеру 
«Дневник Луизы Ложкиной». 
Он о том, куда бежать и что 
делать, если от тебя ушел муж 
и ты уже не можешь ничего 
изменить, кроме себя самой. 
Премьера сериала собствен-
ного производства телеком-
пании состоится осенью этого 
года.

Премьера сериала RT 
пройдет на TLC
Премьера документального 
сериала RT «Новорожденная 
Россия» на русском языке 
пройдет на телеканале TLC 
как результат сделки телека-
нала с компанией Discovery 
Networks. Мировая премьера 
сериала на английском языке 
состоялась на телеканале RT 
в 2013 году.

Докуреалити-сериал вы-
звал интерес у представителей 
Discovery Networks. Зрители 
TLC смогут увидеть 14 серий 
документального сериала уже 
осенью. 

«Отрадно, что благодаря 
нашему сотрудничеству сери-
ал «Новорожденная Россия» 
можно будет увидеть и на 
русском языке, — заявила 
главный редактор RT Марга-
рита Симоньян. — Надеемся, 
что наше докуреалити удачно 
дополнит линейку всегда яр-
ких и интересных проектов 
семейства Discovery». 

Сериал «Новорожденная 
Россия» (Newborn Russia), сня-
тый в жанре докуреалити, 
рассказывает откровенные 
истории одного из москов-
ских родильных домов. Герои 
сериала — не только будущие 
мамы и папы, но и врачи род-
дома, которые следят за ходом 
беременности.

«Орел и Решка» 
раскрывают карты
Телеканал «Пятница» совмест-
но с проектом для самостоя-
тельных путешественников 
запустили бесплатное мобиль-
ное приложение для iphone. 
Оно позволяет точно повто-
рить маршруты «Орла и Реш-
ки» в самых популярных столи-
цах и мегаполисах мира.

Чтобы пройти по стопам 
любимых телепутешествен-
ников, пользователю нужно 
всего лишь «подбросить» вир-
туальную монетку и получить 
либо маршрут на сто баксов, 
либо безлимитную програм-
му для владельца золотой 
карты. Все маршруты сопро-
вождаются фотографиями и 
детальным описанием: куда 
сходить в первую очередь, на 
что посмотреть позже и чем 
закончить свое путешествие 
в данном городе. Переклю-
чение между режимами «сто 
долларов» и «золотая карта» 
достигается с помощью одно-
го клика. 

Поклонники программы 
и любители путешествий мо-
гут легко сохранить каждый 
маршрут на смартфон заранее 
и пользоваться маршрутами и 
при отсутствии подключения к 
Интернету. 


