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ТВ-КОНТЕНТ ОБЗОР СОБЫТИЙ

«Газпром-Медиа» заменит 
«Россию 2» на «Спорт Плюс» 
«Газпром-Медиа» создаст но-
вый федеральный телеканал 
о спорте и здоровом образе 
жизни, запуск которого в эфир 
запланирован на осень. Об 
этом сообщается в пресс-рели-
зе компании. Телеканал будет 
создан на технологической, 
производственной и творче-
ской базе спортивного канала 
«Спорт Плюс», принадлежаще-
го спутниковому оператору 
«НТВ-ПЛЮС», с использова-
нием сети распространения 
телеканала «Россия 2» и обо-
рудования АНО «Спортивное 
вещание». Вещание телеканала 
будет осуществляться на всей 
территории России в анало-
говом формате и в первом 
цифровом мультиплексе.

«Формирование контента 
будет осуществляться с ис-
пользованием единой системы 
закупки и прав на телевизион-
ные спортивные трансляции в 
рамках телеканалов холдинга 
«Газпром-Медиа», что позволит 
оптимизировать стоимость 
телевизионных прав в Россий-
ской Федерации», — отмеча-
ется в пресс-релизе «Газпром-
Медиа».

По словам председателя 
правления холдинга Дмитрия 
Чернышенко, новый телека-
нал о спорте будет создан с 
применением мирового опы-
та: он станет «витриной» для 
проектов спортивных каналов 
«НТВ-ПЛЮС». «Мы будем макси-
мально использовать экспер-
тизу команды медиахолдинга, 
которая сегодня успешно про-
изводит 16 платных спортив-
ных телеканалов различной 
тематики, в том числе каналы о 
футболе, теннисе и баскетболе. 
Кроме того, данная инициатива 
позволит эффективно исполь-
зовать инвестиции государства 
в АНО «Спортивное вещание» 
в приобретение высокотехно-
логичного оборудования для 
организации телетрансляций 
событий Олимпиады», — резю-
мировал Чернышенко.

ТАСС

«Первый канал» запустил  
онлайн-кинотеатр
ОАО «Первый канал» запусти-
ло проект, предполагающий 

просмотр сериалов через свой 
сервис kino.1tv.ru. Пользовате-
ли интернет-ресурса, заплатив 
абонентскую плату 300 рублей 
в месяц, смогут пользоваться 
киноархивом. Показ премьер-
ных художественных сериалов 
оплачивается дополнительно.

Количество сериалов на 
сервисе канала в ближайшее 
время достигнет 50. Пока их 15, 
но, заплатив за месяц, теперь 
можно смотреть любой из них. 
Ранее оплачивался каждый 
сериал отдельно. 

Ресурс будет выставлять и 
новый продукт. Так, например, 
начинается показ сериала «Во-
долей» (США), в главной роли 
в котором играет известный 
американский актер Дэвид 
Духовны. 

«Первый канал»

Рубрика телеканала  
«Мир 24» получила  
«Импульс добра»
Лауреатом премии «Импульс 
добра» в номинации «За луч-
шее освещение социального 
предпринимательства сред-
ством массовой информации» 
стала рубрика «Старт UP» ка-
нала «Мир 24». В ежедневной 
программе ведущая Наталья 
Панкратова рассказывает о 
молодых и успешных бизнес-
менах, идеи которых делают 
этот мир лучше. 

В рубрике освещаются не 
только проекты российских 
предпринимателей, но и опыт 
стартап-компаний из стран 
СНГ. Список бизнес-проектов 
широк: от массажного салона, 
где работают слепые масте-
ра, до сенсорного сада для  
офисных работников.

МГТР «Мир»

«Страна» перезапустилась
«Дочка» ВГ ТРК,  компания 
«Цифровое телевидение», в 
День России перезапустила 
телеканал «Страна», который 
вещает с 2009 года. По со-
общению пресс-службы ЦТ, 
в новом формате он станет 
познавательным каналом о 
России. В его эфире будет рас-
сказываться об уникальных 
местах, достопримечательно-
стях, успехах в различных от-
раслях — обо всем, чем Россия 
может гордиться. Телеканал 

представит как программы 
собственного производства, 
так и созданные по его заказу. 
Особое внимание «Страна» 
планирует уделять регионам.

«Обновленный телеканал 
«Страна» — это ВДНХ на теле-
визионный манер: справочник 
достопримечательностей и 
объектов природы России, ви-
деопутеводитель по историям 
успеха, уникальная PR-пло-
щадка для регионов. Логотип 
канала — витраж в цветах 
триколора, на котором изо-
бражено восходящее солнце. 
Как красивый витраж состоит 
из частей, так и мы будем по 
частям собирать все достиже-
ния большой страны в единую 
цельную картину», — сообщи-
ла глава обновленного канала 
телеведущая «России 24» Ната-
лья Литовко.

В эфире канала появятся 
девять премьерных линеек. 
Проект «Природа» расска-
жет об уникальных объектах 
живой и неживой природы 
России. «Регионы» объеди-
нят достижения российских 
республик, краев, областей и 
городов. О философии кор-
пораций и брендов, нестан-
дартных подходах в решении 
бизнес-задач будут говорить 
в проекте «Бизнес». Военным 
разработкам, легендарным 
войскам, вооружению наших 
дней посвящен проект «Сила». 
Все, что касается современных 
российских технологий — от 
здравоохранения до ракето-
строения, — зрители увидят 
в проекте «Технологии». О 
достопримечательностях, па-
мятниках, народах России рас-
скажут в проекте «Культура».

«Сигнал Медиа»

В России может появиться 
консервативный телеканал
В ближайшее время в России 
может появиться новый теле-
визионный канал, рассчитан-
ный на консервативную часть 
российского общества. Об 
этом объявили его инициато-
ры: актеры Иван Охлобыстин 
и Михаил Пореченков, а также 
писатели Сергей Лукьяненко 
и Захар Прилепин, пишет RT. 
С их слов, телеканал будет на-
зываться «Ракета» — «Русское 
консервативное телевидение» 

(РКТ). Канал будет иметь патри-
отическую направленность.

Как полагает Охлобыстин, 
герои программ и передач, 
транслируемых на новом кана-
ле, должны прийти к какой-то 
единой и согласованной точке 
зрения, своеобразной сере-
дине. Именно общая позиция, 
где стороны согласны друг с 
другом, должна стать главной 
целью этого проекта.

RT

В России хотят сделать 
телеканал для наркозави-
симых
По данным ФСКН, на террито-
рии России проживает 8 мил-
лионов наркозависимых. Для 
оказания помощи больным и их 
близким группа инициаторов 
выступила с предложением со-
здать специализированный ка-
нал на телевидении и в Интер-
нете. В числе авторов идеи — 
руководители различных 
реабилитационных центров 
для лечения наркозависимых.  
В ФСКН данное предложение 
назвали свое временной ини-
циативой. Планируемый запуск 
телеканала назначен на осень 
2015 года с использованием 
круглосуточного онлайн-эфи-
ра. Рабочее название проекта 
«Реабилитация ТВ».

Пока идет формирование 
команды сотрудников теле-
канала и утверждение штата 
редакции. Помимо корреспон-
дентов, для работы на канале 
планируют привлечь священ-
нослужителей, психологов, 
спортсменов, наркологов и 
персонал реабилитационных 
клиник. 

На телеканале будут пока-
заны документальные фильмы 
и сериалы, повествующие о тех 
наркозависимых, кто проходит 
или прошел лечение в клини-
ке. В вечернем эфире будет 
проходить курс релаксации 
для снятия напряжения у чело-
века без использования нарко-
тических веществ. Психологи, 
спортсмены и сотрудники 
реабилитационных центров 
будут давать советы и отвечать 
на вопросы. Также из интерак-
тивных сервисов планируется 
запуск онлайн-общения зрите-
лей со священниками.

«Известия»


