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«Первый канал» готов 
блокировать интернет-
пользователей с 
блокировщиками 
рекламы

С предложением  
к коллегам — выступить  
с консолидированной позицией 
и закрыть онлайн-трансляции 
пользователям, которые 
используют блокировщики 
рекламы, — выступил директор 
интернет-вещания «Первого 
канала» Илья Булавинов на 
форуме RIW-2016. По его словам, 
посмотреть 2-3 рекламных 
ролика перед началом 
просмотра в качестве оплаты 
за качественное видео — это 
нормально. Участники рынка 
должны совместно приучать 
зрителей к такой модели 
поведения, считает Булавинов.

И «Первый канал» уже 
предпринял шаги  
по ограничению возможностей 
для тех, кто использует 
блокировщики рекламы: сейчас 
такие пользователи могут 
смотреть видео на платформе 
«Первого канала» только  
в низком качестве.

«Теле-Спутник»

«TV 1000 Русское 
кино» стал доступен 
телезрителям Грузии

Грузинский DTH-оператор 
платного ТВ MagtiCom загрузил 
на свою платформу телеканалы 
семейства Viasat. Начиная  
с ноября, абоненты оператора 
смогут смотреть каналы TV 1000, 
TV 1000 Action, «TV 1000 Русское 
кино», Viasat History,  
Viasat Nature, Viasat Explore и 
Viasat Sport. Пакеты MagtiCom 
также пополнились телеканалом  
Da Vinchi Learning.

В пакетах MagtiCom вещают 
и другие российские каналы: 
РБК, «Дождь», ТНТ, «Моя 
планета», «Наука», «Восьмой 
канал» и другие.

MagtiCom
Amedia 1 сменил 
название и концепцию

Телеканал «A1» с 7 ноября 
этого года заменил канал Amedia 
в основных пакетах операторов 
платного телевидения. Контент 
нового канала ориентирован  
на мужчин.

В программной сетке А1 — 
сериалы, фильмы различных 

жанров, документальные 
программы и передачи про 
активные виды отдыха и спорта 
и экстремальные соревнования. 
Ночью канал будет 
транслировать эротические 
сериалы и реалити. В 2017 году 
на A1 запланирован показ 
целой линейки премьерных 
российских сериалов и фильмов 
для продвинутой мужской 
аудитории.

Новый телеканал будет 
вещать в форматах HD и SD,  
со звуком Dolby 5.1, без 
рекламы и с возможностью 
смотреть фильмы и сериалы 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

Amedia TV

Телеканал Gamanoid 
TV начал вещать во 
«Вконтакте» и Facebook

Игровой телеканал 
Gamanoid TV приступил  
к онлайн-вещанию своего 
сигнала в официальных 
группах канала во «Вконтакте» 
и Facebook. По данным канала, 
за первые сутки трансляцию 
посмотрели 70 тысяч человек,  
а с момента запуска — 500 тысяч.

Напомним, что прямое 
вещание во «Вконтакте» 
появилось у телеканалов Life и 
«Россия 24». Аналогичные планы 
есть и у канала «Москва 24».

Gamanoid TV

Герой премьеры «Живой 
планеты» — леопард

Документальный фильм «Лео 
80. История одного леопарда», 
который вышел на телеканале 
«Живая планета», стал главной 
премьерой осени этого канала. 
Его планируют показывать 
регулярно, чтобы фильм смогли 
посмотреть максимальное 
количество зрителей.

Главный герой «Лео 80» — 
молодой леопард, попавший  
в капкан браконьеров.  
В уссурийской тайге на 
российско-китайской границе 
рядом с селом Барабаш 
обессилевшего, отощавшего 
хищника с сильно поврежденной 
лапой и угасшими рефлексами 
нашли российские 
пограничники. Его выхаживают 
специалисты парка «Земля 
леопарда», восстанавливая не 
только физическое состояние, 

но и охотничьи навыки хищника. 
Документальный фильм 
также знакомит с анатомией 
леопарда, ареалом его обитания, 
особенностями размножения и 
образа жизни.

«Лео 80. История одного 
леопарда» — эксклюзивный 
совместный проект 
«Живой Планеты» и АНО 
«Дальневосточные леопарды».

«Цифровое телевидение»

Travel Channel 
анонсировал новую 
передачу с Эндрю 
Циммерном

На телеканале Travel Channel 
с 6 декабря стартует премьера 
шоу «Кулинарное вдохновение 
Эндрю Циммерна». Программа 
будет выходить по вторникам  
в 23:00 по московскому времени.

«В незнакомых городах 
Эндрю предпочитает 
обращаться к таксистам, ведь 
они лучше всех знают местность, 
а также секретные места,  
в которые ездят горожане. Так, 
в Чикаго два водителя покажут 
ведущему отменный киргизский 
ресторан, а  
в Медельине их коллеги отвезут 
Циммерна в весьма почитаемый 
местными жителями стейк-
хаус», — говорится в описании 
программы.

Travel Channel

Bridge Media запустит 
телеканал о танцах 
Bridge TV Dance

Музыкальный телеканал 
Dange TV сменит название 
на Bridge TV Dance и 
превратится из телеканала, 
который специализируется на 
танцевальной музыке, в канал 
о танцах. Это значит, что основу 
эфирной сетки составят клипы 
с красивой и оригинальной 
хореографией. В будущем на 
Bridge TV Dance будут выходить 
программы, посвященные 
танцам. Обновленный телеканал 
начнет вещание в формате 16:9.

Кроме того, холдинг  
Bridge Media изменил название, 
логотип и эфирное оформление 
телеканала TopSong TV. Его 
концепция вещания осталась 
прежней, только контент 
пополнился зарубежными 
клипами начала XXI века, 
дополнительно теперь канал 

транслирует и мировые хиты 
1960—2000-х годов. 

Холдинг Bridge Media 
намерен в ближайшее время 
обновить всю линейку 
телеканалов.

«Теле-Спутник»

«Муз ТВ» заплатит 
«Ростелекому»

Арбитражный суд Москвы 
утвердил мировое соглашение 
в деле по иску «Ростелекома» 
о взыскании 170 млн рублей 
с операционной компании 
телеканала «Муз-ТВ».  
По условиям соглашения 
ответчик выплатит истцу 
задолженность по договору от 
20 октября 2012 года до конца 
2017 года. Речь идет о договоре 
на оказание «Ростелекомом» 
услуг по предоставлению 
доступа «Муз-ТВ» к сетям 
кабельного телевидения.

«Ростелеком» уже обращался 
в арбитражный суд с иском  
к «Муз-ТВ». В декабре прошлого 
года суд удовлетворил иск на 
106,6 млн руб. В июне оператор 
потребовал у телеканала  
8,2 млн руб за пользование 
чужими денежными средствами 
в размере 106,6 млн рублей.  
Этот иск арбитраж отклонил.

РИА «Новости»

У НТВ появилось три 
новых телеканала

Телекомпания НТВ запускает 
три новых тематических 
телеканала: «НТВ Право», 
«НТВ Стиль» и «НТВ Сериал». 
Эфирная сетка будет состоять 
преимущественно из 
контента, который накопился 
в библиотеке НТВ за 20 лет 
работы.

«НТВ Право» будет 
показывать судебные шоу и 
документальные сериалы, 
такие как «Суд присяжных», 
«До суда», «Прокурорская 
проверка». На «НТВ Стиль» 
будут выходить проекты о 
ремонте, путешествиях и 
кулинарии. Эти два канала будут 
распространяться в базовых 
пакетах.  
«НТВ Сериал» планируют сделать 
премиальным, в сетку канала 
войдут наиболее известные 
сериалы НТВ: «Возвращение 
Мухтара», «Литейный» и другие. 
На нем также планируется 



31«Теле-Спутник» | декабрь | 2016

ТВ-конТенТТелеобозрениеПЕрсонаоБЗор  соБЫТИЙ

показывать предпремьерные 
показы сериалов накануне 
эфира на основном канале.

Руководство НТВ ожидает, 
что количество абонентов «НТВ 
Право» и «НТВ Стиль»  
к концу 2017 года составит  
3-5 млн, а база премиального 
«НТВ Сериал» — 1 млн абонентов.

«КоммерсантЪ»

Промо-ролик  
РЕН ТВ получил премию 
PromaxBDA

Промо-ролик телеканала 
РЕН ТВ к сериалу «Американцы» 
стал обладателем бронзовой 
награды британского фестиваля 
PromaxBDA в номинации 
«Лучшее промо драматического 
сериала». РЕН ТВ стал первым 
российским телеканалом, 
получившим награду в этой 
номинации.

Среди других на звание 
лучшего промо драматического 
сериала претендовали ролики, 
созданные BBC, BBC Creative, ITV, 
UKTVCreative и 4creative.

Ролик для сериала 
«Американцы» создан 
департаментом эфирного 
продвижения телеканала РЕН ТВ. 
Автор идеи Михаил Тукмачев.

PromaxBDA — ежегодная 
премия в области промоушена, 
маркетинга и дизайна. В разное 
время победителями премии 
становились FX Networks, 
Showtime, HBO и другие 
телеканалы.

РЕН ТВ

У телеканала 2x2 
появилась собственная 
студия анимации

Телеканал 2x2 объявил о 
создании собственной студии 
анимации. Сейчас  
в подразделении работают 
около 30 человек, которые 
создают около 3 часов контента в 
месяц. Ожидается, что через год 
этот объем увеличится до 6 часов 
в месяц, кроме того, планируется 
наладить выпуск продукции для 
зарубежной аудитории.

«Анимационная студия 
2х2» выпускает еженедельные 
шоу «МультТВ», «Кит Stupid 
Show» и «Подозрительная 
сова». Креативный продюсер 
студии — Кирилл Данильченко, 
аниматор, бывший участник КВН 
и автор собственной методики 

создания анимации, которая 
объединяет приемы покадровой 
и стандартной анимации.

«Газпром-Медиа»

Рекламу на каналах «СТС 
Медиа» будет продавать 
«Национальный 
рекламный альянс» 

Заниматься размещением 
рекламы на телеканалах 
холдинга «СТС Медиа» будет 
«Национальный рекламный 
альянс» (НРА). В разосланной 
агентствам программе  
с базовыми расценками НРА 
заложены данные и по каналам 
СТС, «Домашний», «Че» и СТС. 
В пресс-службе «СТС Медиа» 
эту информацию подтвердили. 
Ранее холдинг пользовался 
услугами собственного сейлз-
хауса — компании «Эверест-С».

Мегапродавец рекламы 
«Национальный рекламный 
альянс» появился летом 
этого года. Его учредителями 
стали «Первый канал», ВГТРК, 
«Национальная Медиа Группа» 
и «Газпром-Медиа Холдинг». Он 
заменит на рынке группу «Видео 
Интернешнл» (Vi) и собственный 
сейлх-хаус «Газпром-Медиа».

AdIndex

Insight TV в формате 4K 
стал доступен в США

Телеканал Insight TV 
запускает трансляцию  
в сверхвысоком разрешении на 
территории Северной Америки. 
Канал войдет в спутниковую 
4К-группировку оператора SES, 
базирующуюся на спутниках 
SES-1, SES-3 и AMC-18  
в центре орбитальной дуги над 
регионом. Трансляция будет 
передаваться из вещательного 
центра SES MX1 в Мюнхене 
по оптоволокну в телепорт 
в Вудбайне, штат Мэриленд. 
Оттуда вместе с UHD-сигналами 
других каналов она будет 
подниматься на спутник 
SES-1, откуда производится 
распределение сигналов на 
вещательные и кабельные узлы 
в США и Канаде.

Портфель Insight 
TV включает более 200 
часов оригинального 
развлекательного контента 
широкого профиля. Глава 
TERN, правообладателя INsight 
TV, Райан Бестер (Rian Bester) 

уверен, что успех запуска канала 
в Европе, произведенного 
также в сотрудничестве с SES, 
является залогом его будущей 
популярности в Северной 
Америке.

Advanced Television

Телеканалы 
«Триколор ТВ» 
переориентировались 
на отечественный 
контент

Два телеканала, которые 
принадлежат  
«Триколор ТВ», сменят название 
и будут показывать только 
российские фильмы и сериалы. 
В декабре оператор запустит 
новый канал — и тоже с 
отечественным контентом.

Теперь телеканал «Наше HD» 
называется «Наш Кинороман 
HD», а «Семейное HD» — «Наш 
детектив HD». Абонентам станут 
доступны SD-версии каналов  
с двухчасовым сдвигом по сетке 
вещания.

Эфирную сетку «Нашего 
детектива» составят телефильмы 
таких жанров, как триллер, 
шпионская и военная драмы,  
а также детективные сериалы, 
снятые в течение последних 
нескольких лет. В качестве 
примеров в официальном 
сообщении «Триколор ТВ» 
приводятся такие проекты, как 
«Кремень», «Лютый», «Беги!» и 
«Сердце ангела».

Контент канала «Наш 
Кинороман»: драмы, мелодрамы 
и рейтинговые российские 
сериалы («Практика», «Замуж 
после всех» и другие).

Новый телеканал 
производства «Триколор ТВ», 
который появится в декабре, 
будет называться «Наше 
Любимое». В его основе классика 
российского и советского 
кинематографа.

«Триколор ТВ»

«Дом кино» перешел  
на широкий формат

Телеканал «Дом кино»  
с 15 ноября перешел на формат 
вещания 16:9.

Он стал последним каналом, 
входящим в «Цифровое 
телесемейство», который начал 
вести широкоформатную 
трансляцию. Задержка 
связана со сложностями 

переформатирования 
классики отечественного кино: 
большинство фильмов хранятся 
в телевизионных архивах  
в формате 4:3.

«Первый канал. Всемирная сеть»

Большой театр в прямом 
эфире телеканала Mezzo

Новый телесезон 
французские музыкальные 
каналы Mezzo и Mezzo  
Live HD начали с сюрприза 
для ценителей классической 
музыки — 12 ноября состоялась 
прямая трансляция оперы 
Дмитрия Шостаковича 
«Катерина Измайлова», 
поставленная в Большом театре 
под управлением всемирно 
известного российского 
дирижера Тугана Сохнева. 
Трансляция из Большого стала 
доступна жителям 60 стран, 
включая Россию. Сегодня Mezzo 
смотрят более 38 млн семей  
по всему миру.

Весь ноябрь телеканал 
Mezzo сделал месяцем прямых 
трансляций дирижера Тугана 
Сохнева — музыкального 
руководителя Большого театра 
в Москве и Национального 
оркестра Капитолия Тулузы. 
В декабре канал покажет две 
программы, записанные в 
Большом театре, посвященные 
балету: «Лебединое озеро» 
Юрия Григоровича и «Марко 
Спада» Жозефа Мазилье и 
Пьера Лакотта. В дальнейшем 
телезрители Mezzo смогут 
насладиться серией программ 
о балете, отснятых в Большом 
театре в 2014 и 2015 годах. 

Каждую постановку 
Большого театра снимает  
9 камер одновременно, что 
позволяет не только добиться 
четкой передачи спектакля, но 
и полнее передать драматургию 
произведения. Для многих 
зрителей это станет прекрасной 
возможностью увидеть шедевры 
классики в высоком качестве. 

Программная сетка Mezzo 
состоит из классической 
музыки, джаза и балета. Канал 
сотрудничает  
с 80 продюсерскими 
компаниями и снимает каждый 
год 150 спектаклей общей 
продолжительностью примерно 
350 часов.

Mezzo
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