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«Санкт-Петербург» в формате 16:9

С 1 февраля телеканал «Санкт-Петербург» перешел на фор-
мат изображения 16:9. Как отметил технический директор ка-
нала Илья Осичев, для видео такого формата предназначены 
все современные телевизоры, а также экраны компьютеров и 
мобильных устройств. 

«Отличия и плюсы будут особенно заметны при просмо-
тре новых фильмов и сериалов, которые изначально сняты 
в 16:9, — говорит Илья Осичев. — Производители контента 
уже давно перешли на широкоформатное производство, и до 
этого мы вынуждены были заниматься адаптацией его для 
телеэфира». Абоненты цифрового или спутникового ТВ также 
смогут смотреть «Санкт-Петербург» со стереозвуком.

Как подчеркнул Илья Осичев, переход на формат 16:9 — 
это не только технический, но и творческий процесс, так как 
он требует от редакционных коллективов нового подхода к 
оформлению выпусков, вплоть до полной переделки графики. 
«А в съемочном процессе появляются новые возможности для 
построения кадра», — добавил он.

Источник: «Санкт-Петербург»

«Телекафе» станет аппетитнее
Компания «Первый канал. Всемирная сеть» представила в 

рамках выставки-форума CSTB Telecom & Media — 2018 об-
новленный телеканал «Телекафе» — с новыми проектами, лого-
типом и эфирным оформлением.

Канал взял курс на развлекательные программы с юмо-
ристическим акцентом. Среди новых проектов: «Блин.Ком», 
«Хот-Пиг» и «Ночной Дожор».

Как объяснил генеральный продюсер «Телекафе» Антон 
Аренс, по итогам 2017 года «Телекафе» стал лидером по доле 
телесмотрения среди каналов кулинарной тематики. По его 
словам, это связано в первую очередь с увеличением доли раз-
влекательного контента в эфире телеканала. «Именно поэтому 
мы и приняли решение о масштабном переформатировании и 
расширении жанрового наполнения», — сообщил он.

Источник: «Первый канал. Всемирная сеть»

Game Show превратился в «Е»
Руководство телеканала Game Show объявило о ребрендинге: 

канал сменил название на «Е», получил новую концепцию и логотип.
Как отметила генеральный продюсер телеканала Наталья Чай-

ковская, смена названия связана с расширением тематики: поми-
мо традиционных трансляций киберспортивных соревнований и 
программ о видеоиграх, телеканал будет развиваться в сторону 
гик-культуры. Зрителей ждут форматы, посвященные комиксам, 
кинематографу, фантастике, высоким технологиям, а также осве-
щение главных мероприятий индустрии. По словам Натальи Чай-
ковской, главные столпы эфира «Е» — это e-sports, entertainment, 
education и energy. В феврале 2018 года телеканал вошел в спор-
тивную линейку дистрибьютера «Сигнал Медиа».

Источник: Game Show

«Ред Медиа» взялась за бои
Компания «Ред Медиа» стала эксклюзивным дистрибьюте-

ром нового тематического телеканала M-1 Global, посвящен-
ного одноименной лиге смешанных боевых единоборств.

Основу канала составят прямые эфиры и включения с миро-
вых бойцовских турниров, различные программы собственного 
производства с участием бойцов лиги, звезд ММА, известных 
спортивных деятелей в области смешанных единоборств. Ав-
торы также обещают ряд эксклюзивных проектов. Перед теле-
каналом поставлены задачи популяризации смешанных едино-
борств, продвижения самых зрелищных турниров, привлечения 
внимания к профессиональному и любительскому спорту.

Телеканал создан на технологической и технической базе 
«Ред Медиа» и будет распространяться на территории России, 
Европы, Канады, США и Ближнего Востока.

По словам Антона Коньшина, директора развития и дистри-
буции «Ред Медиа», интерес аудитории к смешанным едино-
борствам очевидно высок, поэтому телеканал М-1 Global орга-
нично дополнит спортивную линейку компании.

Источник: «Ред Медиа»

Start.ru прописался в «Дом.ru»
Оператор «ЭР-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») запу-

стил подписку на видеосервис Start.ru. Пользователи «Дом.ru TV» 
смогут увидеть российские кинопремьеры вскоре после их выхода в 
кинопрокат, а некоторые ТВ-премьеры — до телевизионного эфира.

В каталог Start.ru входит эксклюзивный контент производства 
одноименной студии. Премьера ее первого проекта — мистического 
сериала «Лапси» — состоялась в феврале.

Оформить подписку на видеосервис можно с экрана телевизора, 
подключенного к ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложе-
нии «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru. Стоимость составля-
ет 299 рублей в месяц.

Как отметил директор по стратегическим партнерствам Start.ru 
Дмитрий Гудумак, сотрудничество с «Дом.ru» является для видеосер-
виса важным элементом развития, позволяет расширить охват.

Источник: «Дом.ru»

Shant Premium HD в интерактиве
Оператор «Транстелеком» предложил пользователям 

«Интер активного телевидения» канал Shant Premium HD на 
армянском языке.

Подключив тематический пакет Shant Premium HD, зрители 
получат доступ к сериалам и ситкомам, а также ТВ-шоу и миро-
вым телевизионным продуктам, переведенным на армянский 
язык. Подписка на пакет стоит 240 рублей в месяц.

Телеканал Shant TV доступен через интернет-ТВ и спутнико-
вое вещание, охватывающее почти весь Евразийский материк. 
Компания «Шант ТВ» первой в Армении получила право теле-
визионной трансляции программ международного формата — 
Pop Idols, The X Factor и «Кто хочет стать миллионером».

Источник: «Транстелеком»


