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По насыщеннос ти рынок ка-
бельного телевидения Санкт-
Петербурга можно сравнить, 

пожалуй, только с Москвой и ближним 
Подмосковьем. Но характеризовать 
как насытившийся его все же рано. 
Несмотря на жесткую конкуренцию 
между существующими операторами, 
на арену постоянно выходят новые 
игроки, что несколько меняет рас-
становку сил. Но быстрые изменения 

«Теликс» — 20 лет 
на телекоммуникационном 
рынке Петербурга
Осенью 2010 года скоропостижно скончался наш коллега Максим Мирошников. 
Одним из последних материалов, над которым он работал, была статья о круп-
ном мультисервисном операторе Санкт-Петербурга, компании «Теликс». Мы по-
зволили себе ее закончить и публикуем в память о Максиме.

оставляют заметный след отнюдь не на 
всех участниках конкурентной борьбы. 
Одним из оплотов стабильности можно 
назвать компанию «Теликс» (входит в 
ЗАО «Мультирегион» — дочерняя ком-
пания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 
находящаяся под управлением ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы», 100% дочерней 
компании ОАО «КОМСТАР-ОТС»), рабо-
тающую в этих непростых условиях уже 
около 20 лет.

На сегодняшний день сеть «Теликс» 
является одной из крупнейших в Санкт-
Петербурге. Она обслуживает порядка 
20 тысяч потребителей широкополосно-
го интернета и около 50 тысяч абонентов 
кабельного телевидения в трех районах 
города. На территории охвата сети про-
живает порядка 420 тысяч человек.

Мультисервисный оператор работа-
ет в северных районах Петербурга с 1991 
года. Вначале сеть представляла собой, 
если так можно выразиться, «класси-
ческое кабельное телевидение» для 
жителей Калининского района. В конце 
1990-х, вслед за ростом потребностей 
абонентов, в ней началась модерниза-
ция. Обновление коммуникаций и обо-
рудования проводилось за счет средств 
шведского концерна Telia, вошедшего в 
состав учредителей оператора. Пере-
говоры на этот счет были начаты еще в 
1997 году, а в 2000-м начались первые 
технические преобразования. Материал 
о реализованном проекте можно найти в 
нашем архиве (Т/C № 5 (67), 2001).

В рамках модернизации в структуру 
сети были внесены изменения, по-
зволившие впоследствии предложить 
клиентам дополнительно комплекс услуг 
по передаче данных. Была применена 
гибридная оптико-коаксиальная техно-
логия, установлены головная оптическая 
станция и распределительное оборудо-
вание Teleste (Франция). 

В 2005 года компания «Теликс» вошла 
группу ЗАО «Мультирегион». В 2010-м 
ЗАО «Мультирегион» сменил основного 
акционера на ОАО «Мобильные Теле-
Системы». Сегодня «Теликс», известный 
под торговой маркой «Мультинекс», 
уже использует бренд МТС, планируя в 
будущем полностью интегрироваться 
в динамично развивающуюся группу 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Артем Борисов, коммерческий директор ЗАО «Теликс» 
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«Комстар». Интеграция в ее рамках опе-
раторов, оказывающих услуги мобиль-
ной и фиксированной связи, позволит 
в самом ближайшем будущем предло-
жить ее абонентам единую платформу 
взаимодействия и обслуживания, новые 
интегрированные услуги связи. 

На «подшефной» территории ком-
пания «Теликс» предоставляет услуги 
кабельного телевидения, доступа в 
интернет, организации локального 
видеонаблюдения и обслуживания 
домофонно-переговорных устройств.

На вопросы нашего издания от-
вечает Артем Борисов, коммерческий 
директор ЗАО «Теликс» (торговая марка 
«Мультинекс»).

Комплекс услуг для абонентов
Как было отмечено выше, рядовым або-
нентам на территории охвата сети (в Ка-
лининском, Выборгском и Приморском 
районах Санкт-Петербурга) доступны 
кабельное аналоговое и цифровое теле-
видение, а также доступ в интернет.

 Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о вашем кабельном телевидении?

А. Борисов: Наше кабельное телеви-
дение в общей сложности дает абоненту 

возможность просмотра более 80 кана-
лов различной тематики. 

В аналоговом варианте мы предлагаем 
три пакета — «МТС ТВ Ретро» (43 канала), 
« М ТС  Т В  К л а сс и к а »  ( 5 7  к а н а л о в ) 
и «МТС ТВ Модерн» (70 каналов), стоимо-
стью, соответственно, 99, 165 и 240 руб. 
в месяц. 

В цифровом пакете, который появил-
ся в сети относительно недавно (в 2008 
году), каналов пока не так много — всего 
14, но в 2011 году будет расширяться ка-
нальное наполнение цифрового пакета. 
Сейчас в цифровом варианте трансли-
руются каналы, которые не входят ни в 
один аналоговый и премиальные пакеты 
«НТВ-Плюс» — «НТВ-Плюс Кино» и «НТВ- 
Плюс Спорт».

 По каким принципам вы выбираете 
каналы для формирования пакетов 
(как аналоговых, так и цифровых)?

А.Б.: Принципы формирования, на-
полнения очевидны — удовлетворить 
потребности как можно большего сег-
мента абонентов.

Как сейчас, так и раньше, подходим к 
этому вопросу исходя из равномерности 
распределения тематик. Сформировать 
наполнение каналов для каждого або-

нента невозможно. Спроси у десяти 
абонентов, что они хотят смотреть, и 
они дадут десять разных вариантов на-
полнения сетки. Приходится собирать 
пакеты по «средней температуре по 
больнице». Соответственно, мы стараем-
ся делать равномерное распределение 
разных по тематике каналов в наших 
пакетах. Это определенное количество 
познавательных каналов, определенное 
количество фильмовых, развлекатель-
ных, новостных, аналитических и т.д. Мы 
всегда стараемся учитывать популяр-
ность канала среди наших абонентов, на-
пример, проводим телефонные опросы 
либо голосование на сайте или в центре 
обслуживания абонентов. Если канал 
не столь популярен, мы меняем его на 
другой похожей тематики. Таков вкратце 
подход к формированию пакетов. 

Естественно, мы следим за появ-
ляющимися на рынке новинками. Сейчас 
есть много интересных каналов, запу-
скаем их в тестовое вещание. Изучаем 
интерес. Например, не так давно в тес-
товом вещании шел новый канал «Моя 
планета», позже ставший платным. Мы 
решили его оставить, потому как интерес 
к нему со стороны абонентов оказался 
действительно серьезным. 
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Цифровой пакет формируется 
отдельно. На данном этапе он не по-
вторяет, как, например, у некоторых 
наших конкурентов, те же каналы, 
которые есть в «аналоге». Мы сдела-
ли упор на премиальные пакеты из 
каналов, которых нет у нас в «анало-
ге» и которые редко  встречаются у 
конкурентов в «цифре». Но включали 
мы туда не просто редкий контент, а 
тот, что будет пользоваться спросом 
у абонентов. 

 Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о цифре. Какое абонентское обору-
дование используется для трансляции 
цифрового телевидения? Предлагаете 
ли сейчас (или, быть может, планируете 
предложить в ближайшем будущем) 
CAM-модули вместо цифровых при-
ставок?

А.Б.: Используемое нами абонент-
ское оборудование — это приставки 
DVB-C Kaon или Lumax, поддерживаю-
щие кодировку DvCrypt. Пока мы сосре-
доточили свое внимание исключительно 
на приставках. CAM-модули не исполь-
зуются из-за отсутствия повсеместной 
совместимости с телевизорами разных 
производителей.

 Предполагаются ли в цифровом 
телевидении какие-то дополнитель-
ные услуги, например, программа 
передач или пауза телевизионного 
канала?

А.Б.: Естественно, мы предлагаем 
своим абонентам интерактивный про-
граммный гид. Но никаких других услуг, 
традиционно ассоциируемых с цифрой, 
пока не предоставляем.

 Много ли абонентов на сегод-
няшний день воспользовались таким 
предложением? И каким образом 
продвигается новое для них цифровое 
телевидение?

А.Б.: Абонентов немного — около 
400. Продвигали по-разному — давали 
приставки в аренду, предлагали скидки 
на приставки в 50 или 100% при опреде-
лённой предоплате; естественно, в 
ход идут также наружная реклама и 
полиграфия. На данный момент актив-
ное продвижение цифры в том виде, 
в каком она существует у «Теликса», 
приостановлено и начнётся после мо-
дернизации и введения полноценного 
цифрового ТВ с большим количеством 
каналов и отдельными каналами высо-
кой четкости.

 Расскажите, на каких условиях 
абоненту предлагается пакет от «НТВ-
Плюс». Как подаются программы в сеть, 
сколько занимают места, что абоненту 
требуется для приема, как пакет опла-
чивается?

А.Б.: «НТВ-Плюс» входит в нашу 
подборку пакетов цифрового теле-
видения. Мы предлагаем абонентам 
«Наш футбол» с единственным ка-
налом, второй пакет − «НТВ-Плюс 
Спорт», в который входят три канала: 
«НТВ-Плюс Футбол», «НТВ-Плюс Спорт» 
и «НТВ-Плюс Спорт онлайн». То, что 
раньше можно было смотреть, толь-
ко купив тарелку «НТВ-Плюс», сейчас 
можно приобрести и у нас. И третий 
пакет «НТВ-Плюс Кино», два филь-
мовых эксклюзивных канала — это 
«Премьера», где показывают новинки 
кинематографа, и канал «Киноклуб», 
контент которого тоже собирает «НТВ-
Плюс». 

Отношения с каналом такие же, как 
и при покупке аналогового канала — 
мы заключаем договор с «НТВ-Плюс» 
на ретрансляцию их каналов в нашу 
сеть, только в цифровом формате и 
для цифровых абонентов, по опреде-
ленным условиям. Все как обычно. 
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 Много ли абонентов подключилось 
к вашему пакету «НТВ-Плюс»?

А.Б.: Около 80% текущего цифрового 
ТВ. Немного, так как нет активного про-
движения услуги, из-за чего абоненты 
вынуждены платить большой стартовый 
взнос, около 8 тысяч рублей.

 Расскажите, как абоненту предлага-
ются телевизионные каналы «Рикор».

А.Б.: «Рикор» — это тоже цифровое 
телевидение, но есть существенное 
отличие по сотрудничеству от случая с 
«НТВ-Плюс»: по «Рикору» мы выступаем 
агентами. Это значит, что все отношения 
«Рикора» с абонентами — отношения 
по оказанию интерактивных услуг, по 
активации карт и так далее — идут на-
прямую. Мы являемся только агентами 
по продаже приставок, по заключению 
договоров от имени «Рикора» с абонен-
тами и по передаче сигнала абонентам 
«Рикора».

Абонентам придется приобретать 
специфическое оборудование — их 
собственные приставки и карточки 
доступа. «Рикор» использует новую 
технологию активного телевидения, 
когда не оператор выбирает, что вам 
смотреть, транслируя какой-либо 
канал, а вы сами делаете это. «Рикор» 
формирует интерактивную програм-
му передач с подробным описанием 
каждой программы, каждого фильма 
или передачи. Абонент может плани-

ровать запись какой-нибудь передачи, 
и программа автоматически будет 
записывать новый выпуск, который 
будет появляться в эфире. Еще одна 
услуга — «персональный канал». Або-
нент указывает свои увлечения, инте-
ресы, а под них подбираются и запи-
сываются передачи с сортировкой по 
определенным критериям. Среди тем: 
познание, общество, спорт, политика, 
экономика, фильмы. Через какое-то 
время приставка сама анализирует, что 
вы смотрите, и записывает именно то, 
что вы любите смотреть. 

Из дополнительных интересных 
услуг можно отметить персональные 
новости — все выпуски новостей не-
сколько раз в сутки разбиваются на 
отдельные сюжеты с их кратким описа-
нием, и вы сами можете формировать 
свой выпуск из тех сюжетов, которые 
вам интересны. 

Абонентам также предлагается 
услуга «Активное ТВ — Футбол». Во 
время просмотра футбольного матча 
можно прочитать о составах команд, 
истории игр между ними, информацию 
о тренерах и многое другое. 

 Позвольте подробнее остано-
виться на комплексе услуг по пере-
даче данных. По какой технологии 
абонентам предоставляется доступ в 
интернет?

А.Б.: Интернет на данный момент 
предлагается в двух вариантах: по 
технологиям FastEthernet или по ка-
бельной сети по стандарту DOCSIS. 
В будущем мы планируем оставить 
только FastEthernet, так что абоненты 

DOCSIS постепенно переключаются на 
более современную технологию. Хотя 
устаревшая DOCSIS постепенно отходит 
на второй план, на некоторых террито-
риях она пока является единственным 
способом подключения. Поэтому про-
дажи оборудования продолжаются; 
продолжается и «поддержка» тарифов: 
к примеру, в августе 2010 года на тари-
фах доступа по технологии DOCSIS были 
подняты скорости.

Мы предлагаем абонентам как 
безлимитные тарифы, так и пакеты с 
определенным объемом трафика для 
тех, кто использует интернет в ограни-
ченном объеме или кому достаточно 
контента, размещенного внутри сети 
(внутрисетевой трафик не оплачива-
ется).

 Каким образом абоненты могут 
оплатить ваши услуги, а также преми-
альные пакеты «НТВ-Плюс» и «Рикор»?

А.Б.: Для оплаты наших услуг мы 
предоставляем целый спектр вариан-
тов. Можно сформировать квитанцию и 
оплатить ее через Сбербанк, подписаны 
договоры с несколькими сетями пла-
тежных терминалов, доступна оплата 
с помощью пластиковых карт. Оплата 
услуг «Рикора» и «НТВ-Плюс» также 
происходит через наш расчетный счет. 
С «НТВ-Плюс» мы просто осуществляем 
ретрансляцию пакета, так что здесь 
взаимоотношения мало чем отличаются 
от взаимоотношений с другими произво-
дителями контента; «Рикору» мы пере-
числяем собранные средства за вычетом 
агентского вознаграждения.

Архитектура сети «Теликс»
На данный момент архитектура сети 
представляет собой сочетание двух 
технологий: FTTB и HFC. Причем в рам-
ках сегмента HFC сосуществуют две 
технологии ШПД, «доставшиеся» сети в 
наследство от предыдущих этапов мо-
дернизации: Etnernet и DOCSIS.

 Как используются технологии до-
ступа в интернет Ethernet и DOCSIS, и 
как получилось, что обе они у вас со-
существуют?

А.Б: Так сложилось исторически. 
Год основания компании — 1991-й. В 
первые годы «Теликс» работал как опе-
ратор кабельного телевидения. С 2000-
го, благодаря сотрудничеству с Telia, 
начался новый этап развития нашей 
компании. В 2003 году было принято 

решение предоставлять услуги доступа 
в интернет по сети кабельного телевиде-
ния по технологии EuroDOCSIS. В конце 
2003-го — начале 2004 годов скорости 
не имели принципиального значения, 
и технология DOCSIS была очень кон-
курентоспособной с существовавшими 
тогда dial-up провайдерами. 

Уже позднее стало ясно: будущее за 
высокими скоростями, которые были 
представлены более современной тех-
нологией Ethernet. Поэтому с 2005 года 
было решено строить сети ШПД именно 
по этой технологии. К слову, данный этап 
развития совпал с вхождением «Теликса» 
в состав группы компаний «Мультире-
гион». Это поспособствовало ускоре-
нию темпов развития строительства 
интернет-сети по технологии Ethernet.

Хотя устаревшая DOCSIS постепенно отходит на второй план, 
на некоторых территориях она пока является единственным 

способом подключения 
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 В чем, по Вашему мнению, заклю-
чаются наиболее значимые различия 
между технологиями?

А.Б.: Считается, что DOCSIS — более 
помехоустойчивая и надежная техноло-
гия, но обладает недостатками, связан-
ными со скоростными качествами. Также 
она предполагает более дорогостоящее 
развитие, нежели Ethernet. 

Максимальная скорость головного 
модема по спецификации EuroDOCSIS 
составляет 55 Мбит/с. Чтобы увеличи-
вать скорости для абонентов, нужно 
либо покупать новые головные модемы, 
либо модернизировать все головное 
оборудование до версии 3.0.

По сравнению с затратами на строи-
тельство и предоставление доступа по 
сети Ethernet, такая модернизация — 
это колоссальные затраты; при замене 
головных модемов придется менять 
и все абонентское оборудование. 
Поэтому на данный момент больший 
упор идет на развитие строительства 
сети по технологии Ethernet. Но мы не 
забываем о модернизации DOCSIS в 
Ethernet и осуществляем ее на регуляр-
ной основе. DOCSIS — это устаревшая 
технология, будущее за FTTB, полно-
стью на него переходить мы планируем 
в 2012 году.

 Откуда каналы поступают в вашу 
сеть?

А.Б.: Пост с телевизионными и спут-
никовыми антеннами расположен на 
одном из самых высоких зданий Кали-
нинского района, что позволяет прини-
мать достаточно качественный сигнал. 
В этом же здании располагается станция 
DVX от Teleste, которая осуществляет 
обработку полученного сигнала с по-
следующей трансляцией в сеть.

Борьба за место под солнцем
Как видно из цифр, приведенных в на-
чале данного материала, услугами сети 
пользуется менее четверти охваченной 
аудитории; но не стоит забывать, что 
на этой же территории постоянно дей-
ствуют более десяти других операторов 
кабельного телевидения и интернет. В 
одном только Выборгском районе насчи-
тывается 17 конкурентов, многие из ко-
торых предлагают услуги в комплексе.

 На территории Санкт-Петербурга 
работает достаточно много операто-
ров интернет и кабельного телевиде-
ния. Какие взаимоотношения у вас с 
«соседями»?

А.Б.: Мы не ссоримся с конкурентами, 
это наши коллеги, которых мы уважаем. 
Конкуренция всегда на пользу бизнесу 
и абонентам. 

Должен заметить, что рынок Санкт-
Петербурга не менее насыщен, чем мо-
сковский. В одном доме услуги ШПД мо-
гут предоставлять до десяти конкурентов 
одновременно, появление ещё одного, 
конечно же, скажется на расстановке сил, 
но не так сильно, как это могло бы быть 
в других регионах, где уровень развития 
телеком-рынка не так высок. Конкурент 

только позволяет мобилизовать силы 
и направить их на то, что бы абоненты 
были довольны качеством услуг, кото-
рые мы предоставляем. Самое большое 
конкурентное преимущество, которое 
не измеришь в деньгах — это высокое 
качество услуг. В связи этим планируется 
модернизация практически всей сети, 
улучшение внутренних организационных 
процессов. Но, по сравнению, например, 
с операторами «чистого интернет», у нас 
имеется небольшое преимущество — 
услуга кабельного ТВ, и мы можем 
комбинировать тарифы и пакеты, то 
есть продавать Double Play с дисконтом. 
Благодаря тесной связи с МТС в своих 
предложениях мы можем задействовать 
также услугу мобильного интернет.

 Применяются ли для привлечения 
клиентов какие-то акции, кроме вы-
годных «оптовых» тарифов?

А.Б.: Акции проводятся и постоянно, 
как для потенциальных абонентов, так 
и для существующих. Сейчас запущено 
несколько проектов под новым для 
нас брендом МТС. До конца 2010 года, 
например, действовало выгодное та-
рифное предложение «5 звезд», также 
с большими скидками можно подклю-
читься по программе «3-в-1. Выгодно 

вместе» на услуги домашнего, мобиль-
ного интернет (от оператора МТС) и 
телевидения.

Взгляд в будущее
 Каковы планы вашей компании на 

ближайшее будущее?
А.Б.: В первую очередь наших кли-

ентов ждет полная модернизация сети. 
Мы планируем предоставлять свои 
услуги по более современной техно-
логии FTTB. Таким образом, на всей 
территории мы сможем предоставлять 
более качественные и по скорости, и 
по надёжности услуги связи. Начнется 
новое строительство. Кроме того, мы 
внедряем новые стандарты работы и 
обслуживания клиентов. Также плани-
руется серьёзное изменение канального 
наполнения наших ТВ-пакетов. Основ-
ной вектор развития — удовлетворение 
потребностей абонентов из разных со-
циальных сегментов. 

 Не планируется ли расширение 
зоны охвата сети?

А.Б.: Территориальное расширение, 
конечно же, планируется, но в ближай-
шем году не в объёмах целого города. 
Как я уже сказал, в первую очередь мы 
будем еще выше поднимать уровень 
качества существующих сетей.

 Будут ли вводиться новые услуги 
или расширяться существующие?

А.Б.: Естественно. В ближайшем бу-
дущем мы хотели бы сделать акцент на 
полноценном цифровом ТВ, с HD-
каналами, с большим выбором темати-
ческих каналов на любой вкус и цвет. 
Чтобы каждый нашёл для себя в нём что-
то интересное. Как только будет подго-
товлена «техническая» часть услуги, мы 
начнем ее активное продвижение среди 
абонентов. 

Беседовал Максим Мирошников
Редактировала Екатерина Баранова

По сравнению, например, с операторами «чистого интернет», 
у нас имеется небольшое преимущество — услуга кабельного 

ТВ, и мы можем комбинировать тарифы и пакеты, то есть продавать 
Double Play с дисконтом благодаря тесной связи с МТС
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налистов (во всех остальных 
будут работать как местные, так 
и экспаты).
Петерс уточнил, что ведет пере-
говоры об открытии московско-
го представительства Euronews 
не только с ВГТРК, на чьих часто-
тах ныне вещает русская версия 
канала, но и с другими потенци-
альными инвесторами. 

«ВайТ Медиа» начинает съем-
ки фильма для «России 1»
Группа компаний «ВайТ Медиа» 
(WeiT Media) объявила о начале 
съемок нового телевизионного 
художественного фильма «Гад-
кий утенок» для телеканала 
«Россия 1». В фильме прини-
мают участие Евгения Лоза, 
Екатерина Вуличенко, Екате-
рина Копанова, Мария Горбань, 
Ирина Аверина, Александр 
Самойлов и другие. Режиссер-
постановщик — Фуад Шабанов, 
оператор-постановщик — Ми-
хаил Глухов, композитор — Ва-
лерий Граховский. 
Центральный персонаж «Гадко-
го утенка» — красота. Ее ищут, 
о ней мечтают, ей завидуют, 
ее боятся потерять. В мире, где 
явно или тайно царит «фашизм 

красоты», усиленно насаждае-
мый глянцевыми журналами 
и кинофильмами, где у всех ге-
роев идеальная кожа и ровные 
зубы, быть красивой необходи-
мо, потому как красота очень 
облегчает жизнь. Но что будет, 
если позволить себе быть только 
красивой и больше никакой? 

«Рен ТВ» запускает новый 
проект
На телеканале «Рен ТВ» появи-
лись альтернативные «Новости 
Т-34» с сатирическими ком-
ментариями. «Т-34» — теперь 
не только название легендар-
ного советского танка, но еще 
и сатирическое стенд-ап шоу. 
В нем соблюдена привычная 
новостная классификация: но-
вости из-за рубежа, внутренние 
новости, новости культуры, 
науки, спорта, шоу-бизнеса, 
чрезвычайные происшествия 
и т.д. Все, включая авторов и го-
стей программы, принимают 
участие в обсуждении каждой 
темы. Каждый самостоятельно 
выбирает тему и точку зрения 
на обсуждаемую новость. 
По словам создателя шоу Ти-
мура Ваунштейна, особенность 

проекта «Новости Т-34» заклю-
чается в том, что программа 
создает атмосферу пресс-клуба, 
где оратор высказывается 
на какую-либо тему, а публика 
в студии может свободно всту-
пить с ним в дискуссию. 

Кадровые рокировки 
«НТВ-Плюс»
Решением Совета директоров 
ОАО «НТВ-Плюс» Дмитрий Са-
мохин избран председателем 
Совета директоров акционер-
ного общества. Основные за-
дачи, стоящие перед ним на 
новом посту, — стратегическое 
развитие сегмента цифрового 
телевидения «Газпром-Медиа 
Холдинга» в свете перехода 
России на цифровое теле- и 
радиовещание. В рамках этих 
задач — разработка стратегии 
распространения контента 
холдинга в цифровых средах, 
развитие телекомпании «НТВ-
Плюс», координирование дей-
ствий Холдинга в направлении 
приобретения спутниковой 
платформы «Триколор ТВ», 
создание новых бизнесов 
«Газпром-Медиа» в данном сег-
менте медиаиндустрии. 

Генеральным директором ОАО 
«НТВ-Плюс» назначен Алек-
сей Куколевский. До этого он 
занимал должность первого 
заместителя генерального ди-
ректора компании. 

TVCAM от «Нового выбора»
Телекомпания «Новый выбор» 
отметила свое пятилетие попол-
нением линейки производимых 
каналов: к «Парку развлечений» 
и «Совершенно секретно» доба-
вился новый развлекательно-
познавательный телеканал 
TVCAM. Его эфир полностью 
основан на видеоматериалах, 
снятых непрофессионалами.
Самые необычные и оригиналь-
ные, комичные и драматичные 
видеосюжеты станут пред-
метом обсуждения в студии с 
участием приглашенных гостей 
и экспертов, а также самих ав-
торов, чье мнение может быть 
небезынтересным для телеау-
дитории. В юмористических 
программах канала зрители 
увидят забавные и курьезные 
эпизоды, которые невозможно 
смотреть без улыбки.
Канал вещает со спутника «Ямал 
201» (90.0° в.д.). 




