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ТВ-КОНТЕНТ НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

ВГТРК и «Первый» 
договорились о трансляции 
Олимпиады

Трансляции открытия и закрытия 
Олимпийских игр в Сочи па-
раллельно пройдут на «Первом 
канале» и телеканале «Россия 1». 
Об этом в интервью изданию 
«Весь спорт» сообщил главный 
редактор спортивных каналов 
компании ВГТРК Дмитрий Гу-
берниев.

По его словам, параллель-
ный показ церемоний сразу 
двумя федеральными каналами 
положительно скажется на ка-
честве работы комментаторов. 
Губерниев также отметил, что в 
настоящее время между пред-
ставителями ВГТРК и «Первого» 
идут переговоры о «максималь-
но честном и справедливом» 
разделе остальных трансляций 
из Сочи.

«Наука 2.0» получила 
мировую награду
Фильм «Вертолеты» ведущего 
телеканала «Наука 2.0» Антона 
Войцеховского стал лауреатом 
премии Ассоциации междуна-
родного вещания International 
Media Excellence Awards — 2013. 
Документальная лента взяла 
главный приз в номинации «Луч-
шая программа о науке» с фор-
мулировкой «За отличное объ-
яснение и легкость в изложении 
сложных научных вопросов». 

«Научно-популярное кино не 
имеет права быть неинтересным. 
В противном случае его не будут 
смотреть», — говорит Антон 
Войцеховский.

26-минутный фильм «Вер-
толеты» посвящен истории и 
теории вертолетов. Почему вер-
толет летает? За счет чего он 
поднимается в воздух? Как им 
управлять? И как развивался этот 
летательный аппарат?

BBC Entertainment 
ушел с российского рынка
В редакцию поступило со-
общение о прекращении рас-
пространения телеканала BBC 
Entertainment в России. В нем, в 
частности, сказано:

«BBC Entertainment является 
общеевропейским телеканалом, 
осуществляющим вещание более 
чем в 60 странах Центральной 
и Восточной Европы с единой 
эфирной сеткой. Технические 

возможности телеканала не 
позволяют вносить какие-либо 
корректировки в эфирную сетку 
вещания в интересах отдельно 
взятого рынка, исходя из его за-
конодательных требований.

Уведомляем вас о том, что в 
связи с недавними изменениями 
в законодательстве России BBC 
Worldwide Limited приняла ре-
шение прекратить трансляцию 
телеканала BBC Entertainment в 
Российской Федерации с 1 ноя-
бря 2013 года.

Приносим свои извинения за 
неудобства, причиненные пре-
кращением трансляции.

С уважением, BBC Worldwide 
Limited».

Discovery Networks 
провела презентацию 
премьер 2014 года
Discovery Networks провела в Мо-
скве презентацию премьерных 
показов своих каналов в 2014 
году. Среди них как новые шоу, 
так и новые сезоны уже знако-
мых зрителям документальных 
циклов.

В  грядущем году эфир 
Discovery Channel пройдет под 
знаком «Золотой лихорадки». 
Герои уже знакомых зрителям 
документальных циклов будут 
добывать золото в Южной Аме-
рике, в акватории Берингова 
моря на Аляске, в Калифорнии. В 
Африке продолжат свои приклю-
чения герои «Золота джунглей». 
Однако второй сезон получился 
коротким. Министр народного 
хозяйства Ганы подписал ордер 
на арест золотодобытчиков и 
всей съемочной группы Disovery 
Channel — им было выдвинуто 
обвинение в незаконной золо-
тодобыче. Вся команда теле-
канала вместе с героями цикла 
предпочла улететь в Америку. В 
противном случае им грозили 
пять лет тюрьмы. А продюсер 
Ридли Скотт решил исследовать 
тему золотой лихорадки в доку-
ментальном цикле «Клондайк». 
История, основанная на книге 
Шарлотты Грей «Золотоискатели: 
разбогатеть в Клондайке», разво-
рачивается в пейзажах холодной 
Канады и рассказывает о людях, 
которые пытаются преуспеть в 
отчаянной борьбе за золотые 
крупинки.

На телеканале Animal Planet 
в 2014 году стартует новый до-

кументальный цикл «Девушка и 
акулы». Юная девушка Мэди Стю-
арт буквально влюблена в мор-
ских хищников. Она оказывалась 
лицом к лицу с акулами самых 
разных видов и еще подростком 
поняла, что многим из них грозит 
исчезновение. Вооружившись 
видеокамерой, она начала рас-
сказывать правду об акулах, раз-
венчивая пугающие мифы. 

По-новому предложат взгля-
нуть на страну сомбреро и текилы 
авторы фильма «Дикая Мексика». 
В цикле «Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером» рассказывается о 
необычных буднях героя шоу. Его 
рабочее место — парк рептилий, а 
в обязанности входит: накормить 
гигантского морского крокодила, 
встретиться со смертоносной 
змеей — тайпаном, добыть яд не 
менее смертоносного паука… 

В документальном цикле 
«Смертельные острова» спе-
циалист по дикой природе Дэйв 
Сальмони исследует загадки, 
которыми окружены прирожден-
ные убийцы животного мира. Он 
посетит самые опасные острова 
на планете и выступит в роли 
детектива, выясняющего, как оби-
татели тех мест приспособились к 
сложным условиям жизни. 

На канале TLC знаменитые 
повара Гордон Рамзи и Грэм 
Эллиот, а также ресторатор Джо 
Бастианич вновь возвращаются 
на экран в шестом сезоне кули-
нарной битвы «Лучший повар 
Америки». При этом шеф-повар 
Рамзи продолжит участие во 
втором сезоне программы «Ад-
ские гостиницы» и докажет, что 
он не только непревзойденный 
кулинар, но и блестящий управ-
ляющий. Премьера «Кулинарной 
битвы» для ее участников равно-
сильна приглашению к барьеру. 
У поваров-любителей появился 
шанс бросить вызов профессио-
налам.

Худший кошмар для неве-
сты — когда мама достает из 
комода свое свадебное платье 
фасона 70-х годов и передает 
его дочери, — увидят зрители в 
шоу «Два платья для невесты». 
Дизайнер интерьеров Кэндис 
Олсон выдаст секреты своей 
профессии в цикле «Кэндис рас-
скажет все».

В 2014 году российские зри-
тели увидят ряд шоу извест-
ной американской телеведущей 

Опры Уинфри. TLC представит 
программы с ее участием: «Опра 
Уинфри: новая глава», «Опра 
Уинфри: школа жизни», «Опра 
Уинфри: мастер-класс от звезд» 
и «Время для души». 

Миллиард за Chellomedia
Liberty Global plc. и AMC Networks 
Inc. достигли соглашения о про-
даже большей части междуна-
родных контент-подразделений 
Chellomedia. В частности, среди 
продаваемых активов: Chello 
Multicanal, Chello Central Europe, 
Chello Latin America, Chello DMC 
и Chello Zone, производитель и 
дистрибьютор тематических теле-
каналов, работающий в Европе, 
Азии, Африке, на Ближнем Восто-
ке, а также на территории России 
и СНГ. Кроме того, в рамках сделки 
будут проданы доли Chellomedia 
в совместных предприятиях с 
CBS Studios International, A+E 
Networks, Zon Optimum, а также 
с рядом других партнеров.

Сумма с делки сос тавит 
750 миллионов евро (1,035 млрд 
долларов США). Суммарный до-
ход, сгенерированный за 12 ме-
сяцев (июнь 2012 — июнь 2013) 
компаниями, подлежащими про-
даже в рамках соглашения, равен 
350 млн евро (483 млн долларов 
США).

Сделка не подлежит одо-
брению регулирующих орга-
нов. Ожидается, что она будет 
завершена в первом квартале 
2014 года. Финансовым консуль-
тантом Liberty Global по сопро-
вождению сделки выступает 
Morgan Stanley. 

«Перцу» помешали 
нишевые каналы
По итогам третьего квартала 
2013 года у телеканала «Перец», 
принадлежащего медиахолдингу 
«СТС Медиа», выручка упала на 
14%, до $17,1 млн, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 
Это произошло впервые после 
ребрендинга 2011 года, когда 
руководство холдинга решило 
переформатировать телеканал 
ДТВ в сторону более массовой 
аудитории. Гендиректор «Перца» 
Дмитрий Троицкий полагает, 
что причиной падения выручки 
стала конкуренция со стороны 
нишевых ТВ-каналов, однако не 
смог сказать, о каких именно 
идет речь. 


