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Видеосервис Play: кино 
в формате 3D в телевизорах 
Philips Smart TV

Видеосервис Play и компания TP 
Vision открывают владельцам 
«умных» телевизоров Philips 
Smart TV модельного ряда 2012 
и 2013 годов серий 6000 и выше 
доступ к одной из крупнейших в 
Европе и самой большой в Рос-
сии коллекции полнометраж-
ных фильмов 3D на Smart TV.

В приложении «Play: филь-
мы HD» пользователи могут 
посмотреть в трехмерном фор-
мате новинки кино, такие как: 
«Хоббит: Пустошь Смауга», «47 
ронинов», «Помпеи», «Тор 2: 
Царство тьмы», «Сталинград»; 
любимые мультфильмы: «Хо-
лодное сердце», «Облачно… 2: 
Месть ГМО», «Университет мон-
стров» и многие другие карти-
ны. Всего в коллекции 3D Play 
более 160 фильмов, включая 
кино самых известных голли-
вудских студий: 20th Century 
FOX, Walt Disney, Sony Pictures, 
Warner Bros., Paramount Pictures 
и Universal Pictures.

«Мы рады объявить о за-
пуске кинопоказа в формате 3D 
на телевизорах Philips Smart TV. 
В приложении Play зрители с 
удовольствием смотрят новин-
ки кино, в том числе фильмы, 
которые мы показываем одно-
временно с кинотеатрами. Сре-
ди наиболее частых пожеланий 
пользователей Philips Smart TV 
был именно формат 3D, и мы 
уверены, они по достоинству 
оценят нашу коллекцию», — от-
метил Иван Гродецкий, коммер-
ческий директор Play. 

В то же время владельцы 
Philips Smart TV модельного 
ряда 2013 года серии 5000 и 
ниже и телевизоров модельного 
ряда 2014 года (до серии 8000), 
не поддерживающих функцию 
3D в приложении «Play: филь-
мы HD», смогут насладиться 
подборкой из 5000 лицензион-
ных фильмов и сериалов, более 
40% из которых будет доступно 
в формате HD.

«Развитие технологии Philips 
Smart TV является для нас одним 
из приоритетных направлений. 
Сегодня она становится все бо-
лее значимым критерием при 
выборе телевизора, поскольку, 
совершенствуясь, предлагает 
пользователям новые привле-

кательные сервисы и инстру-
менты, — отметила Анастасия 
Богуш, старший менеджер по 
продукту и маркетинговым 
коммуникациям компании TP 
Vision. — Мы стараемся не за-
бывать про уже существующих 
владельцев телевизоров Philips 
Smart TV и уделяем особое 
внимание обновлению каталога 
приложений в моделях про-
шлых лет». 

Установка приложения 
«Play: фильмы HD» бесплатна, 
фильмы приобретаются поль-
зователями на платной основе. 
Стоимость фильма в стандарт-
ном качестве — от 49 рублей, в 
формате 3D — от 149 рублей.

ТНТ получил контроль 
над «Реальными пацанами»
Канал ТНТ получил контроль 
над продюсерской компанией 
«Гудсторимедиа», выпускающей 
ситкомы «Реальные пацаны» и 
«Физрук». Эта компания про-
изводила значительную часть 
контента для конкурента канала 
ТНТ — СТС. Покупка, по сути, 
означает приобретение библио-
теки прав и творческой коман-
ды, что не всегда оправдывает 
многомиллионные вложения.

Телеканалом были приоб-
ретены «основные нематери-
альные активы» ООО «Гудстори-
медиа», рассказала РБК пресс-
секретарь «Газпром-Медиа» 
Дарья Шуваева. По ее словам, 
ТНТ также заключил договор с 
командой «Гудсторимедиа» на 
создание новых проектов.

Президент предложил 
«Карусели» только 
отечественный контент
Президент России Владимир Пу-
тин предложил обсудить идею, 
чтобы телеканал «Карусель» 
транслировал мультфильмы 
только отечественного произ-
водства. Об этом глава государ-
ства сообщил на совещании с 
членами Кабинета министров, 
передает ИТАР-ТАСС.

По словам Путина, это хоро-
шая идея, ее поддержат и пра-
вительство, и администрация 
президента. «Во многих странах 
мира своим производителям 
подобных продуктов предо-
ставляются определенные пре-
ференции», — отметил россий-
ский лидер, комментируя вы-

ступление министра культуры 
Владимира Мединского.

В конце марта Мединский, 
выступая на заседании Пра-
вительственного совета по 
развитию отечественной кине-
матографии, обратил внимание 
на проблему доступа зрителя 
к современной российской 
анимации и предложил создать 
телеканал под условным назва-
нием «Союзмультфильм».

СТС Love начал вещание
Новый телеканал СТС Love стал 
доступен в сетях кабельных и 
спутниковых операторов. Охват 
составляет более 90% домохо-
зяйств в Москве. С учетом пла-
нируемых ближайших подклю-
чений расчетное техническое 
проникновение телеканала 
составляет 20%. Сегодня он уже 
доступен зрителям более чем в 
70 городах России. 

Это канал романтических 
сериалов. Целевая аудито-
рия — зрители от 11 до 34 лет. 
Ключевые жанры: молодежные 
драмы и реалити. Формат ори-
ентирован на молодых женщин, 
которые являются основной 
аудиторией программ о любви 
и отношениях.

Юлиана Слащева, генераль-
ный директор «СТС Медиа»: 
«С запуском CTC Love холдинг 
решает важную стратегическую 
задачу, суммарно «накрывая» 
всю лучшую аудиторию. У нас 
есть СТС — канал для семей-
ного просмотра. Есть «Домаш-
ний», который ориентирован 
на женщин 25-35, молодых 
матерей. Наконец, «Перец», 
который смотрит в основном 
мужская аудитория. Теперь в 
нашей линейке появился CTC 
Love, канал для девушек, ядро 
зрительниц которого составят 
молодые женщины в возрасте 
19–25 лет. Таким образом, мы 
можем предложить рекламода-
телям доступ к премиальной и 
наиболее востребованной ими 
аудитории». 

Вячеслав Муругов, гене-
ральный продюсер «СТС Ме-
диа»: «CTC Love займет нишу, в 
которой находился канал СТС 
до репозиционирования. Соот-
ветственно, в первые год-два мы 
будем программировать канал, 
опираясь на существующую би-
блиотеку и хиты прошлых лет, а 

также на сериалы иностранного 
производства. Затем на канале 
появится собственный контент. 
Канал будет агрессивно присут-
ствовать во всех средах, где есть 
наша, молодая аудитория — в 
соцсетях, web, mobile». 

Прибавление 
в полку HD-каналов
Новый HD-канал появился на 
отечественном рынке платного 
ТВ. Его название «1HD» прямо 
указывает на избранный фор-
мат вещания.

С конца марта он транслиру-
ется со спутника «Ямал». Подъ-
ем осуществляется в сотрудни-
честве с компанией «Газпром 
Космические системы»

В конце мая канал планиру-
ет начать ретрансляцию через 
спутник ABS-2.

Телеканал 1HD был основан 
в 2008 году в Санкт-Петербурге. 
Он стал первым телеканалом, 
который начал вещание в фор-
мате высокой четкости в сети 
Интернет. Подготовительный 
период (выработка концепции, 
переговоры с поставщиками 
контента, оформление доку-
ментов) был довольно продол-
жительным.

Полноценное вещание (по-
сле получения необходимых 
разрешительных документов) 
началось 27 августа 2013 года. 
До подъема на спутник теле-
канал успел заключить ряд со-
глашений с сетями КТВ и IPTV 
Санкт-Петербурга.

1HD позиционирует себя 
как развлекательный телеканал 
премиум-класса. Его целевая 
аудитория — это потребители 
современных телекоммуни-
кационных услуг (кабельное, 
спутниковое телевидение и 
Интернет), мужчины и женщины 
в возрасте 20-50 лет, с активной 
жизненной позицией, высшим 
образованием и со средним и 
выше среднего доходом.

Формат телеканала и его 
контент должны соответство-
вать заявленному премиально-
му сегменту рынка. На данный 
момент эфир телеканала состав-
ляют лучшие клипы зарубежных 
и отечественных исполнителей, 
собранные в отдельные темати-
ческие блоки.

Телекомпания сотрудничает 
с крупнейшими музыкальны-
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ми брендами Sony Music, Gala 
Records. В то же время ведутся 
съемки собственного контента 
(«Фитнес-утро», REST SPB) и 
других проектов.

К а к  с о о б щ и л и  н а м  в 
пресс-службе нового канала, 
он старается войти в базовые 
пакеты операторов. Сегодня 
технический охват составляет 
6 000 000 — 7 000 000 человек, 
что равняется 2 500 000 — 
3 000 000 домохозяйств.

На данный момент заклю-
чены договоры со 140 кабель-
ными операторами, а также 
DTH-оператором «Радуга ТВ». 
Достигнуты соглашения с таки-
ми операторами, как «Электрон 
Телеком», «СкайНэт», ЗАО «Вэб 
Плас», «ПАКТ», Interzet и др. 

География распростране-
ния телеканала включает такие 
города, как Санкт-Петербург, 
Москва, Новосибирск, Екате-
ринбург, Воронеж, Волгоград, 
Иваново и другие.

В планах до конца года до-
стичь охвата 20 000 000 зрите-
лей, включая крупнейших рос-
сийских спутниковых кабель-
ных и телекоммуникационных 
операторов.

Правительство не планирует 
увеличения финансирова-
ния ОТР
Правительство РФ не планирует 
увеличения финансирования 
«Общественного телевидения 
России», сообщил в ходе работы 
медиафорума замминистра свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ Алексей Волин.

«Решение об увеличении 
финансирования «Обществен-
ного телевидения России» 
правительством приниматься 
не будет. В последнее время 
финансовое положение ОТР 
немного улучшается. У них за-
работали модели, связанные 
с информационным обслужи-
ванием и спонсорством. Мы 
считаем, что улучшение их фи-
нансового положения лежит в 
сфере привлечения финансов с 
рынка, а не из государственного 
кармана», — сказал Волин.

ОТР отказалось 
от закупок контента
«Общественное телевидение 
России» (ОТР) отказывается от 
закупок стороннего контента. 

Об этом «Известиям» сообщил 
генеральный директор ОТР 
Анатолий Лысенко. Канал за-
менит их собственными переда-
чами. Пока же ОТР продолжает 
работать с производителями, 
которые предоставляют су-
щественные скидки на свою 
продукцию.

В прошлом году канал за-
купал почти половину своего 
контента. Из-за финансовых 
трудностей ему пришлось сна-
чала почти вдвое сократить 
журналистский штат, а теперь и 
отказаться от покупки передач.

«Мы не смотрели на их рей-
тинги. Оставили только те, ко-
торые производим сами, и те, 
создатели которых соглашаются 
сбросить цену», — поясняет 
Лысенко.

«Подмосковье» 
купило вертолет
Как выяснили «Известия», теле-
канал «Подмосковье», при-
надлежащий правительству 
Московской области, после 
майских праздников сменит 
название на «360°». Телеканал 
сохранит информационную 
составляющую, но станет бо-
лее развлекательным. Студия 
переедет в центр столицы, в 
здание на Зубовском бульваре, 
где работает госхолдинг «Рос-
сия сегодня» (бывшее «РИА 
Новости») — в корпус, где ранее 
работал телеканал Russia Today. 
Кроме того, канал за $742 тыс. 
приобрел вертолет Robinson 
R44 — его хотят использовать, 
например, для съемки лесных 
пожаров. Бюджет канала на 
2014 год — 1,35 млрд рублей.

Как рассказал гендиректор 
телеканала «Подмосковье» 
Вячеслав Духин, «360°» будет 
«развлекательным каналом 
общего назначения с высо-
кой долей информационного 
контента». Новостные блоки 
на канале будут выходить по-
прежнему каждый час, но станут 
федерально-региональными 
(ранее были, скорее, регио-
нальными). Внешне канал «360°» 
будет кардинально отличаться 
от «Подмосковья». Дизайном за-
нималась норвежская компания 
Vizrt, которая разрабатывала 
визуальное и информационное 
оформление телеэфира про-
ектов ВГТРК.

Развлекательная линейка 
будет состоять из шоу, объеди-
ненных идеей перемен, отме-
чает Духин. Ставка делается на 
соревновательные форматы, 
будут и передачи о любви, а так-
же много досуговых программ. 
Кроме того, на канале появится 
программа «Герои 360°», кото-
рая расскажет о героических 
поступках в повседневной жиз-
ни. Духин оценивает возраст 
целевой аудитории «360°» в 
30–50 лет.

«24 Техно» открыл конкурс 
«Техномозг»
Телеканал «24 Техно» объявил о 
начале конкурса инновацион-
ных проектов «Техномозг» сре-
ди студентов российских вузов. 
Конкурс проводится с целью 
популяризации научных знаний 
среди широкой аудитории. К 
участию в нем допускаются все 
работы в области робототех-
ники, инженерии, медицины, 
электроники и других сферах.

Для участия в конкурсе не-
обходимо прислать в редак-
цию программы «Параллели» 
описание изобретения или ис-
следования с фото- или видео-
материалом. Все работы будут 
выкладываться на сайт телека-
нала. Ежемесячно будут опреде-
ляться два победителя по двум 
номинациям: «Выбор редакции» 
и «Выбор аудитории». 

Лучшие разработки будут 
показаны в эфире программы 
Ильи Колмановского «Парал-
лели», благодаря чему о са-
мых интересных изобретениях 
российских студентов узнают 
миллионы людей.

«Красная линия» 
поднимется на спутник?
Коммунистический интернет-
телеканал «Красная линия» 
готовится к переходу на спут-
никовое и кабельное вещание. 
Уже осенью его смогут смотреть 
жители европейской части 
России, Урала и Сибири — на 
это надеется зампред ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. Эксперты по-
лагают, что это серьезно ударит 
по бюджету партии.

«Наш канал начинался как 
интернет-проект, но теперь 
мы считаем, что уже готовы к 
выходу на зрителя через спут-
никовые и кабельные системы. 

Принято решение о его реги-
страции как средства массовой 
информации и получении ли-
цензии на вещание через спут-
ник. Сейчас юристы занимаются 
этим вопросом. Если все будет 
идти по плану, то эту работу мы 
завершим к сентябрю, к новому 
политическому сезону», — про-
гнозирует Дмитрий Новиков.

На первом этапе вещания 
коммунисты рассчитывают на 
20-30 млн потенциальных зри-
телей.

«Мы намерены охватить 
вещанием европейскую часть 
России, Урал и часть Сибири. 
Я пока не могу рассказать обо 
всех деталях. Но есть два пути: 
либо получить выход на спутник 
и самим развивать абонентскую 
базу, либо получить выход на 
спутник, у которого уже есть 
своя абонентская база, и обеспе-
чить сразу доступ к зрителю. Это, 
конечно, дороже, но эффектив-
нее, на наш взгляд. Поэтому мы 
намерены пойти вторым путем, 
то есть это будет спутниковый 
оператор, у которого уже есть 
своя сеть», — пояснил Новиков.

Интернет-телеканал КПРФ 
«Красная линия» начал вещание 
в феврале 2013 года. Основу его 
программной сетки составляют 
общественно-политические 
программы, хроника партийной 
жизни, документальные и худо-
жественные фильмы об истории 
СССР и коммунистического 
движения. 

ТВ-3 ищет 
уникальных людей
Телеканал ТВ-3 объявил всерос-
сийский кастинг уникальных 
людей в новом проекте «СверХ-
люди». Чтобы принять участие, 
необходимо заполнить анкету 
и загрузить видео с доказатель-
ством своих талантов на сайт 
канала.

Каждую среду и пятницу в 
эфире программы «Х-версии. 
Другие новости» участники 
будут демонстрировать свои 
уникальные способности. По 
результатам зрительского 
онлайн-голосования лучшие 
из них получат возможность 
побороться за главный приз 
и попасть на страницы «Книги 
рекордов России и ТВ-3».

Заявки на участие принима-
ются до 1 сентября. 


