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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

По большому счету, конечно, можно 
говорить о том, что один телеканал 
был заменен другим. Ведь измени-

лось практически все. Вместо Daring!TV 
появился Private TV. Впрочем, разницу вряд 
ли заметит неискушенный в эротическом 
кино зритель. Ведь хотя бы формат телека-
нала остался прежним — развлекательный 
контент для взрослых.

А вот искушенный зритель обратит 
внимание на то, что основу сетки вещания 

обновленного телеканала теперь составля-
ют фильмы преимущественно из библио-
теки известной европейской студии Private 
Media Group. Ее премьеры эксклюзивно 
доступны на Private TV. Кстати сказать, 
логотипы кинокомпании и телеканала 
совпадают до степени смешения.

В Sapphire Media объяснили изменения 
стремлением «улучшать качество канала, 
предоставляя новый и эксклюзивный 
контент, направленный на удовлетворение 
желаний». С точки зрения телекомпании, 
Private TV органично дополняет ее линейку 
телеканалов для взрослых Hustler от Ларри 
Флинта. Среди них — известные в России 
Hustler TV, Blue Hustler и их HD-версии. 

Изменения не коснулись договорных 
отношений операторов с правооблада-
телем, за исключением необходимости 
внести в документы новое название кана-
ла. Для доступа к контенту используется 
та же самая смарт-карта, что и ранее для 

Daring!TV. Остались прежними спутни-
ковые параметры и другие технические 
характеристики, в т.ч. и кодировка. Сигнал 
доступен со спутника Eutelsat Hotbird 13A 
в кодировке Irdeto. Для целей ретранс-
ляции предоставляется на выбор либо 
один премьерный блок с 23:00 до 05:00 по 
центрально-европейскому времени, либо 
круглосуточная трансляция с четырьмя 
повторами. 

Sapphire Media International более 12 
лет поставляет контент для взрослых опе-
раторам в Европе и на Ближнем Востоке. 
В настоящее время компания управляет 
семью телеканалами и двумя NVOD-ка-
налами (Near Video On Demand). Является 
обладателем ряда наград европейского 
форума эротического контента Venus. 

Роман Маградзе

Private TV вместо 
Daring!TV
В конце лета телекомпания Sapphire Media, чей контент в России и странах 
СНГ представляет компания AMC Networks International — Zone, объявила о 
ребрендинге телеканала Daring!TV. Изменилось все, от содержания до названия. 
1 сентября телеканал предстал под новым брендом Private TV. А вот условия его 
ретрансляции операторами на основе ранее заключенных договоров остались 
прежними.
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