
36 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2016

ТВ-конТенТ ТелеобозрениеПЕрсонаоБЗор  соБЫТИЙ

«Русский бестселлер» 
добавил золота 
в оформление эфира

Телеканал «Русский бестсел-
лер» сменил цветовую гамму 
оформления эфира: теперь в ней 
используются оттенки золота. Но-
вый стиль отражает концепцию 
вещания канала, направленную 
на показ «золотой коллекции» 
отечественных фильмов и се-
риалов.

Новый дизайн эфирного 
оформления приурочен ко дню 
рождения «Русского бестселле-
ра», которому 1 октября испол-
нилось четыре года.

«Русский бестселлер»

В Вологодской области 
начал работу первый 
государственный 
онлайн-канал

5  о к т я б р я  п о  а д р е с у  
35tv.ru начал вещание новый 
онлайн-телеканал. Его учредил 
Вологодский областной ин-
формационный центр — под-
ведомственное учреждение 
правительства Вологодской 
области. Он станет первым 
государственным телеканалом, 

который транслируется исклю-
чительно в Интернете.

Контент нового канала будет 
ориентирован на вологодского 
зрителя. СМИ будет концентри-
ровать внимание на онлайн-
трансляциях публичных меро-
приятий, оперативно подавать 
новости и показывать телепро-
граммы.

РБК

У «Ред Медиа» появился 
«Малыш»

Телекомпания «Ред Медиа» 
4 октября запустила круглосу-
точный телеканал «Малыш», 
ориентированный на детей до-
школьного возраста, который 
сразу же вошел в пакет «Детский» 
оператора «Триколор ТВ».

Основу телеканала состав-
ляет развлекательный и обуча-
ющий контент от Baby First TV, 
Imira и других производителей. 
Планируется, что новый канал 
будет показывать более тысячи 
часов эксклюзивного контента 
в течение первого года работы.

«Хронометраж представ-
ленных программ учитывает 
возрастные особенности ауди-

тории. Сетка канала разделена  
на тематические линейки, соот-
ветствующие детскому распоряд-
ку дня», — прокомментировал 
событие директор развития и 
дистрибуции ТПО «Ред Медиа» 
Антон Коньшин.

«Ред Медиа»

Телеканал «Еда» открыл 
Тайный клуб 

Телеканал «Еда» запустил сер-
вис подписки на премиальный 
контент «Тайный клуб ценителей 
Еды». Сервис предлагает клубный 
формат взаимодействия с аудито-
рией и использует современные 
технические решения в области 
потокового вещания.

Подписчики нового сервиса 
получат доступ к премьерным 
программам канала до выхода 
в эфир и смогут увидеть контент, 
которого нет на телеканале и 
других онлайн-ресурсах.

«Еда»

Телеканалы «Ю» и «Муз-
ТВ» сменили возраст 
баинговой аудитории

«Ю» определил возрастную 
группу аудитории, по которой 

телеканал продает рекламу, как 
женщины 11—44 лет. Баинговая 
аудитория «Муз-ТВ» — все зри-
тели в возрасте от 18 до 44 лет. 
Раньше каналы продавали ре-
кламу более молодым зрителям: 
«Ю» — женщинам 14—39 лет, 
«Муз-ТВ» — всем 11—34.

В холдинге ЮТВ, которому 
принадлежат каналы, объяснили, 
что аудитория старшего возраста 
более интересна рекламода-
телям.

«КоммерсантЪ»

Sony Sci-Fi сменил 
логотип и слоган

Sony Sci-Fi сменил слоган 
«Другой взгляд на мир!» на «Вы 
тоже это видите?». Телеканал так-
же изменил оформление эфира 
и цвет и графическое оформле-
ние логотипа. Обновление не 
коснулось программной сетки 
Sony Sci-Fi.

Sony Sci-Fi

Insight TV покажет пер-
вое спортивное реалити 
в формате HDR

Телеканал Insight TV анон-
сировал показ программы  
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The 30//10 Challenge. Она станет 
первым спортивным реалити, 
снятым в формате HDR (расши-
ренный динамический диапазон 
яркости).

В описании шоу говорится, 
что это приключенческий сериал, 
который будет следить за экстре-
малами Сэмом Харди и Нэйтаном 
Джонсом: им предстоит в течение 
30 дней выполнить 10 сложных 
трюков.  

В России выход The 30//10 
Challenge с закадровым озвучи-
ванием ожидается во II квартале 
2017 года.

Advanced Television

1HD Music Television стал 
доступен на платформах 
«Акадо Телеком» 
и «Триколор ТВ»

Музыкальный канал 1HD 
Music Television вошел в пакет 
«Единый» оператора спутнико-
вого телевидения «Триколор ТВ», 
а также в базовый пакет «Акадо 
Телеком». В эфире телеканала, 
помимо клипов российских ис-
полнителей, показывают зару-
бежных музыкантов, которые не 
имеют широкой известности в 

мире, но популярны у себя на ро-
дине. Это артисты из Латинской 
Америки, Испании, Франции, 
Южной Кореи и других стран. 
Телеканал ориентирован на 
зрителей в возрасте 16—35 лет.

1HD Music Television

Телеканал «Мама» доба-
вил контент для зрите-
лей младше трех лет

На телеканале «Мама»  
с 22 октября выходит темати-
ческий блок «Время малышей». 
Он предназначен для детей в 
возрасте до 3 лет и будет выхо-
дить ежедневно. Тематический 
блок будет транслировать такие 
мультфильмы, как «Зверюш-
ки-Добрюшки», «Волшебники 
двора», «Три котенка», «Доктор 
Машинкова», «Удивительная 
стройка» и другие. С помощью 
них малыши будут узнавать но-
вые звуки и слова, изучать цифры 
и буквы, петь песенки.

«Мы подбирали такой кон-
тент, который позволяет маме 
оставить ребенка у телевизора 
и быть уверенной, что ее малыш 
находится в полной безопас-
ности», — рассказала главный 

редактор телеканала «Мама» 
Татьяна Цыварева.

«Мама»  

Победительница 
«Голос.Дети» исполнила 
песню для сериала 
на Nikelodeon

Победительница перво-
го сезона шоу «Голос.Дети»  
Алиса Кожикина исполнила глав-
ную песню для российской адап-
тации анимационного сериала 
«Королевская академия» (Regal 
Academy). Российская премьера 
мультфильма состоялась 8 октя-
бря на телеканале Nikelodeon. 
Новые серии будут выходить 
каждые выходные.

«Королевская академия» 
создана итальянской студией 
Rainbow, авторами шоу «Клуб 
Винкс». Новый детский сериал 
рассказывает о приключениях 
классических персонажей в 
современной реальности. Осно-
ватели академии из мультфильма 
— легендарные сказочные герои. 
Они создали школу, чтобы сохра-
нить историю своих приключе-
ний для будущих поколений.

Nikelodeon

ТНТ не смог расширить 
аудиторию за счет новых 
форматов

Эксперимент с расширением 
аудитории ТНТ за счет новых фор-
матов признан неудачным. Канал 
вернется к концепции юмористи-
ческого и молодежного.

Экспериментальные проекты 
будут показаны на ТВ-3. Речь идет 
минимум о двух сериалах — про-
должении «Чернобыля» и новом 
проекте Gogol. Оба сериала обо-
значены как мистические и впи-
сываются в концепцию ТВ-3. По 
словам генерального директора 
субхолдинга «Газпром-медиа 
развлекательное телевидение» 
(ГПМ РТВ) Артура Джанибекяна, 
раньше ТВ-3 не мог позволить 
себе такие дорогие проекты. Тем 
не менее он рассчитывает, что эти 
проекты будут способствовать 
росту аудитории канала.

Руководитель ГПМ РТВ также 
отметил, что эксперименты ТНТ с 
новыми форматами стали одной 
из причин уменьшения аудито-
рии, которая стала восстанав-
ливаться после того, как канал 
вернулся к прежней концепции.

«Ведомости»
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