
35«Теле-Спутник» | декабрь | 2016

ТВ-конТенТТелеобозрение

Огорчает лишь одно: хороших фильмо-
вых каналов много, а времени свободного так 
мало. Эх… Хоть в рамках этого обзора себя и 
вас, дорогие читатели, порадую. Действитель-
но, телеканалов, которые предлагают нам к 
просмотру фильмы (художественные и до-
кументальные), — много. Пролистав один за 
другим каналы нескольких кабельных опера-
торов, отсмотрев состав пакетов операторов 
цифрового спутникового телевидения и даже 
заглянув на ресурсы конкурентов, я набрала 
78 каналов, транслирующих кинофильмы и 
сериалы. Впрочем, в декабре их уже станет 
80, но об этом пока — тссс… Я обещала не 
раскрывать всех тайн.

Абонентам какого из операторов повезло 
больше, сказать сложно: набор телекана-
лов с сериалами и фильмами у кабельных 
операторов очень разнится даже в рамках 
одного района в крупных городах, не гово-
ря уже о разных регионах. Познакомиться 
с разнообразием киноканалов удобнее 
всего на примере операторов цифрового 
спутникового телевидения, их пакеты более 
или менее одинаковы для разных регионов. 
Наибольшее количество фильмовых каналов, 
доступных за минимальную абонентскую пла-
ту подписчикам пакета «Стандартный» (или 
«Базовый»), — у «Триколор ТВ»: количество 
таких каналов в декабре 2016 года составляет 
37, еще один канал, Tricolor Ultra HD, доступен 
в составе премиального UHD-пакета.

Абоненты «Телекарты», подписавшись 
на пакет «Стандартный», смогут смотреть 
лишь 7 киноканалов: A1 и А2 (от «Амеди-
атеки»), ТВ3, «Любимое кино», «Хорошее 
кино», «Русский иллюзион», «Настоящее 
Страшное Телевидение». Подписчикам пакета 
«Безлимитный» будут доступны 24 канала  
с фильмами и сериалами. А для киногурманов 
«Орион Экспресс» приготовил несколько 
дополнительных пакетов: Viasat Premium HD 
(в него входят редкие для массового пред-
ложения телеканалы TV 1000 Premium HD,  
TV 1000 Megahit HD и TV 1000 Comedy), пакет-
кинотеатр «Мировое кино» («Русский роман», 

Лариса Сидорина

Кино — волшебный сон
«Фильм, фильм, фильм... Профессий много, но прекрасней всех — кино», — эту 
песенку из замечательного мультипликационного фильма 1968 года (режиссер 
Федор Хитрук) мне с удовольствием хочется петь, когда выдается свободная 
минутка (а точнее, пара часиков) и я могу предаться замечательному занятию — 
просмотру любимых или неизвестных фильмов на одном из любимых фильмовых 
телеканалов.

«Русский бестселлер», «Русский детектив» и 
«Кино ТВ HD») и Amedia Premium HD. Всего 
на конец ноября в кинопортфеле «Телекарты» 
мы насчитали 29 телеканалов.

Многоуровневую систему предло-
жения киноканалов для своих подпис-
чиков практикует еще один оператор 
спутникового телевидения — «НТВ-Плюс».  
Из 178 каналов, входящих в пакет «Базовый», 
20 транслируют кино и сериалы. Приобретя 
дополнительный пакет «VIP-кино», ценитель 
важнейшего из искусств сможет смотреть 
еще 20 каналов. И в этой двадцатке, действи-
тельно, встречаются киноканалы, которыми 
рядовой телезритель не избалован: AMC 
(в сетке вещания которого произведения 
американского кинематографа с середины 
ХХ века до наших дней и сериальные но-
винки от компании АМС), Sony Entertainment 
Television, три интересных, но, к сожалению, 
нечасто встречающихся в пакетах операторов 
канала от «Ред Медиа» («Кинопремьера HD», 
«Киносвидание», «Киносемья») и киноканал 
«Русская комедия». Интересен и пакет «Ame-
dia Premium HD» в предложении «НТВ-Плюс» 
— в него входят три канала: Amedia Premium, 
Amedia Premium HD и Amedia Hit. Всего при 
желании (подписавшись на четыре доппаке-

та, в том числе на два пакета от Viasat) под-
писчики «НТВ-Плюс» смогут познакомиться 
с 49 фильмовыми и сериальными каналами.

Подписчикам базового пакета «Спутни-
кового ТВ МТС» доступны 14 киноканалов. 
Расширить их количество абоненты могут, 
подключив дополнительный пакет Amedia 
Premium HD, — в этом случае можно насла-
диться просмотром Amedia Hit HD и Amedia 
Premium HD.

Изобилие фильмовых и кино-сериаль-
ных каналов на российском телевизионном 
рынке сможет сегодня удовлетворить даже 
самый взыскательный вкус. И тем не менее, 
несмотря на такое количество каналов, дан-
ные исследований «Триколор ТВ» показали: 
самый популярный телевизионный контент 
среди абонентов оператора — художе-
ственные фильмы и сериалы. Они более 
востребованы, чем развлекательные шоу и 
различные тематические передачи. Кроме 
того, большинство абонентов и их семей 
предпочитают отечественное кино: более 
70% зрителей выбирают советские фильмы, 
современные российские кинокартины 
смот рят 63% абонентов «Триколор ТВ». 

Следят за зрительскими предпочте-
ниями и в «Ред Медиа», основывая на них 

«Ред Медиа» подготовила сюрприз для зрителей —  
с 1 декабря в эфир выходит новый киноканал собст-
венного производства компании «КИНОСЕРИЯ». Новый 

киноканал стал результатом масштабного ребрендинга канала «МНОГО ТВ». Обновленный 
телеканал представляет зрителям другую концепцию вещания, новое позиционирование 
и графическое оформление. «КИНОСЕРИЯ» — это телеканал современных зарубежных дра-
матических сериалов от ведущих мировых производителей, таких как: ВВС, France Television, 
TV1, Disney и других. Обширная библиотека телеканала отвечает ожиданиям самой взыска-
тельной аудитории. В эфире нового киноканала телезрителей ждут многосерийные филь-
мы самых востребованных жанров: детективы, расследования, военные, политические и 
исторические драмы, фантастика, катастрофы, психологические и криминальные триллеры. 

Ежемесячно телеканал будет предлагать яркие премьеры сериалов. Среди них — как 
уже любимые зрителями, так и те, которые «КИНОСЕРИЯ» представит в России впервые. 
Уже в первые месяцы вещания в эфире: «Счастливая долина», «Жертва», «Кровь и нефть», 
«Изгнанники», «Мост», «Правительство» и другие.
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свою контентную политику. «Контентная 
политика — безусловно, результат работы 
команды. А команда уже, в свою очередь, опи-
рается и на свою редакторскую экспертизу, и 
на аналитические данные. Мы используем всю 
доступную аналитику: и данные измерителя по 
тематическим и эфирным каналам, и данные, 
которые поступают от операторов, и даже ин-
формацию о покупках и просмотрах онлайн-
кинотеатров», — рассказывает Николай Буц, 
директор киноканалов холдинга «Ред Медиа».

Несколько слов стоит сказать об обновле-
ниях фильмовых и кино-сериальных каналов. 
С августа 2016 года, после ребрендинга, 10 
из 11 фильмовых каналов «Ред Медиа» стали 
доступны зрителям в новом дизайне и с новой 
сеткой вещания. И вот, новая премьера — 1 де-
кабря стартует еще один киноканал собствен-
ного производства компании «КИНОСЕРИЯ».

В  н а ч а л е  д е к а б р я  2 0 1 6  го д а  и 
«Триколор ТВ» запустит еще один новый 
телеканал — «Наше Любимое». Основу 
киноканала составит классика советского и 
российского кино, любимая всеми.

Это уже третий канал собственного 
производства «Триколор ТВ», обновленный 

за последний месяц. Напомним, что с ноября 
все абоненты оператора получили доступ к 
телеканалам «Наш Кинороман HD» (пришел 
на смену каналу «Наше HD») и «Наш Детектив 
HD» (вместо телеканала «Семейное HD»).

Основу контента «Нашего Киноромана» 
составляют драмы и мелодрамы, в основном 
рейтинговые российские сериалы (напри-
мер, сериал «Практика» с рейтингом 7,37 на 
портале «КиноПоиск» или новинка 2016 года 
«Замуж после всех»), которые любит и ценит 
аудитория «Триколор ТВ», а также полноме-
тражные фильмы о любви и дружбе.

На «Нашем Детективе» транслируются 
популярные российские телефильмы де-
тективного или смежного с ним жанров 
(триллеры, шпионские, военные драмы и 
т.д.). Весь контент телеканала — фильмы 
и сериалы нескольких последних лет. На 
киноканале «Наш Детектив» абоненты 
смогут следить за непростыми историями 
героев в исполнении таких актеров, как 
Михаил Пореченков, Екатерина Климова, 
Владимир Епифанцев, и многих других, в 
уже полюбившихся сериалах («Кремень» 
с рейтингом IMDb 7,40, «Лютый» с рейтин-

гом IMDb 7,00 и др.) и новинках 2016 года 
(например, сериалы «Беги!» и «Сердце 
ангела»).

Комментируя изменения в тематике, 
директор по производству телеканалов 
«Триколор ТВ» Арсен Хомутов резюмирует: 
«За последние несколько лет предпочтения 
телезрителей изменились. Если еще 4-5 лет 
назад драйвером рынка платного телевиде-
ния были, в частности, каналы зарубежного 
производства, то теперь телезрителям 
интересен в первую очередь отечествен-
ный контент. Наша основная задача как 
оператора — дать зрителям телеканалы, 
отвечающие их запросам и ожиданиям».

На этом можно было бы и закончить наш 
блиц-обзор фильмовых каналов. Но — пом-
ните? — в песенке из мультфильма «Фильм! 
Фильм! Фильм!» есть строчка: «Кино — вол-
шебный сон»? И так хочется, устав от зимних 
будней, вдруг погрузиться в этот волшебный 
сон, взяв в руки пульт от телевизора!.. А чтобы 
сон оказался совсем уж волшебным, хочется, 
чтобы «умный телевизор» показывал как 
можно больше кино — и только те каналы, 
которые нравятся именно мне. 

«Ред Медиа» 11

Кинопремьера
Кинохит
Киносемья
Киномикс
Мужское кино
Киносвидание
Наше новое кино
Родное кино
Кинокомедия
Индийское кино
Киносерия

НСК 
(«Национальная 
спутниковая 
компания»)

10

Кино премиум HD
Кинопоказ
Кинопоказ HD-1
Кинопоказ HD-2
Наш Кинороман HD
Остросюжетное HD
Наш Детектив HD
Сериал HD
Наше Любимое
Tricolor Ultra HD

«Цифровое 
телевидение» 7

Русский роман
Русский роман HD
Русский детектив
Русский бестселлер
Бестселлер
Комедия
НСТ (Настоящее Страшное 
Телевидение)

Viasat 6

TV 1000
TV 1000 Action
TV 1000 Comedy
TV 1000 Megahit HD
TV 1000 Premium HD
TV 1000 Русское кино

Amedia 6

A1
A2
Amedia Hit
Amedia Hit HD
Amedia Premium
Amedia Premium HD

Sony 6

Sony Entertainment Television
Sony Entertainment Television HD
Sony HD
Sony Sci-Fi
Sony Turbo
Sony TV

FOX 4

FOX
FOX HD
FOX Life
FOX Life HD

«Клуб 100» 3
Еврокино
Иллюзион+
Русский иллюзион

«Первый канал. 
Всемирная 
сеть»

2 Дом кино
Дом кино Премиум

Viacom 
International 
Media Networks

2 Paramount Channel
Paramount Comedy
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