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ТНТ4 стал международным
Телеканал ТНТ4 с 1 января 2017 года осуществляет междуна-

родное вещание. Трансляция ведется со спутника ABS-2. Между-
народная версия ТНТ4 обладает правами на трансляцию контента 
основного телеканала, за исключением иностранных фильмов и 
форматных проектов. Телеканал рассчитан на русскоязычное насе-
ление, проживающее за рубежом, в первую очередь на жителей  
СНГ и стран Балтии.

В ТНТ4 рассказали, что уже достигли договоренностей с зару-
бежными операторами о ретрансляции канала, но подробности 
раскрывать не стали.

«Теле-Спутник»

  

Viacom расстался с МТС
Телеканалы медиахолдинга Viacom с 1 января 2017 года пре-

кратили распространение в сетях МТС. В пресс-службе Viacom 
не стали раскрывать причину разрыва соглашения и то, какая 
из сторон стала его инициатором. По словам представителя 
МТС Дмитрия Солодовникова, вещание приостановлено из-за 
изменений условий договора со стороны Viacom. В случае их 
принятия МТС вынуждена была бы повысить клиентам абонент-
скую плату. Вице-президент Viacom Елена Бальмонт выразила 
надежду «на продолжение диалога и решение всех вопросов». 
После прекращения сотрудничества между компаниями вхо-
дящий в Viacom телеканал Paramount Comedy опубликовал на 
YouTube ролик, в котором призывал абонентов МТС писать опе-
ратору с просьбой вернуть этот телеканал. В портфель медиа-
холдинга также входят Nickelodeon, Nick Jr. , MTV, VH1 European 
и другие каналы.

«Теле-Спутник»

Телеканал «360» обновил  
жилплощадь

Новая аппаратная и студия телеканала оборудованы 9 HD-ка-
мерами Grass Valley, линиями связи и графическими серверами 
для выхода в прямой эфир. Комплекс имеет систему автома-
тизации телевещания Harris, которая обеспечивает сквозной 
мониторинг и позволяет вести многоканальные трансляции. В 
помещении оборудована звукоизоляция, смонтированы техно-
логические мостки для обслуживания светового оборудования и 
электрических лебедок. Комплекс обеспечен бесперебойным и 
гарантированным электропитанием первой категории номиналь-
ной мощностью 595 кВА.  
Площадь комплекса составляет 558,3 кв.м, из них на студию 
приходится 536,5 кв.м. Строительство велось два года. Средства 
на создание комплекса выделило правительство Подмосковья.

Телеканал «360»

«Мир» перевел стрелки
Телеканал «Мир» заменил вещание в поясной версии с «+3» 

на «+4». Замена прошла без изменения технических параметров 
вещания на спутнике. Основанием для изменений послужили 
многочисленные просьбы телезрителей Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов России. Теперь жители этих 

регионов смогут смотреть телеканал с опережением вещания на 
4 часа относительно московского времени.

Телеканал «Мир+4» вещает со спутника ABS-2 (75°в.д.) на частоте 
11 605 Мгц.

Телеканал «Мир»

Роскомнадзор и «СТС Медиа» 
спасли «Молодежку»

Холдинг «СТС Медиа» и Роскомнадзор провели совместную 
антипиратскую кампанию, направленную на недопущение неле-
гального распространения сериала «Молодежка». В течение двух 
месяцев с начала операции обнаружено 7588 ссылок, ведущих 
на сайты, где пиратским образом размещены эпизоды сериала, 
из них заблокировано 7247. По оценке «СТС Медиа», благодаря 
кампании, которая шла в течение двух месяцев, объем про-
смотров «Молодежки» на легальных онлайн-видеоплатформах 
увеличился на 25—30%. Также в минувшем декабре Роскомнад-
зор разработал комплекс мер для защиты фильма «Викинг» от 
пиратского распространения в Интернете.

«СТС Медиа»

«Газпром-Медиа» узаконит  
«Живи!» и Zee TV

Холдингу «Газпром-Медиа» будут переданы 80% телекана-
лов «Живи!» и Zee TV. Таким образом каналы, принадлежащие 
индийской компании Zee Entertainment Enterprises Limited 
(ZEEL), будут соответствовать новому закону о СМИ, в котором 
есть норма об ограничении доли присутствия иностранного 
капитала в российских медиа. Реструктуризация каналов 
еще не завершилась. Пока «Живи!» оформлен на ООО «Живи 
медиа»,  а Zee TV — на ООО «ЗИ СНГ», которые принадле-
жат структурам ZEEL. Дистрибуцией этих телеканалов будет 
заниматься компания «Ред Медиа», которая также входит в 
структуру «Газпром-Медиа». Ранее дистрибуцией телеканалов 
занималась компания «Сигнал Медиа».

«КоммерсантЪ»

РПЦ «прибрала» «Спас»
Финансово-хозяйственное управление Русской православной 

церкви (РПЦ) увеличило с 51% до 100% долю в ООО «Спас ТВ», 
которое управляет телеканалом «Спас» (ему принадлежат 49% 
канала). Из состава учредителей вышли основатели, создавшие 
«Спас» в 2005 году. До 2010 года они финансировали телеканал, 
а потом уступили контроль РПЦ.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Костенко 
рассказал, что ведет переговоры с РТРС по погашению задолжен-
ности за вещание во втором мультиплексе цифрового телевиде-
ния. Также в декабре «Спас» оформил приложение к лицензии на 
вещание, которое позволит каналу продавать рекламу. Однако на 
телеканале принципиально не будет размещаться реклама гигие-
нических средств и «ссудного капитала», а также не приветствуется 
реклама иностранных товаров.

«КоммерсантЪ»Т
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Life78 сменит формат
Петербургский телеканал Life78 планирует сократить половину 

из 400 сотрудников. Также будет изменен формат вещания:  
с 1 февраля 2017 года он будет транслировать федеральный эфир 
канала Life с региональными вставками. При этом петербургским 
новостям будет уделяться 10 минут в течение часа.

Об изменениях на Life78 со ссылкой на собственные источники 
сообщили российские СМИ. Позже главный редактор телеканала 
Константин Придыбайло на своей странице в Twitter написал: 
«Чтоб не было слухов: да, мы сократились на 50%. Будет добавлен 
федеральный контент». Ожидается, что телеканал сократит все 
отделы, кроме оперативного.

«Интерфакс», «Фонтанка»

«Краснодар» развернулся  
на YouTube

Вещание регионального телеканала «Краснодар» стало доступно 
на видеохостинге YouTube. «Теперь вы увидите сетку вещания 
кабельных каналов, то есть тот прямой эфир, который мы вещаем  
в сеть кабельных операторов», — сказал технический директор  
МТРК «Краснодар» Эдуард Даниленко. Также планируется 
выпустить приложение, которое позволит смотреть эфир канала 
«Краснодар» на мобильных устройствах.

Телеканал «Краснодар»

Bridge TV Dream успокоит  
и умиротворит

Холдинг Bridge Media работает над созданием нового проек-
та — телеканала Bridge TV Dream. Новый канал будет посвящен 
спокойной и умиротворяющей музыке «всех времен и народов», 
рассказал «Теле-Спутнику» представитель холдинга.  
На Bridge TV Dream будут выходить видеоклипы и концертные 
выступления, которые соответствуют тематике канала.

Согласно реестру Роскомнадзора, 13 декабря 2016 года телеканал 
Bridge TV Dream получил свидетельство о регистрации СМИ. В холдин-
ге затрудняются ответить, когда новый канал появится в эфире. «Воз-
можно, это произойдет летом», — сказал собеседник «Теле-Спутника».

«Теле-Спутник»

СТС и «Домашний»  
привлекли зрителей

Средняя доля телеканала СТС среди всех зрителей 10—45 лет  
по итогам 2016 года выросла с 8,17% до 8,95%.  Доля «Домашнего» 
среди женщин в возрасте 25—59 лет увеличилась до 3,93% —  
по итогам 2015 года она составляла 3,63%.

В холдинге «СТС Медиа» успех «Домашнего» считают заслугой 
«преемственности в менеджменте, программировании и контент-
ной политике». А прирост СТС связан с контролем над качеством 
контента и новой стратегией программирования

Отрицательный результат показал телеканал «Че», который 
также входит в состав холдинга. В прошлом году его аудитория 
составила 1,63% (все, 25—49). В 2015-м она равнялась 1,93%.  
В «СТС Медиа» сообщают, что с 2017 года начинается практическая 
реализация новой стратегии развития канала.

«СТС Медиа»

TV1000 Premium HD вовремя  
покажет «Табу» 

На российском платном телеканале TV1000 Premium HD начался 
показ «Табу»: 14 января в эфир вышли два первых эпизода этого 
сериала. Следующие серии будут выходить в один день с мировой 
премьерой на британском канале BBC One. Задержка составит три 
часа, но при этом в США новые серии «Табу» будут показывать  
на три дня позже.

«Табу» на TV1000 Premium HD будет выходить по вторникам  
с 24 января по 28 февраля 2017 года. Он также будет доступен 
подписчикам стримингового сервиса TV1000Play.

Показ сериала одновременно с мировой премьерой стал первым 
опытом для компании. В будущем таких проектов станет больше: 
сейчас Viasat, которому принадлежит TV1000 Premium HD, ведет 
переговоры с иностранными телеканалами о подобном сотрудни-
честве.

«Теле-Спутник»

РБК показал Уткина
На телеканале РБК 16 января 2017 года состоялась премьера 

передачи «Спорт с Василием Уткиным». В ней известный коммента-
тор и спортивный журналист делится оригинальным взглядом  
на грядущие спортивные события. Руководство телеканала надеется, 
что с приходом Василия Уткина освещение спортивной тематики  
на РБК выйдет на новый уровень.

Василий Уткин с 2010 по 2015 год работал главным редактором 
спортивных каналов «НТВ-Плюс», а с ноября 2015-го по февраль 
2016 года был сотрудником «Матч ТВ».

В конце прошлого года ходили слухи, что журналист может вер-
нуться на «Матч ТВ» и занять на телеканале руководящую должность.

РБК

«Матч ТВ» стал мужским
Телеканал «Матч ТВ» сменил целевую аудиторию, которая обозна-

чена в планах по продажам рекламы. С 2017 года канал сосредото-
чится на группе «мужчины старше 18 лет». 

По словам генерального директора «Газпром-Медиа» Дмитрия 
Чернышенко, параллельные замеры этой аудитории телеканал вел 
в течение полугода. Глава холдинга отметил, что сейчас доля канала 
среди «мужчин 18+» составляет 3,6%. При этом доля стандартной 
аудитории «Матч ТВ» (мужчины 25—59 лет) — 3,2%.

Во время официальной презентации телеканала, которая прошла 
29 октября 2015 года, целевая аудитория «Матч ТВ» была обозна-
чена как «мужчины и женщины 14—44 лет», а баинговая аудитория 
— «мужчины 25—59 лет».

«КоммерсантЪ» 

«Феникс плюс Кино» сменил  
дистрибьютера

В конце прошлого года сериальный телеканал  
«Феникс плюс Кино», а также каналы «Оружие» и «Анекдот ТВ» 
сменили дистрибьютера. Новым представителем каналов стало  
ООО «Контакт», сменившее компанию «Феникс-Тверь». «Контакт» 
будет заниматься дистрибуцией каналов в России и странах СНГ.

«Теле-Спутник»
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