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«Орион» запустил  
«Первый вегетарианский» 

С 25 июля всем абонентам спутникового телевидения «Теле-
карта» (принадлежит ГК «Орион») стал доступен новый тема-
тический лайфстайл-канал «Первый вегетарианский». Его дер-
жателем является компания «Макс Медиа», также входящая 
в ГК «Орион».

Телеканал посвящен вегетарианству и  здоровому образу 
жизни. Сетка вещания формируется из  трех восьмичасовых 
блоков. В  первый год работы в  эфир выйдут 250  часов ори-
гинального контента в  формате HD: 40% составляет контент 
собственного производства, 30% — покупной (фильмы о при-
роде, животных, экологии), 30% — от российских и зарубежных 
партнеров телеканала.

Аудитория «Первого вегетарианского» не  ограничивается 
исключительно вегетарианцами, подчеркивают авторы,  — он 
рассчитан на тех, кто неравнодушен к вопросам здорового об-
раза жизни и бережного отношения к природе.

Телеканал будет включен во все базовые пакеты спутникового 
ТВ «Телекарта». Кроме того, «Орион» планирует распространять 
его в сетях кабельных операторов с совокупной потенциальной 
аудиторией более 10  млн абонентов. «Мы планируем осуще-
ствить дистрибуцию “Первого вегетарианского” среди макси-
мального круга операторов, вещающих на  территории РФ», — 
заявила программный директор ГК «Орион» Светлана Борисова.

Как напомнила директор телекомпании «Макс Медиа» Ев-
гения Абрамсон, согласно открытым источникам в России, по-
рядка 4% населения являются сторонниками вегетарианства; 
адептов здорового образа жизни — ориентировочно 10–15% 
населения. «Таким образом, потенциальная аудитория телека-
нала “Первый вегетарианский” в России — более 25,5 млн че-
ловек», — добавила она.

ГК «Орион» 

Россия обменяется контентом 
с Китаем 

«Национальная Медиа Группа», «СТС Медиа» и  китайский 
медиахолдинг Huace Film&TV подписали меморандум о  со-
трудничестве в области обмена контентом.

Стороны договорились развивать стратегическое сотруд-
ничество в  области производства контента для телевидения, 

в  частности, они намерены обменяться форматами контента, 
адаптировать его под локальные версии. Также предполага-
ется обмен готовыми программами и  сериалами. Российские 
медиахолдинги совместно с китайскими коллегами рассчиты-
вают создавать контент путем софинансирования, организации 
технической поддержки и объединения творческих усилий.

«Национальная Медиа Группа» 

Интерактивная сказка 
Телеканал «В  гостях у  сказки» появился в  «Интерактив-

ном ТВ» от «Ростелекома». Канал доступен абонентам на кноп-
ке 317  в  пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» 
и «Твой максимальный».

«В  гостях у  сказки» — первый сказочный канал для семьи. 
Его эфир составляют классические и  современные экрани-
зации народных и  авторских сказок, мультфильмы, сериалы 
и фэнтези.

Помимо этого, канал входит в  пакет «Базовый» оператора 
спутникового ТВ «НТВ Плюс», доступен абонентам «Билайн ТВ»,  
«МегаФона» и ряда региональных операторов.

«Контент Медиа» 

НТВ к осени готова 
Телекомпания «НТВ» провела презентацию сезона 

осень-2017, в ходе которой озвучила планы по запуску новых 
проектов.

В новом сезоне стартует шоу «Ты супер. Танцы», которое 
поможет детям сделать первые шаги в  танцевальный мир. 
В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, 
в паре или даже коллективом. На конкурс приглашены талан-
ты из России, стран СНГ и Балтии.

Осенью канал перезапустит «Квартирник НТВ» с  Евгением 
Маргулисом, который даст зрителям возможность услышать 
хиты в живом исполнении, ближе узнать музыкантов и  услы-
шать из первых уст истории об изнанке музыкального мира.

В сезоне 2017–2018  телеканал НТВ планирует запустить 
в  эфир несколько десятков новых премьерных сериалов: 
«Мост», «Обратный отсчет», «По  ту сторону смерти», «Юби-
лейный встречный», «Актриса», «Декабристка», «Жена поли-
цейского», «Казнить нельзя помиловать», «Неуловимые», «По-
бедители», «Шуберт», «Форс-Мажор» и другие.

Одной из главных премьер октября станет экранизация ро-
мана Алексея Толстого «Хождение по  мукам», приуроченная 
к 100-летию Октябрьской революции.

Источник: ГК «Орион»

Источник: «НТВ»
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Также НТВ продолжит социальный проект «Путешествие 
Деда Мороза с командой НТВ», участники которого посетят 
более 20 российских городов, где навестят с подарками ре-
бят из  социальных учреждений, больниц и малообеспечен-
ных семей.

НТВ 

Охота и рыбалка по-новому 
Телеканалы «Охотник и  рыболов» и  «Охотник и  рыбо-

лов HD» пополнили свою эфирную сетку новыми передачами, 
сообщили «Теле-Спутнику» в пресс-службе ЗАО «Первый ТВЧ». 
Премьеры обновили содержимое каналов на 40%, подчеркну-
ли в телекомпании.

В июне вышел в  эфир премьерный сериал «Морские бро-
дяги», отправляющий зрителей в  тропический рай в  поисках 
тунца, тарпонов, рустеров и парусников.

Еще одна премьера июня — «Подледный мир». Подводные 
съемки позволят буквально нырнуть под лед вместе с героями 
программы и больше узнать о зимней рыбалке.

«Охота в  Казахстане» отправляет зрителей добывать тро-
феи в  Центральную Азию. Ведущий Сергей Александрович 
рассказывает, где ловить щук, гусей, зайцев и  как вкусно их 
приготовить.

Эксклюзивный проект «Большое хобби с  Николаем Валуе-
вым» также обновился. В новой серии Николай Валуев вместе 
с соведущим Валерием Кузенковым открывает очередной се-
зон охоты: им предстоит добыть вальдшнепа, тетерева, селезня 
и глухаря.

Кроме того, выйдут новые серии «Видеокарты уловистых 
мест России», «Рыбалки с  Юрием Петрашем», «Мировой ры-
балки», «Рыбьего жЫра» и «Охоты с Кузенковым».

Программу передач телеканала «Охотник и  рыболов HD» 
пополнил проект «Жизнь у полярного круга». Премьерный по-
каз посвящен жизни людей на Аляске.

Летом обновится также программа «С  удочкой по  Грузии». 
С  особенностями рыбалки в  этой стране зрителей знакомит 
ведущий Шота Кварацхелия. Он обходит все заветные уголки 
своей родной страны, показывает, как рыбачить на горных ре-
ках и озерах, демонстрирует необычные приемы ловли.

Каждые две недели лета «Охотник и рыболов HD» будет по-
казывать новые серии цикла передач «Клевый выходной». Ве-
дущие отправятся в путешествие по новым городам, где встре-
тят интересных собеседников, получат яркие впечатления и, 
конечно, порыбачат в новых местах.

«Первый ТВЧ» 

«Паук» берется за дело 
Телеканал «Че» анонсировал первый сериал собственного 

производства — «Паук». Главный герой сериала по  имени Глеб 
живет стерильной жизнью в  герметичном мире. Он дышит воз-
духом без микробов и допускает только дистиллированные отно-
шения — без эмпатии и привязанности. А на мир смотрит через 
окно браузера. Дело в том, что Глеб — гениальный хакер, который 
борется с преступностью. Его ник — «Паук». Он раскрывает самые 
сложные дела, те, за  которые полиция даже не  возьмется из-за 
давления, профнепригодности, коррупции или просто лени.

По словам генерального директора «СТС Медиа» Вячесла-
ва Муругова, для телеканала «Че» первый сериал собствен-
ного производства — это больше, чем просто премьера. «Это 
историческое событие определит концепцию и  лицо канала, 
которое скоро станет ярким и  узнаваемым. “Паук” — мощная 
детективная история, таких проектов на “Че”, произведенных 
специально для него, еще не было. “Паук” ничуть не  уступает 
проектам больших федеральных телеканалов», — заявил глава 
медиахолдинга.

«СТС Медиа» 

Специально о собаках 
Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» вклю-

чил в состав пакета «Единый» телеканал «Пес и Ко».
Новый канал предлагает программы о собаках и тех, кто их 

любит. Как сказано на  официальном сайте (http://pesiko.tv/), 
эфирная сетка «Пес и Ко» состоит из познавательных, развле-
кательных и  научных проектов, документальных и  художе-
ственных фильмов, а также советов ветеринаров и заводчиков.

Телеканал транслируется в  зоне покрытия спутников «Экс-
пресс-АМУ1» и Eutelsat 36B в формате HD с использованием 
сжатия MPEG-4.

«Триколор ТВ», «Пес и Ко» 

Источник: «Первый ТВЧ»

Источник: «СТС Медиа»

Источник: телеканал «Пес и Ко» в Facebook


