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Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и город-
ского информационного сервиса», — заявил генеральный ди-
ректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Национальная Медиа Группа»

Мода в эфире «Яндекса» 
Телеканал World Fashion подписал договор о сотрудниче-

стве с компанией «Яндекс»: отныне передачи канала можно 
смотреть через кнопку «ТВ Онлайн» в сервисе «Яндекс.Теле-
программа» или в эфире на главной странице «Яндекса». 

Как утверждается в сообщении телеканала, сотрудничество 
с «Яндексом» позволит расширить аудиторию World Fashion и 
предоставить зрителям стабильное качество стриминга на по-
пулярном ресурсе. Online-трансляция на «Яндексе» будет до-
ступна также с мобильных устройств.

«Яндекс» проводит эксперименты по трансляции контента 
телеканалов на своих площадках, сотрудничая с «Первым ка-
налом», ТНТ, НТВ, «Пятым каналом», а также с крупнейшими 
производителями контента для лицензирования библиотек ви-
део и показа в «ТВ Онлайн».

Напомним, World Fashion — это круглосуточный спутнико-
вый кабельный телеканал о моде, красоте и стиле. Прежде 
online-трансляция канала осуществлялась только на офици-
альном сайте канала.

World Fashion

СТС готовит мировую премьеру
Этой осенью телеканал СТС запустит вокальное шоу «Успех» 

(The Final Four), права на который приобретены у израильской 
компании Armoza Formats. Проект покажут также в Америке, 
Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании, но российские 
зрители увидят его первыми.

«Для участия в шоу с помощью трех наставников и телезри-
телей выберут четырех вокалистов, которые будут бороться 
за участие в финале. Исполнители, прошедшие кастинг, будут 
жить в роскошном доме и получат деньги на создание аль-
бомов и клипов. При этом новые участники постоянно будут 
пытаться занять их место»,  — рассказали «Теле-Спутнику» 
в «СТС Медиа».

Потенциальным участником может стать любой зритель, 
с помощью регистрации в мобильном приложении. «The Final 
Four — это новый подход к жанру песенных конкурсов, в ко-
тором собраны наиболее популярные элементы музыкальных 
шоу, сочетающиеся невиданным до сих пор образом», — объяс-
нил основатель Armoza Formats Ави Армоза (Avi Armoza).

Производством шоу займется компания «Красный квадрат». 
Хронометраж серии составит 90 минут, а всего в сезоне плани-
руется восемь выпусков.

«Телеспутник»

Хэштег приведет вас в кино
Телеканал ТВ-3 и социальная сеть «ВКонтакте» объявили о 

запуске проекта «Быть или не быть 2. Чемпионат России по се-
риалам», который предлагает телезрителям реализовать свои 
идеи в ТВ-эфире, например снять свой сериал. Как утверждают 

У «Че» появится характер
Телеканал «Че» представил журналистам и партнерам осен-

ний телевизионный сезон, который пройдет под новой кон-
цепцией — «Телеканал с сильным характером». 

Как рассказал генеральный директор канала Лев Макаров, 
главная премьера — реалити-шоу «Решала» с Владом Чижо-
вым. В нем ведущий окажет помощь людям, столкнувшимся с 
мошенниками.

Восстанавливать справедливость будут также в проекте 
«Антиколлекторы»: ведущие Эдгар и Людмила помогут людям, 
которых преследуют коллекторы. Они готовы вести круглосу-
точное наблюдение за жертвой, чтобы собрать улики против 
преступников и наказать виновных. 

В экстремальном шоу «Путь Баженова: напролом» Тимофей 
Баженов должен двигаться из точки А в точку Б исключительно 
по прямой, преодолевая любые преграды на своем пути.

В сентябре стартует новый сезон автомобильного шоу «Ути-
лизатор» с Юрием Сидоренко. 

Наконец, в октябре телеканал покажет первый сериал соб-
ственного производства  — детектив «Паук». Его главный ге-
рой — хакер, вынужденный жить в стерильном стеклянном кубе.

«Че»

И телеканал, и городской сервис
В сентябре жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти станет доступен новый городской телеканал «78». 
Структура его вещания построена на информационных выпу-

сках, освещающих события в городе и регионе. В сетке также бу-
дут присутствовать дискуссионные и публицистические програм-
мы, посвященные актуальным проблемам жизни мегаполиса. 

«78» включен в состав мультимедийного информационного 
центра «Известия», объединяющего редакционные и техноло-
гические возможности новостных служб одноименной газеты, 
РЕН-ТВ и «Пятого канала». МИЦ «Известия» является универ-
сальной платформой по производству информационного кон-
тента для ТВ, печати, Интернета и является медиаактивом хол-
динга «Национальная Медиа Группа».

«Сильной стороной редакционной политики телеканала бу-
дет представленность в цифровой среде на портале «78», ко-
торый станет удобным для потребителя городским сервисом. 

Источник: «Че»
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организаторы, принять участие в проекте вправе любой же-
лающий, даже коллективы. Для этого достаточно выложить в 
«ВКонтакте» авторский видеоматериал любой длительности и 
в любом качестве с хэштегом #СнимуПилот. 

По словам генерального директора «ТВ-3» Валерия Федоро-
вича, запущенный этой весной телепроект «Быть или не быть» 
получил большой резонанс в индустрии. «Мы впервые позво-
лили зрителям самим решать, что они хотят видеть на экране. 
Теперь мы идем дальше и даем зрителю возможность самому 
создать контент для канала. Мы бы хотели, чтобы все, кто инте-
ресуется кино и телевидением, имели возможность реализовать 
себя. Это шоу — наша собственная система социального лифта. 
Количество контрактов, которые мы готовы заключить по ито-
гам шоу, не ограничено: мы рады дать путевку в жизнь каждому 
перспективному проекту. Мы хотим вместе со зрителями созда-
вать новое, умное телевидение для всех», — заявил он.

Проекты участников шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат 
России по сериалам» попадут к экспертному жюри, в которое 
входят продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, 
режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебни-
ков, Александр Котт и Петр Буслов, актеры Александр Петров, 
Мария Шалаева, Ирина Горбачева и Кирилл Плетнев. Эксперты 
помогут разобрать слабые и сильные стороны проекта, а также 
выступят наставниками проектов-победителей.

Прием заявок для участия в шоу продлится до 1 октября. Зри-
тели смогут голосовать за проекты в сообществе канала ТВ-3 
«ВКонтакте», чтобы определить 25 фаворитов. Финалисты станут 
участниками шоу, которое стартует в эфире телеканала в дека-
бре 2017 года. Выпуски программы будут доступны также в со-
обществе «ТВ-3» в «ВКонтакте». Планируется, что премьера пи-
лотов проектов-победителей состоится на телеканале в 2018-м.

ТВ-3

«Ю» прирос за счет женщин
Доля телеканала «Ю» в июле выросла по отношению к пре-

дыдущему месяцу на 16% и составила 2,4% среди наиболее 
привлекательной для рекламодателей аудитории активных по-
купателей — женщин 25—45 лет. Эти данные следуют из изме-
рений компании Mediascope (города с населением от 100 тыс. 
человек, июнь—июль, аудитория возрастом 25—45 лет).

Как объясняет пресс-служба канала, в июле зрительницы 
с  особым интересом смотрели бразильские сериалы «Клон» 
и «Цветок Карибского моря», а также семейные реалити-шоу 
«Папа попал» и «Обмен женами».

«Ю»

Танцуют дети
Телеканал НТВ объявил о завершении кастингов в междуна-

родный конкурс «Ты супер! Танцы». Он поможет детям, остав-
шимся без попечения родителей, сделать первые шаги в тан-
цевальном мире, уверены авторы проекта.

В отборе приняли участие дети, проживающие в детских 
домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также находя-
щиеся под опекой. Свои силы в кастинге попробовали ребята 
из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана и Украины. Возраст самой юной участницы — 
7 лет, самых старших конкурсантов — 18 лет. Среди прошедших 
кастинги ребят есть даже четыре пары близнецов. Всего ото-
брано 145 конкурсантов.

Премьера «Ты супер! Танцы» состоится в сентябре.
НТВ

Под знаком медведя
Телекомпания «Первый ТВЧ» представила обновленный об-

лик каналов «Охотник и рыболов» и «Охотник и рыболов HD», 
а также новый логотип.

Вещание телеканалов отныне украсит изображение мед-
ведя. «Бесстрашный охотник и ловкий рыболов, он велико-
лепный пример для подражания в том, что касается охоты и 
добычи пропитания. Медведь, тотемное животное и покро-
витель многих охотников, издавна является символом при-
родной мощи», — отмечается в пресс-релизе. Новое цветовое 
оформление каналов лучше воспринимается на фоне общей 
информационной перегруженности и полностью соответствует 
характеру медведя, утверждают в телекомпании.

Напомним, этим летом «Охотник и рыболов» и «Охотник и 
рыболов HD» обновили сетку вещания на 40% и представи-
ли программы, которые откроют новые грани мужского мира 
охоты, рыбалки, активного образа жизни. В новом телесезоне 
контент продолжат обновлять: выйдет свыше десяти отече-
ственных эксклюзивных проектов.

«Первый ТВЧ»

Источник: НТВ

Кадр из сериала «Цветок Карибского моря»  
Источник: канал «Ю» на YouTube




