
Эфир для босса
Телеканал ТНТ4 покажет YouTube-шоу Big Russian Boss. 

В  эфир войдут адаптированные для телевидения выпуски 
с Елкой, Ольгой Бузовой, Тимуром Каргиновым, Дмитрием Ма-
ликовым, группами Serebro и «Дискотека Авария», а премьера 
одной из серий состоится в тот же день, что и в Cети. 

Big Russian Boss (настоящее имя — Игорь Лавров) — рос-
сийский рэп-исполнитель, автор одноименного канала на 
YouTube, в котором он играет роль комедийного брутально-
го хама, жестко разговаривающего с гостями. Шоу «Босса» 
относятся к жанру абсурдных интервью, популярных на за-
падном ТВ. Как отмечается, ТНТ4 доказал, что такой фор-
мат возможен и в России — летом на телеканале с успехом 
прошел проект «Деньги или позор», в котором нахальный 
ведущий дядя Витя также бесцеремонно обращался со звез-
дами. Эту же традицию дерзкого юмора продолжит шоу 
Big Russian Boss.

Как объяснил директор ТНТ4 Гавриил Гордеев, если рас-
сматривать интервью как произведение искусства, то 
Big Russian Boss Show — это черный квадрат. «Псевдо-кон-
цептуальный сюрреализм среди всех трепов со знаменитостя-
ми», — отметил он.

Big Russian Boss будет идти по ночам с 30 октября по 
5 ноября.

ТНТ4

Осень премьер
До конца 2017 года на 19 телеканалах «Цифрового те-

левидения» выйдет более 200 часов премьер, сообщает 
пресс-служба российской медиакомпании. 

Познавательные телеканалы покажут более 25 проек-
тов собственного производства, в том числе новые форматы. 
«Моя Планета» представит премьеру «Человек-праздник», 
ведущий которой Андрей Понкратов побывает на необычных 
гуляниях. Участники тревел-квеста «Чужие в городе» будут 
изучать незнакомые страны. Их задача — попасть в указанное 
ведущим место, потратив минимум денег. Авторы документаль-
ной программы «Пещерные люди» покажут места, которых не 
коснулась история развития человечества. Малоизведанным 
уголкам планеты посвящен также фильм «Полюс холода сое-
диняет океаны».

Канал «Наука» покажет программу «Сверхспособности», 
героями которой станут люди, обладающие необычными 
навыками и умениями. Поиском ответов на выходящие за 
грань понимания вопросы займется телеведущий Алексей 
Егоров в новой программе «Не факт». Исторический детек-
тив «Экспедиция в прошлое» покажет, как история благодаря 
современным технологиям исследований становится точной 
наукой. 

Телеканал «История» представит документальный цикл 
«СССР — Империя наоборот», в котором расскажет о жизни и 
личной истории выдающихся деятелей культуры, науки и ис-
кусства из разных республик Советского Союза. 

Ряд необычных форматов готовит «Живая Планета». К при-
меру, герои реалити-шоу «Звезды на природе» расскажут об 
экологических лайфхаках на каждый день. Александр Хабур-
гаев в новой программе «Природоведение» наглядно покажет, 
как устроен мир растений.

Новыми проектами пополнится программная сетка меди-
цинского телеканала «Доктор». Одним из первых зрители 
увидят телепроект «Прием у доктора Бокерии». В нем будет 
вести открытый прием главный кардиохирург России Лео Бо-
керия. В другой новинке — «Медицинский квест» — извест-
ные врачи будут проводить консилиум. Проект «Методы ис-
следования» поможет разобраться в методиках постановки 
верного диагноза. О новых идеях и технологиях расскажут 
российские и зарубежные ученые в программе «Медицина 
будущего».

Мужской телеканал Т24 представит программу «Дай пору-
лить» — она познакомит зрителей с всевозможными средства-
ми передвижения. В проекте «Мужская кухня» известные гости 
во время приготовления любимого блюда поговорят с веду-
щим Дмитрием Игнатовым о еде и других темах.

Юные зрители будут познавать окружающий мир при про-
смотре сериала «Деревяшки» на телеканалах «Мама», «Мульт» 
и «Тлум HD». Другая премьера, «Герои Энвелла», рассчитана на 
младших школьников. На каналах Ani и «Тлум HD» появятся 
новые тематические линейки и рубрики — с полнометражны-
ми мультфильмами и анимационными сериалами.

Юмористический телеканал «Сарафан» покажет проект 
собственного производства «Ненапрасные слова» с участием 
поэта и актера Владимира Вишневского.

«Цифровое телевидение»

НТВ продала секрет
Телекомпания «НТВ» и международный дистрибьютер 

Banijay Rights заключили соглашение, в рамках которого фор-
мат «Секрет на миллион» будет распространяться за рубежом 
на эксклюзивной основе.

В шоу «Секрет на миллион» знаменитости выигрывают 
деньги за откровенные ответы о своей личной жизни. Самый 
острый вопрос, который требует предельной честности, стоит 
большой суммы. Выигранные средства по желанию героя про-
граммы могут направляться на благотворительность. Как отме-
чают в НТВ, их шоу построено на интересе публики к тайнам 
частной жизни известных персон. Программа не только имеет 
высокий рейтинг (20,4%, или 8 млн зрителей, по сведениям 
НТВ), но и является источником информации о жизни звезд. 
В  YouTube-канале и на официальном сайте НТВ «Секрет на 
миллион» собрал более 40 млн просмотров. 
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По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштей-
на, для российской телекомпании сотрудничество с Banijay 
Rights  — важный шаг. «Мы верим в международный успех 
формата “Секрета на миллион”, потому что проект универсален 
и легко адаптируется для любой страны, ведь везде есть свои 
звезды и их фанаты, которые хотят узнать больше о своих ку-
мирах из первых уст», — уверен он.

НТВ

Nickelodeon вырастит блогеров
Телеканал «Nickelodeon Россия» анонсировал развлекатель-

ное шоу «Быть блогером» с участием интернет-звезд. Каждый 
из выпусков будет посвящен одной из актуальных тем для тех, 
кто мечтает стать героем Сети: как начать вести свой блог, вы-
брать необходимое оборудование и завоевать аудиторию. Те-
лезрители смогут принять участие в проекте и побороться за 
главный приз — звание официального блогера Nickelodeon в 
России.

Сделать первые шаги в профессии новичкам поможет видео- 
блогер Полина Гренц, а также ведущие YouTube-канала Room 
Factory Миша Шевчук и Максим Старосвитский. 

Как отметила главный редактор телеканалов Viacom и руко-
водитель каналов детского и семейного вещания Nickelodeon 
Мария Косарева, «Быть блогером» станет первой программой, 
полностью произведенной в России.

Учениками шоу смогут стать мальчики и девочки от 6 до 
15 лет, прошедшие конкурсный отбор. Свои навыки они будут 
применять на практике, выполняя задания жюри.

«Быть блогером» стартует на телеканале Nickelodeon 
15 ноября.

«Nickelodeon Россия»

Все золото спорта
В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» началось вещание 

эксклюзивного спортивного телеканала Eurosport Gold. Опера-
тор подчеркивает, что это единственный в России канал, кото-
рый будет транслировать матчи Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ). На телеканале будут работать комментаторы Олег Мо-
салев, Сергей Федотов и Андрей Юртаев, а также хоккейные 
эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.

Eurosport Gold запущен в сотрудничестве с компанией «Ме-
диа Альянс», которая занимается развитием и распростране-
нием каналов портфолио Discovery и Eurosport. Наполнение 
Eurosport Gold строится на базе контента Eurosport 2. Помимо 
эксклюзивной трансляции НХЛ, зрителям покажут матчи Кубка 
Италии по футболу, важнейшие теннисные турниры Большого 
шлема (Australian Open и Wimbledon), Гран-при по фигурному 
катанию, соревнования по снукеру, а также другие яркие спор-
тивные события.

«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в “Интер- 
активном ТВ” приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие 
легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой 
в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами 
НХЛ. Портрет Национальной хоккейной лиги в значительной 
степени определяется игроками из России, достаточно вспом-
нить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь рос-
сийские болельщики могут в прямом эфире наблюдать за 

играми регулярной серии и плей-офф НХЛ, а также следить 
за  другими престижными соревнованиями», — прокомменти-
ровал директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» 
Андрей Голованов.

«Ростелеком»

Познать Арктику
Российский документальный фильм «Арктика. Зазеркалье», 

произведенный телеканалом «Моя Планета» и адаптирован-
ный для международных продаж «Цифровым телевидением», 
станет доступен зрителям Германии. Соответствующее соглаше-
ние заключили компании «Сигнал Медиа» (дистрибьютер кон-
тента «Цифрового телевидения») и немецкий телеканал N-TV.

Премьера фильма «Арктика. Зазеркалье», рассказывающего 
об уникальной фауне арктических вод, омывающих россий-
ские северные границы, прошла на телеканале «Моя Планета» 
этой весной. В фильме использовано много подводных съемок, 
которые на протяжении нескольких лет делали биологи Бело-
морской биостанции МГУ. 

N-TV был запущен в 1992 году, сегодня он вещает на террито-
рии Германии, Австрии и Люксембурга. Программное наполнение 
телеканала составляют в основном информационно-аналитиче-
ские программы, экономические обзоры и общественно-полити-
ческие ток-шоу, а также познавательные проекты.

«Сигнал Медиа»

Новый сезон на World Fashion
В Москве прошла интерактивная презентация нового сезона 

телеканала World Fashion, на которую съехались звезды шоу- 
бизнеса и театральной среды.

Ведущие вечера  — Александр Анатольевич и Светлана 
Абрамова  — познакомили гостей с создателями, ведущими 
и  участниками программ нового сезона: участницами проек-
та «Топ Мини Моделс», блогерами программы «Великолепная 
пятерка», продюсером программы «Как звезда» Юлией Коля-
диной, а также ведущей и хореографом «World Class Fashion 
Фит» Викторией Абрамовой.

Генеральный продюсер World Fashion Channel Леонид Юрге-
лас представил ток-шоу «О вкусах не спорят». «Сегодня World 
Fashion еще раз доказал, что мир спасет красота и искреннее 
отношение к окружающим тебя людям», — подытожил он.

World Fashion Channel
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