
«Теле-Спутник» № 2 (268) / февраль 2018
42

Т
В

-
К

О
Н

Т
Е

Н
Т

. 
Н

О
В

О
С

Т
И

  ТВ-КОНТЕНТ

Animal Family HD в новом облике
Телекомпания «Первый ТВЧ» провела ребрендинг телека-

нала Animal Family HD. Изменения затронули оформление 
вещания и дизайн логотипа, но наполнение осталось прежним.

Обновленный телеканал называется «В мире животных». Это 
наименование точнее всего отражает контентную политику, а 
написание кириллицей еще больше приблизит его к аудито-
рии, отмечается в пресс-релизе телекомпании.

Вещание «В мире животных» украсит новый логотип. Его 
форма повторяет форму солнца, благодаря которому суще-
ствует все живое на планете. Название телеканала написано 
зеленым — одним из основных цветов природы.

У «Первого ТВЧ» есть еще один телеканал о животных — 
Zoo TV. Впрочем, контентная политика этих каналов значи-
тельно различается. «В мире животных» — развлекатель-
но-познавательный телеканал для семейного просмотра. 
Весь его контент подобран таким образом, что подойдет и 
детям раннего возраста, тогда как в программе Zoo TV есть 
контент с возрастной маркировкой «18+».

«Первый ТВЧ»

MTV занялся спортом
Телеканал MTV запускает пакет контента MTV Fit, посвящен-

ный фитнесу, на социальных платформах Facebook и Instagram. 
Это первый из нишевых пакетов, которые развлекательный 
канал собирается запустить в этом году.

В рамках MTV Fit представлены 60-секундные ролики, по-
священные упражнениям, рецепты полезной для физической 
формы пищи, обзоры приложений, «полезных для здорового 
ума», и другой тематический контент. На сегодня базирую-
щаяся в Лондоне команда международных разработчиков 
MTV производит примерно 10 единиц контента ежедневно. В 
будущем планируется выпускать более длинные видеоролики 
на платформе Facebook Live, которые будут демонстрировать 
специфические виды физических упражнений.

В видео для MTV Fit снимаются знаменитости MTV, такие как 
Вики Пэттисон (Vicky Pattison), танцовщик Дэвид Сковронек 
(David Skowronek) и тренер Тайрон Бреннард (Tyrone Brennard). 
Видео содержат небольшое количество легкого для восприятия 
текста, даже для зрителей, плохо понимающих английский. Это 
сделано для максимального охвата международной аудитории. 
На Facebook они набирают от 20 тыс. до полумиллиона про-
смотров, однако, по словам директора MTV по международно-
му контенту Джоанны Уэллс (Joanne Wells), большее значение 
имеют не количество просмотров, а обсуждения в соцсетях и 
повторные обращения пользователей к источнику контента.

MTV

Безалкогольные спортивные 
трансляции

Депутаты фракции «Справедливая Россия» готовят законо-
проект, пресекающий скрытую рекламу алкогольной продук-
ции в спортивных трансляциях, включая футбольные матчи, об 
этом агентству «РИА Новости» заявил первый зампред фрак-
ции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Есть такая ситуация, когда идут футбольные и другие транс-
ляции, и некоторые алкогольные фирмы прибегают к такой 
скрытой рекламе, они щиты выставляют на стадионах, и тем 
самым они попадают в камеры, и идет по телевидению рекла-
ма алкоголя. Мы вот это хотим пресечь», — объяснил источнику 
Михаил Емельянов.

По его словам, разработка законопроекта в том числе свя-
зана с предстоящим чемпионатом мира по футболу — 2018, 
который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при 
которой спиртное или его логотипы демонстрируются в филь-
мах и телепередачах, ранее предлагал Минздрав РФ. 

«Теле-Спутник»

Прямоугольный «Союз»

Православный телеканал «Союз», базирующийся в Екате-
ринбурге, с 15 января стал вещать с соотношением сторон 
16:9 и в разрешении 720×576 точек.

По словам руководителя телевизионного канала ар-
химандрита Димитрия (Байбакова), процедура перевода 
«квадратной» картинки в «прямоугольную» началась 
года назад, сообщает сайт Московской патриархии. Для 
сбора средств, необходимых для перехода на новый 
формат и закупки нового оборудования, был проведен 
телемарафон. «Не только мы, но и тем более многие 
епархиальные телестудии работали в формате 4:3, и 
нами была проведена большая “агитационная” работа 
по их переходу на современный формат. Слава Богу, нас 
услышали, и большинство епархиальных телепрограмм 
сейчас тоже выходят с “прямоугольной картинкой”», — 
рассказал архимандрит Дмитрий.

В сети «Триколор ТВ» зазвучал о2тв
С декабря 2017 года молодежный музыкально-развлека-

тельный телевизионный канал о2тв стал доступен абонентам 
«Триколор ТВ» — в формате HEVC в составе пакета «Единый». 

Канал о2тв вещает круглосуточно на территории России с 
апреля 2017 года. ООО «ОМТ», занимающееся производством 
контента для телеканала, отмечает, что их продукт ориенти-
рован на думающего зрителя, которому интересны наука и 
искусство, музыка и кино, карьера и современные технологии, 
путешествия и спорт. Канал опирается на развлекательные 
форматы небольшого хронометража, музыкальные клипы, а 
также короткометражные фильмы, сообщается в пресс-релизе.

о2тв
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Олимпийский телеканал
Олимпийский комитет России (ОКР) запустил интернет-пор-

тал «Команда России», объединив его с онлайн-телеканалом 
ОКР ТВ. На сайте доступны стриминговое вещание канала и 
библиотека программ и репортажей производства ОКР ТВ, 
пишет «Российская газета». 

По словам главы ОКР Александра Жукова, которые 
цитирует источник, «Команда России» — полноценный 
информационный телевизионный портал. Эфирного ве-
щания ОКР ТВ на данный момент на планируется, но ав-
торы хотели бы прийти к трансляции в режиме «24/7», что 
возможно только при серьезном подходе.

 «Российская газета»

«Супер» оказался не супер
Аудитория нового телеканала «Супер», который в начале 

2018 года запустил холдинг «Газпром-Медиа», в первую неде-
лю трансляции составила в среднем 3,5 тыс. зрителей в сутки.

По сведениям «РБК», средний рейтинг дебютанта за первые 
семь дней вещания (с 1 января 2018 года) в целевой аудито-
рии составил 0,01%, среднесуточная доля — 0,07%. Таким об-
разом, показатели нового канала на старте оказались в десять 
раз меньше, чем у другого проекта холдинга, стартовавшего 
два года назад, — канала ТНТ4, об этом свидетельствуют дан-
ные исследовательской компании Mediascope.

«Супер» транслируется в Москве и Подмосковье, Петербур-
ге, Саратове, Северодвинске, Старом Осколе. Кроме того, он 
доступен абонентам спутниковых операторов «НТВ-Плюс» и 
«Триколор ТВ».

«РБК»

«НТВ-Плюс» расстался 
с «Первым Ярославским»

На платформе «НТВ-Плюс» прекратилась трансляция теле-
канала «Первый Ярославский». Как сказано на сайте операто-
ра спутникового ТВ, это произошло по инициативе вещателя. 
Канал был представлен в базовом пакете «НТВ-Плюс» с сен-
тября 2015-го.

«Первый Ярославский» впервые вышел в эфир в октябре 
2001 года, а с нынешним названием существует с сентября 
2013-го, отмечается на официальном сайте телеканала. Это 
первый областной канал региона и единственный работающий 
на собственном программировании. Кроме того, он является 
региональным бродкастером Континентальной хоккейной 
лиги, показывая все домашние и часть выездных игр ярослав-
ского «Локомотива». Телеканал обладает эфирной, кабельной 
и спутниковой лицензиями («Первый Ярославский» входит в 
пакеты «Единый», «Единый Ultra HD» и «Экстра» оператора 
«Триколор ТВ»).

«НТВ-Плюс»

TV BRICS в ежедневном формате
С января 2018-го TV BRICS начал вещание в ежедневном 

формате: телевизионная версия проекта выходит с понедель-
ника по воскресенье на канале «Продвижение».

В этом году TV BRICS представит ряд новых информаци-
онных и развлекательных программ. Час дневного эфира 
представлен специальными рубриками о событиях и жизни в 
странах БРИКС, а также документальными фильмами. Кроме 
того, по будням продолжат показывать сериалы бразильского, 
китайского и индийского производства («BRICS Сериал»).

TV BRICS создан в 2017 году компанией «МКР-Медиа» 
при поддержке Министерства иностранных дел РФ с целью 
освещения гуманитарного сотрудничества стран БРИКС, со-
действия международному культурному и информационному 
обмену. Программы TV BRICS доступны на официальном сайте 
www.tvbrics.com и на YouTube-канале.

«МКР-Медиа»

Телеканал «Союз» начал работу в январе 2005 года. Сей-
час его трансляция ведется с семи спутников на 82 страны. 
В 40 городах доступно эфирное вещание канала.

«Теле-Спутник»

· Цена за 3 месяца�— 462 руб. 

· Цена за 6 месяцев�— 924 руб. 

Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, Главпочтамт, а/я 505, ООО «Телеспутник», +7 (812) 332-6444, podpiska@telesputnik.ru

· Цена за 9 месяцев�— 1386 руб. 

· Цена за 12 месяцев�— 1848 руб. 

Новая подписная цена 
одного номера 154 руб.

Фото: YouTube-канал TV BRICS




