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ИГОРЬ ЩЕГОЛЕВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ

КОМПАНИЙ БУДУЩЕЕ МЕДИА

В рамках выставки “Связь Экспокомм” под руководством министра связи и массовых

коммуникаций Игоря Щеголева состоялось довольно представительное обсуждение перспектив

развития медиарынка. Из выступлений стало понятно, что внятных представлений о том, каким

будет медиарынок лет через 10, нет ни у кого.

“Темпы восстановления рекламного рынка оправдали ожидания. В среднем его рост составил 16 %.
Что касается начала 2011 года, то увеличение объемов рынка ожидания даже превзошли”, – с такой опти�
мистичной ноты Игорь Щеголев начал дискуссию  “Стратегические перспективы развития масс�медиа:
технологии, экономика, контент” в рамках выставки “Связь Экспокомм”. Он констатировал, что участники
медиаотрасли сейчас находятся на этапе изменений, связанных в первую очередь с технологиями (растут
требования аудитории, журналист вынужден становиться мультимедийным и т.п.). Словом, обозначив уже
ставшие общеизвестными тренды, о которых без умолку сообщество говорит не первый год, министр по�
дытожил, что единой картины в представлении о СМИ лет через 10�15 на сегодняшний день все же нет ни
у кого.

Обозначилась цель мероприятия – дать возможность участникам высказать свои предположения на�
счет сценариев развития дальнейших событий, а также поделиться нажитым опытом и прогнозами в “ре�
жиме персонального мозгового штурма”. В числе заявленных докладчиков оказалось несколько фигур
международного масштаба � представители руководства компаний, сервисы которых пользуются попу�
лярностью во всем мире � YouTube и Yahoo, а также профессор по стратегиям в бизнес�школе INSEAD
(Франция) Аннет Айрис и несколько других зарубежных гостей. Они посоветовали не торопиться с созда�
нием сервиса только для телевизоров или мобильных устройств.

Одной из важнейших тенденций в мире медиа было названо укрепление “global concept” � явления, ког�
да аудитории равнозначно интересны происшествие в соседнем подъезде и катастрофа в другом полуша�
рии. Она осознает существующие возможности для получения и той, и другой информации, и хочет иметь
ее здесь и сейчас. Нужно учитывать это желание реципиента, стремясь доставить контент в то время и
место, которое удобно адресату. В связи с этим телевидение стало подстраиваться под нрав потребителя
и все больше и больше походить на Сеть. Прогнозы иностранных коллег схожи с предположениями рос�
сийских участников рынка: граница между онлайн�видео и телевизионным контентом сотрется, речь будет
идти о видеоконтенте как таковом. Впрочем, конвергенция носителей – тема не новая, ее давно обсужда�
ют российские компании.

Свое видение будущего СМИ есть,  например, у информагентств, также рассматривающих проблему
конвергенции и учащихся по�новому работать со своей аудиторией. О том, с чем они сталкиваются и как
планируют с этим справляться, рассказал генеральный директор РИА “Новости” Николай Бирюков. Он вы�
делил основные факторы, влияющие на развитие медиа. Во�первых, это увеличение проникновения ШПД,
во�вторых, доступность мобильной связи и интернета, а также рост популярности соцсетей. Другой ощу�
тимый фактор – усиление роли UGC (User generated content – контент, создаваемый конечными пользова�
телями).

“Сегодня, на наш взгляд, уже нельзя классифицировать потребителя информации по устаревшим при�
знакам (возрастному, половому, социальным), � отметил Николай Бирюков. � Мы считаем, что сегодня по�
требитель контента объединяется по его потребностям и интересам. Любители рыбалки хотят получать
одни новости, а борцы с экологическими проблемами – другие. Очень важно учитывать это, чтобы дать
новости, отстроенные под их интересы”.

Проблемно и то, что пользователь отвык бегать за контентом. Теперь он хочет иметь аналитичную ин�
формацию, скажем, у себя в соцсети, и это должен быть лишь тот контент, что интересен именно ему,
конкретному человеку. Изменения прогнозируются экспертом и в области экономической модели работы
СМИ. Если сейчас она базируется на рекламе, то вскоре источником дохода средств массовой информа�
ции может стать общественное финансирование � лидерами мнений будет сформирован свой платный
контент из набора информации и сервисов.

Свое видение сложилось у директора одного из крупнейших российских информагентств и в отноше�
нии такого явления, как универсализация платформ. “Может быть, мы увидим такое универсальное уст�
ройство, которое будет совмещать элемент платежной карточки, предоставлять человеку возможность
общения и получения информации”, � заявил спикер. Причем многофункциональный девайс видится ему
изобретением совсем недалекого будущего.

Стоит отметить, что разговоры об этом самом будущем влились в новое русло: теперь, даже готовя
свои прогнозы, некоторые эксперты отдают себе отчет, что ни один из предполагаемых сценариев не воп�
лотится. Изменчивость мира, его скорость если не предельна, то крайней высока для предсказаний даже
на ближайшее десятилетие. Такой позиции придерживается главный редактор телеканала Russia Today,
вице�президент НАТ Маргарита Симоньян. “Когда мы готовились к дискуссии, я попросила наших коллег
подумать и сформулировать, как они считают, что будет с медиаотраслью через 10 лет. Мы также попро�
сили ответить на этот вопрос своих фолловеров в twitter. Получилось очень интересно, потому что, с одной
стороны, были взаимоисключающие предположения, а с другой – все они лежали в более�менее одной

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
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плоскости, � поделилась она. – Но я думаю, что самый правильный прогноз на ближайшие 10 лет в том, что
любой прогноз, который мы сейчас озвучим, будет 100% неправильный. Скорость движения мира сейчас
опережает скорость нашей фантазии”.

Практически все сходятся в одном — СМИ со временем переберутся в онлайн, а техническая скорость
возрастет еще больше. В мире уже есть город, где интернет работает со скоростью 1 гигабит в секунду.
Коммерческая сеть, предоставляющая свои услуги всего от силы 20 абонентам, расположена на юго�вос�
токе США, в городе Чаттануга. Несмотря на то, что число подписчиков крайне мало и услуга, конечно, сто�
ит сумасшедших денег, сам факт, что такая скорость существует, заставляет задуматься о дальнейших
перспективах активного развития подобных сетей. Прогноз ухода в мобильные устройства тоже имеет пра�
во на существование: американские дети просто не умеют читать без консультации “Википедии”, между
тем, по данным Маргариты Симоньян, проникновение ШПД все�таки происходит медленнее, чем мобиль�
ного интернета.

В отношении контента главной остается тема: “Съедят ли блогеры журналистов? Будет ли UGC убивать
медийные организации, ведь если есть люди, которые будут в нужное время в нужном месте, зачем еще и
журналисты?” Сторонники консервативных идей, например BBC, отстаивают мысль о том, что нормальный
пользователь не будет доверять блогеру � только журналисту, даже если первый оказался оперативнее. Но
жизнь показывает, что так происходит не всегда. И профессия “журналиста в том виде, в котором мы ее
знаем и помним, будет постепенно отмирать, как профессия трубочистов”, сказала Маргарита Симоньян.
Блоги и миниблоги действительно развиваются довольно активно, и на сегодняшний день есть данные, что
в том же twitter ежедневно появляется 65 миллионов сообщений – это 200 тысяч слов в минуту, а более 600
миллионов человек имеют аккаунты на Facebook. По мнению Маргариты Симоньян, это серьезный повод
задуматься каждой корпорации над созданием своего единого отдела для контакта с аудиторией, прибега�
ющей к востребованным услугам социальных сетей и блогов.

“Но трубочисты еще сохранились”, � возразил Игорь Щеголев, и его возражение моментально подхва�
тили другие участники дискуссии. Например, гендиректор “СТС Медиа” Антон Кудряшов, презентация ко�
торого была посвящена развитию российского рынка телевизионной рекламы в 2011�2015 годах. Из его
выступления стало ясно, что “электронные трубочисты” не только не собираются сдавать позиции, но пла�
нируют значительно обогатиться в ближайшие годы.

“Российский телевизионный рынок является одним из самых быстрорастущих рынков в мире, � заявил
Антон Кудряшов. – Заглядывая в будущее, в следующие пять лет, то есть к 2015 году, он может демонстри�
ровать 18% рост, и объем его тогда составит $10 миллиардов. И, несмотря на распространенное мнение,
что телевизор смотрят все меньше и меньше, на самом деле статистика телесмотрения достаточно ста�
бильна. Хотя не стоит забывать про сокращение просмотра в более молодом аудиторном сегменте”.

Антон Кудряшов привел цифры, показывающие распределение долей аудитории, все еще предпочитаю�
щей 5 крупнейших эфирных каналов. По последним данным, их зрителями являются 60% всей аудитории
(пять лет назад эта цифра равнялась 73%). И это порядка 80% всего рынка. 15 других каналов смотрит
22% (около 19% доли рекламного рынка), а более 200 неэфирных – порядка 12,6% (всего около 2% рынка).

Но главным фактором, ставящим под сомнение светлое будущее телерынка, остается, конечно, циф�
ровизация. Генеральный директор “СТС Медиа” озвучил свое сомнение в том, что через 5 лет переход на
цифровое вещание будет полностью осуществлен, и адресовал свою реплику с вопросительной интонаци�
ей министру связи и массовых коммуникаций.

“К 2015 году аналоговый сигнал будет отключен точно. Но не везде”, � ответил Игорь Щеголев. – Сей�
час, к примеру, на 80% покрыт цифрой Калининград, там аналоговое вещание будет выключено раньше
срока”. Но актуальной остается проблема приема сигнала, а не его доставки, и ей надо заниматься всему
медиасообществу, а не только государству, считает министр. Гендиректор “Первого канала” Константин
Эрнст высказался по этому поводу категорично. “Аналоговое вещание будет существовать вечно, � заявил
он. � Думать, что все зрители за свои деньги купят сеттопбоксы наивно”.

Продолжилось обсуждение цифры на круглом столе Национальной ассоциации телерадиовещателей
“Распространение ТВ каналов в цифровых мультиплексах и неэфирных средах”. По мнению выступавших,
положение вещей не меняется – с вопросом доставки сигнала проблемы решаются, а вопросы приема
власть решать не торопится, так они и висят в воздухе. Опыт по продажам цифрового оборудования насе�
лению пока не богат. В Курской области двигателями приставок стали сетевые магазины. Еще до появле�
ния официальной информации о переходе субъекта на цифровое вещание, телевизоры, не оснащенные
цифровыми ресиверами, у продавцов стали просто пропадать. Зато прилавки заполнили приставки при�
балтийского производства стоимостью 1900�2500 рублей. Но что мотивирует аудиторию эти деньги от�
дать? Отсутствие в продаже аналогового оборудования? Представитель компании из Красноярского края
рассказала, что в субъекте числится 250 тысяч домохозяйств социально незащищенных, которые просто
не в состоянии раскошеливаться на новинку.

Одной из актуальных поднятых тем стала врезка местной рекламы и контента в общероссийские теле�
каналы. Дело в том, что при аналоговом распространении сигнала трансляция осуществляется с врезка�
ми центральной рекламы в Москве, региональной рекламы в областном центре и местной рекламы непос�
редственно в городах, которых насчитывается у разных каналов порядка 100�170. При переходе на цифро�
вое вещание, где меняется по сути лишь технология, вещатели заинтересованы в сохранении этих врезок.
Но технология приготовила свои неприятные сюрпризы и здесь.

По этому вопросу выступила директор Дирекции сети распространения программ «Первый канал» Ва�
лентина Удалова. “Центральная реклама – понятно – как она осуществлялась в Москве, так и будет, �
комментирует эксперт. – Региональная реклама и местная реклама требуют методов, которые не исполь�
зовались в аналоге. Один из таких методов, который, к сожалению, на сегодняшний день единственный, �
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это сплайсирование в региональном центре, которое предусматривает врезку контента и рекламы и на
уровне отдельно взятых городов только рекламы”.

Технология сплайсирования рекламы на местах и в региональных центрах различна. Если в 2015 году
будет отключен аналоговый сигнал и вещатели останутся без возможности такие врезки осуществлять,
ситуация сложится совсем неприятная. “Есть данные, что отдельные каналы имеют доходы 20�30% за
счет местной рекламы, � поясняет Валентина Удалова. – Это цифра существенная, и, учитывая, что эти
средства в основном вещатели используют для создания контента, делают существование такой рекла�
мы просто необходимым”.

Причем внутри первого мультиплекса уже вышла сложная история с технологией врезок. Все каналы
цифрового пакета, кроме “России”, поднимаются один раз, а “Россия” � дважды. Комплексом проблем
этих технологий сегодня в России занимается “Первый канал”, создавший комиссию инженеров, и
МНИТИ, спикер из которого также поделился своим взглядом на проблему. “Когда мы стали задумы�
ваться, как делать врезки, все оказалось просто: перемультиплексировал, второй раз поднял, опустил,
все принял – все получается, – рассказал вице�президент ОАО “ТЕЛЕКОМ” Калью Иванович Кукк. – Но
предположим, что ВГТРК хочет делать врезку только в один канал, остальные 7 надо тоже поднимать и
опускать. Получается огромный расход бюджета ресурса спутника. В деньгах поднять и опустить муль�
типлекс – это $750 тысяч в год”. Российские ученые пошли дальше и нашли способ делать врезки не
расходуя этот ресурс. Система была апробирована через спутник в 2008, затем в 2009 и 2010 году. Но
руководство настояло на своем: подъема должно быть два. Была также разработана сплайсинговая си�
стема для врезки рекламы. “Таким образом, техническое решение проблемы есть, но движения по этой
части нет, � сожалеет эксперт. – Пока эта система не появится за рубежом, пока мы у них не купим нашу
же систему, мы работать не будем”.

Таким образом, вместо прояснения будущего, получилась констатация того, что происходящая тех�
нологическая эволюция идет не так, как это виделось при разработке федеральной целевой программы
цифровизации. И, похоже, власть в лице отраслевого министра начинает это понимать.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
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Рынок рекламы обгоняет показатели 2008

года

По оценке Аналитического Центра “Видео Ин�
тернешнл” (АЦВИ), объем федеральных телереклам�
ных бюджетов в первом квартале 2011 года увеличил�
ся на 31% по отношению к аналогичному периоду
2010 года и на 17,5% к первым трем месяцем 2008
года. С середины двухтысячных “федералка” не мог�
ла похвастаться такими высокими темпами прирос�
та. По мнению аналитиков АЦВИ, 2011 год, точнее,
его первые месяцы, вернули динамику, не свойствен�
ную развитому телерекламному сегменту. Вместе с
тем, такие темпы можно объяснить, в том числе, и
довольно слабыми показателями начала 2010 г. Бе�
зусловно, в начале года делать какие�либо серьез�
ные выводы рано, но с уверенностью можно сказать,
что объемы федеральных телерекламных бюджетов в
2011 году превысят аналогичный показатель 2008
года, отметили специалисты.

В целом АЦВИ отмечает восстановление всех то�
варных категорий после кризисного и посткризисного
периодов. Исключение составили рекламодатели из
категорий “Прохладительные напитки” и “Соки”, со�
кращение рекламных бюджетов которых в I квартале
2011 г. по отношению к аналогичному периоду 2010 г.
составило 10 и 13% соответственно. Отметим, что
“Прохладительные напитки” – единственная товар�
ная группа, которая с 2008 года сокращает свои рек�
ламные бюджеты.

Рассмотрим 17 телеканалов, размещающих фе�
деральную рекламу, разделив их на три группы: фе�
деральные каналы (“Первый канал”, “Россия”,
НТВ), основные сетевые каналы (СТС, РЕН ТВ, ТНТ)
и специализированные сетевые каналы (“Муз�ТВ”,
“Семёрка”, ТВ3, “2х2”, “MTV Россия”, “Пятый
канал”, “Домашний”, ДТВ, “Россия 2”, “ТВ
Центр”, “Звезда”). С I квартала 2008 г. по I квартал
2011 г. доходы от рекламы на специализированных
каналах показали самую высокую динамику. И если в
I кв. 2008 г. на них приходилось чуть больше 12% всех
доходов от федеральной телерекламы, то к первым
трем месяцем 2011 г. – уже 16,4%. Это происходит
благодаря росту аудитории и, как следствие, – рек�
ламного инвентаря. Скорее всего, данная тенденция
продолжится и в будущем, потому как опыт зарубеж�
ных стран, – в том числе Западной Европы и США, �
показывает, что доля специализированных сетевых
(тематических) каналов в России еще слишком не�
значительна и в дальнейшим будет расти в основном
за счет наиболее крупных из них. Что касается ос�
новных сетевых каналов, то, возможно, они уже дос�
тигли своего аудиторного максимума, и в дальней�
шем будут стараться как можно дольше удерживать
свою коммерческую долю, уверены эксперты АЦВИ.

Соцреклама получит “постоянную прописку”
в телеэфире

Госдума приняла в третьем чтении закон, разре�
шающий упоминание в социальной рекламе неком�
мерческих организаций (НКО), а также физлиц, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю�
щихся в лечении, если целью рекламы является ока�
зание благотворительной помощи. Соответствующие
изменения вносятся в федеральный закон «О рекла�
ме».

Депутаты считают, что принятие закона откроет
новые возможности для развития соцрекламы в Рос�
сии, которая из�за своей неприбыльности сегодня
оказалась нечастым гостем в теле� и радиоэфире.

Сейчас согласно закону, при распространении
соцрекламы в теле� и радиопрограммах, а также при
кино� и видеообслуживании продолжительность упо�
минания о спонсорах может составлять не более 3
сек. При этом такому упоминанию должно быть отве�
дено не более чем 7% площади кадра, а в рекламе,
распространяемой другими способами, – не более
чем 5% рекламной площади (пространства).

Дмитрий Медведев проведет пресс�

конференцию в Сколково

18 мая президент России Дмитрий Медведев про�
ведет в инновационном центре «Сколково» пресс�
конференцию. Начало пресс�конференции назначено
на 13.00 по московскому времени. Прямую трансля�
цию из Сколкова будут вести телеканалы «Россия»,
«Россия�24», “Первый канал”.

Как сообщила ранее пресс�секретарь главы госу�
дарства Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев сам
будет вести свою пресс�конференцию. Все 890 акк�
редитованных на пресс�конференцию журналистов
получат по электронной почте идентификационные
номера, с помощью которых можно будет выслать
вопрос президенту.

Президент РФ внес изменения в список
обязательных каналов

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал изме�
нения в указ об общероссийских обязательных обще�
доступных телеканалах и радиоканалах, сообщает
пресс�служба Кремля. Изменения постребовались,
так как после издания указа в 2009 году названия
ряда телеканалов изменились.

В утвержденный перечень каналов теперь входят:
“Первый канал”, “Россия�1”, “Россия�2”, НТВ,
“Петербург � 5 канал”, “Россия � Культура”, “Рос�
сия�24” и детско�юношеский телеканал “Кару�
сель”. Эти телеканалы и радиоканалы являются обя�
зательными для распространения на всей террито�
рии РФ и бесплатными для потребителей.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Игорь Щёголев сообщил, что, исполняя поручения
президента, министерство предусмотрело место для
девятого регионального канала, который будет опре�
делен позже по итогам конкурса для каждого отдель�
ного региона. По информации “Телескопа”, конкурс
пройдет не раньше президентских выборов, а не в
2011 году, как руководители Минкомсвязи обещали
ранее.

Таким образом, подытожил Медведев, будет во�
семь общероссийских обязательных телеканалов и
еще один, который будет представлен по итогам кон�
курсов в регионах.

Цифровая наземная трансляция этих каналов, а
также доставка их сигналов до радиоэлектронных ус�
тройств, предназначенных для передачи сигнала,
осуществляется ФГУП “Российская телевизионная
и радиовещательная сеть” (РТРС) на основании до�
говора об оказании услуг связи, заключаемого дан�
ным предприятием и вещателями. Доставка сигна�
лов может осуществляться РТРС в том числе с ис�
пользованием сетей иных операторов связи. Указом
также предусматривается изменение порядка субси�
дирования.
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Минкомсвязь выступает против жесткого

государственного контроля в сфере интернета

В сфере регулирования интернета, по мнению
главы Минкомсвязи Игоря Щёголева, наиболее
эффективна политика так называемого “мягкого уп�
равления”, когда государство действует плавно и по�
степенно, вводя контроль и выступая арбитром толь�
ко в случае возникновения конфликтных ситуаций.
“Мы выступаем за свободное развитие интернета, за
доступность использования этого инструмента и не
собираемся вводить жесткий тотальный полицейский
контроль”, – заявил Игорь Щёголев на Втором рос�
сийском форуме по управлению интернетом.

Министр отметил, что интернет как всеобъемлю�
щее явление затрагивает не только интересы про�
стых граждан или бизнеса, но и интересы всех госу�
дарств. По его словам, регулирование на националь�
ном уровне возможно только после того, как модель
сложится в глобальном масштабе с учетом новых ме�
ханизмов взаимодействия и новых игроков на рынке.
“Мы ожидаем от всех наших партнеров по развитию
интернета в России и за рубежом конструктивного
сотрудничества, стремления к консенсусу как по
стратегическим, так и по текущим проблемам управ�
ления развитием Сети”, � сказал Щеголев.

“Доля интернет�экономики в ВВП России превы�
сила 1 % – это нельзя игнорировать. Эта величина
будет только расти. Развитие интернета – это вопрос
жизнеспособности государства, выживаемости и кон�
курентоспособности национальной экономики”, – по�
яснил он, сообщает Минкомсвязи.

Построение цифровой эфирной наземной
среды позволит решить проблему “последней

мили”

Генеральный директор ФГУП “РТРС” Андрей Ро�
манченко, выступая на расширенном заседании
Коллегии Минкомсвязи России, представил отчет о
проделанной работе за 2010 год и планы на средне�
срочную перспективу. Он напомнил, что в прошед�
шем году создано цифровое вещание в пилотных зо�
нах, построено почти 700 объектов первой очереди
цифрового вещания и на 265 объектах, которые зап�
ланированы к вводу в 2011 году, проведены пускона�
ладочные работы, сообщает Минкомсвязи.

Главным достижением, по словам Романченко,
стал тот факт, что к началу 2011 года цифровым ве�
щанием первого мультиплекса охвачено более 20
млн человек на территории России.

В 2011 году РТРС планирует построить 17 центров
кодирования и мультиплексирования, утвердить тари�
фы на цифровое вещание в 83 регионах, завершить
проектные работы по объектам цифрового радиове�
щания (DRM) и построить более 700 объектов сети
ЦТВ 1�го мультиплекса.

В планах создания девяти зон для трансляции те�
леканалов второго мультиплекса в городах: Артём
(Приморский край), Калининград, Курск, Москва,
Петропавловск�Камчатский, Санкт�Петербург, Уссу�
рийск, Хабаровск, Южно�Сахалинск. Глава РТРС от�
метил значимость построения цифровой эфирной на�
земной среды для формирования национальной
мультимедийной платформы, обеспечения доступа к
информации на всей территории России и создания
надежной системы резервирования распространения
сигнала. “На сегодняшний день два общероссийских
канала имеют зону покрытия более 90%, в то время
как запуск первых двух мультиплексов позволит обес�

печить работу 17�18 каналов с территорией покрытия
98,8%”, – пояснил он.

Развитие вещания по стандарту DVB�T2, по мне�
нию Андрея Романченко, позволит не только органи�
зовать удобный канал для передачи служебной ин�
формации, но и создать технологическую платформу
для мультимедийных услуг.

Михаил Сеславинский отметил интеграцию

традиционных медиа и социальных сетей

Использование возможностей социальных сетей и
собственных блогов для активного проникновения в
медиапространство, по мнению главы Роспечати
Михаила Сеславинского, стало ключевой тенден�
цией 2010 года. Она реализуется не только на уровне
отдельных журналистов, но и в масштабе корпора�
ций. Однако господин Сеславинский считает, что
“журналист�не блогер – это уход в прошлое”. Об этом
он сообщил в выступлении на расширенном заседа�
нии Коллегии Минкомсвязи России.

Еще одна тенденция отрасли – активная соци�
альная работа в СМИ, отметил глава Роспечаь. Он
отметил, что произошли существенные имиджевые
изменения в эфире каналов ВГТРК. Ребрендинг и
объединение каналов в единую семью еще отчетли�
вее обозначили место телеканала “Россия 1” как
универсального государственного федерального ка�
нала, рассчитанного на самую широкую зрительскую
аудиторию различных социальных и возрастных
групп населения. В 2010 г. по сравнению с 2007 го�
дом (время начала вещания) вдвое возросла доля
аудитории информационного телевизионного канала
“Россия 24”, а охват аудитории составил 53,3% на�
селения. Несмотря на то, что “безусловным лидером
продолжает оставаться развлекательное телевиде�
ние”, “система государственной поддержки позволи�
ла существенно увеличить количество социально зна�
чимых программ в телеэфире”, – отметил Михаил
Сеславинский. Глава Роспечати предположил, что
рост рынка неэфирных каналов и растущий интерес к
ним зрителей приведут к тому, что государство будет
активно поддерживать производство и размещение
социально значимых программ на таких каналах. Все
это, по его словам, свидетельствует о выходе теле�
видения из кризиса.

Глава Роспечати сообщил, что социальная миссия
осуществлялась и в интернете. “Учитывая, что завт�
рашнее общество – это общество, в котором люди
будут учиться на протяжении всей жизни, – отметил
руководитель Роспечати, – образовательные, позна�
вательные, сайты по интересам, направленные на
развитие личности, сайты для социально незащи�
щенных граждан будут нуждаться в поддержке госу�
дарства”. Среди успешно работающих подобных сай�
тов он назвал “Дружественный Рунет”, “Русский путь”
и др.

В России появится государственное
украинское телевидение

Украинский информационно�развлекательный те�
леканал «Первый Национальный» в 2011 году запус�
тит вещание по территории России, сообщил предсе�
датель Государственного комитета по телевидению и
радиовещанию Украины Юрий Плаксюк.

В тестовом режиме вещание будет организовано
на платформе “НТВ�Плюс”. В течение года канал
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планирует получить официальную лицензию, после
чего все программы «Первого Национального» начнут
выходить в российский эфир на постоянной основе.

Ранее Национальный совет по вопросам телеви�
дения и радиовещания Украины выдал «Первому На�
циональному» лицензию на спутниковое вещание под
логотипом «Первый Ukraine». В лицензии указано, что
75% вещания должно осуществляться на украинском
языке.

Общенациональный канал начал вещание в 1951
году. На сегодняшний день зона покрытия «Первого
Национального» – 99,9% территории Украины.

Программные директора телеканалов

обсудили современные проблемы контента

Московский рынок “MoscowTeleShow” весна 2011
показал ряд проблем, с которыми сталкиваются со�
временные производители и держатели контента.
Все эти насущные вопросы обсуждались в рамках
круглого стола с программными директорами теле�
каналов и специалистами по закупке контента с дис�
трибьюторами контента. Ведущим мероприятия выс�
тупил генеральный продюсер канала “ТВ Центр”
Александр Олейников. Основными темами для об�
суждения стали вопросы касающиеся, разнообразия
и обновления зарубежного контента, предлагаемого
в РФ, оценки закупаемого контента.

В работе стола приняли участие программный ди�
ректор СТС Александр Пронин, вице�президент
NBC Universal Television Distribution Максим Ми�
хайлов, программный директор телеканала “Под�
московье” Руслан Случевский и другие медиа�ме�
неджеры.

Обсуждались новые тенденции в программирова�
нии. В ходе дискуссии руководители эфирных кана�
лов обсудили вопросы создания качественного кон�
тента. В частности, Александр Пронин отметил, что с
изменением ТВ аудитории меняется и потребности в
форматах. По словам менеджера, выигрывает сейчас
тот, кто является держателем контента!

Одна из тем, затронутая в рамках круглого стола,
это насущная проблема пиратства и борьбы с тор�
рентами. Александр Олейников высказал идею о том,
что на данный момент в обществе не сформирована
необходимая модель поведения, которая позволила
бы наладить легальные отношения интернет�игроков
с производителями контента. И важным действую�
щим лицом здесь станут и регионы тоже, чтобы по�
мочь основным производителям в формировании
этой самой модели, которая “морально узаконит ав�
торские отношения”.

Подводя итог дискуссии, директора высказались,
что различного рода разговоры о слиянии интернета
с ТВ, конечно, имеют место быть, но точно еще более
10 лет простой “телик” будет оставаться на позициях
тяжеловеса.

Подробнее о мероприятии читайте в ближай�
ших номерах “Телескопа”.

Участники весеннего рынка вещательного
контента “MoscowTeleShow” обсудили

перспективы отрасли

Подробнее об этом читайте в разделе “Телекино�
рынок”.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 мая – день рождения автора и ведущего рубри�
ки “Оч.умелые ручки” программы “Пока все дома”
(“Первый канал”), старшего редактора ООО “Пока
все дома”, члена Академии российского телевидения
Андрея Бахметьева

18 мая – день рождения директора Дирекции
оформления эфира “Первого канала”, режиссера,
продюсера, члена Академии российского телевиде�
ния Алексея Шмакова

18 мая – день рождения исполнительного продю�
сера канала РЕН ТВ Ирины Варламовой

18 мая – день рождения исполнительного продю�
сера программ “За семью печатями”, “Странствия
музыканта”, “Сразись с нацией” (“КЛАСС!”), члена
Академии Российского телевидения Нины Подколзи�
ной

18 мая – день рождения ведущей программы “Де�
ловая Москва” (“ТВ Центр”) Юлии Шараповой

19 мая – день рождения генерального директора
и главного редактора “3 канала” Елены Ильиной

19 мая – день рождения члена ФКК, члена Совета
по культуре и искусству при президенте России, чле�
на Академии Российского телевидения Даниила Дон�
дурея

19 мая – день рождения корреспондента про�
граммы “Сегодня” (НТВ) Александра Калинина

19 мая – день рождения основателя и руководи�
теля телевизионного продюсерского центра “TVист”
Нонны Агаджановой

19 мая – день рождения главного редактора и
первого заместителя гендиректора телеканала РЕН
ТВ по информационному и общественно�политичес�
кому вещанию, члена Академии российского телеви�
дения Владимира Тюлина

19 мая – день рождения генерального продюсера
компании “Синема & Стейдж Продакшн” Антона Бар�
щевского

20 мая – день рождения генерального директора
НТВ Владимира Кулистикова

20 мая – день рождения директора Дирекции му�
зыкального вещания РЕН ТВ Владимира Давыденко

20 мая – день рождения ведущего программы
“Без рецепта” (НТВ) Якова Бранда

20 мая – день рождения генерального директора
студии “Ф.А.Ф.”, актера Алексея Гуськова

20 мая – день рождения директора по стратеги�
ческому и эфирному промоушену компании “СТС Ме�
диа” Эльмиры Махмутовой

20 мая – день рождения заместителя генерально�
го директора, директора технической дирекции кана�
ла “Звезда” Мехдята Хайретдинова

21 мая – день рождения председателя ГТРК “Ма�
рий Эл” (г. Йошкар�Ола) Владимира Оленева

21 мая – день рождения режиссера программы
“Квартирный вопрос” (НТВ) Михаила Федорова

21 мая – день рождения режиссера “3 канала” Ва�
дима Шагабутдинова

21 мая – день рождения ведущей и главного ре�
дактора публицистического вещания ННТВ (г. Нижний
Новгород) Ольги Егоровой

22 мая – день рождения тележурналиста, ведуще�
го программы “Вести недели” (“Россия”), члена Ака�
демии Российского телевидения Евгения Ревенко

22 мая – день рождения креативного продюсера
ОАО “Телерадиокомпания “Петербург”, члена Акаде�
мии Российского телевидения Марины Петрицкой

23 мая – день рождения советника генерального
директора телекомпании “ТВ Центр” Игоря Елефе�
ренко

23 мая – день рождения спортивного коммента�
тора “Первого канала” Владимира Перетурина

23 мая – день рождения заместителя председа�
теля Межгосударственной телерадиокомпании
“Мир”, члена Академии Российского телевидения
Стефана Тодорова

23 мая – день рождения первого заместителя ге�
нерального директора канала РЕН ТВ Ларисы Приго�
родовой

24 мая – день рождения директора телекомпании
“Четвертый канал” (г. Екатеринбург), члена Академии
Российского телевидения Алены Вугельман

24 мая – день рождения редактора и ведущей
программы “Ценные новости” (“Четвертый канал”, г.
Екатеринбург) Марии Журавлевой

24 мая – день рождения шеф�редактора, креатив�
ного продюсера ООО “МБ�групп”, члена Академии
Российского телевидения Наталии Кариной

24 мая – день рождения главного редактора теле�
канала “Карусель” (ранее – “Теленяня”), члена Акаде�
мии Российского телевидения Екатерины Соколовой

25 мая – день рождения главного продюсера Глав�
ной редакции телеканала “Бибигон”, телеведущего,
члена Академии российского телевидения Александ�
ра Гуревича

25 мая – день рождения начальника службы по
связям с общественностью канала “ТВ Центр” Алек�
сандра Павлова

25 мая – день рождения руководителя Отдела
графического дизайна Службы дизайна Программной
дирекции НТВ Алены Крутинской

25 мая – день рождения директора учебного цент�
ра кинокомпании “Амедиа”, директора Российского
Центра подготовки работников региональных телеви�
зионных компаний “Практика” (г. Нижний Новгород),
члена Академии Российского телевидения Нины Зве�
ревой

25 мая – день рождения генерального директора,
главного продюсера “Телекомпании “Очевидное – не�
вероятное”, члена Академии Российского телевиде�
ния Светланы Поповой

25 мая – день рождения генерального продюсера
студии НЭЦКИ (Независимый Экспериментальный
Центр Культуры и Информации), члена Академии Рос�
сийского телевидения Арнольда Гискина

25 мая – день рождения продюсера новостей, ве�
дущей, репортера ЗАО “ТРК “ТВ�2” (г. Томск), члена
Академии Российского телевидения Мелани Бачиной

25 мая – день рождения продюсера, генерального
директора “Театра�студии Юлия Малакянца” Юлиана
Малакянца

26 мая – день рождения руководителя юридичес�
кой службы “Первого канала” Дмитрия Орлова

26 мая – день рождения журналиста, руководите�
ля студии “Авторская программа Аркадия Мамонто�
ва” канала “Россия”, члена Академии Российского
телевидения Аркадия Мамонтова

26 мая – день рождения генерального продюсера
компании “Телесто” Елены Гликман

27 мая – день рождения президента Евразийской
академии телевидения и радио, члена Академии Рос�
сийского телевидения Олега Попцова

27 мая – день рождения управляющей делами
группы компаний Star Media Оксаны Исидоровой

27 мая – день рождения заместителя главного ре�
дактора телекомпании ВИД Юлии Будинайте

27 мая – день рождения оператора–постановщи�
ка “Телевизионной операторской компании ”, члена
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Академии Российского телевидения Антона Хмелько�
ва

27 мая – день рождения заместителя директора,
директора Программной дирекции телеканала “Куль�
тура”, член Академии российского телевидения Ната�
льи Карцовой

27 мая – день рождения корреспондента канала
“НТВ�Плюс. Футбол” Романа Трушечкина

27 мая – день рождения ведущей программы
“Мир сегодня” (“РБК�ТВ”) Аллы Волохиной

27 мая – день рождения главного редактора теле�
канала “РБК�ТВ” Анны Уваровой

28 мая – день рождения заместителя гендиректо�
ра ВГТРК, члена Академии Российского телевидения
Татьяны Пауховой

28 мая – день рождения ведущего продюсера те�
леканала ДТВ, члена Академии Российского телеви�
дения Андрея Праслова

28 мая – день рождения начальника службы ин�
формационных технологий Межгосударственной те�
лерадиокомпании “Мир” Дениса Денисенко

28 мая – день рождения генерального продюсера
компании “Фабула” Егора Юзбашева

28 мая  – день рождения директора филиала
ВГТРК ГТРК “Саха” (республика Саха�Якутия)  Хар�
лампия Дьяконова

28 мая – день рождения начальника Службы зву�
кообеспечения, звукозаписи и интернет�трансляции
Московской государственной академической филар�
монии, члена Академии Российского телевидения
Павла Лаврененкова

29 мая – день рождения начальника Службы
эфирного продвижения телеканала “Культура” Марии
Карпухиной

29 мая – день рождения основателя и директора
телекомпании “Телевизионное Агентство Урала” (г.
Екатеринбург) Иннокентия Шеремета

29 мая – день рождения начальника отдела по со�
провождению телевещания и производства контента
телеканала СТС Андрея Титова

29 мая – день рождения шеф�редактора, специ�
ального корреспондента программы “Дневник наблю�
дений” (“Телерадиокомпания “Петербург”), шеф�ре�
дактора документальных циклов телеканала “Домаш�
ний”, члена Академии Российского телевидения Лю�
бови Камыриной

30 мая – день рождения члена Академии Россий�
ского телевидения Ирены Лесневской

30 мая – день рождения телеведущей “Первого
канала”, члена Академии Российского телевидения
Арины Шараповой

30 мая – день рождения первого заместителя ге�
нерального директора ООО “НМГ�Телевидение” Анд�
рея Праскурина

30 мая – день рождения автора, режиссера и ве�
дущего программы “Кинескоп” (“Россия”), члена Ака�
демии Российского телевидения Петра Шепотинника

30 мая – день рождения президента медиахол�
динга “Томская “Медиа�группа” (г. Томск), члена Ака�
демии Российского телевидения Аркадия Майофиса

30 мая – день рождения заместителя главного ре�
дактора, шеф�редактора ЗАО “Телекомпания “Автор�
ское телевидение”, члена Академии Российского те�
левидения Людмилы Найденовой

30 мая – день рождения генерального директора
Sony Pictures Entertainment СНГ и ХХ Century Fox СНГ
Михаэля Шлихта

31 мая – день рождения телеоператора�поста�
новщика канала “ТВ Центр”, члена Академии Россий�
ского телевидения Геннадия Зубанова

31 мая – день рождения директора по организа�
ционному развитию “СТС Медиа” Сергея Свергуна

31 мая – день рождения начальника отдела ново�
стей телекомпании “ТВ�ИН” (г. Магнитогорск) Элины
Горяйновой

31 мая – день рождения телережиссера Андрея
Столярова

31 мая – день рождения заместителя Директора
дирекции информационных программ ОАО “ТВ
Центр” Дмитрия Капитонова

ПРЕМЬЕРЫ

18 мая в эфире “Первого канала” пройдет пре�
мьера документального фильма “Жулье у моря”

18 мая на канале “Россия” – премьера сериала
“Охраняемые лица”

18�19 мая канал “Россия” покажет премьеру до�
кументального проекта “Монолог в четырех частях.
Станислав Говорухин”

20 мая на “Первом канале” состоится премьера
фильма “Душка”

20 мая на канале “Россия” пройдет концерт Лары
Фабиан и Игоря Крутого из Госудаственного Крем�
левского Дворца

20 мая на канале НТВ – премьера фильма “Бегле�
цы”

20 мая в эфире канала РЕН ТВ – премьера доку�
ментального фильма “Не было бы счастья”

20 мая в рамках традиционного проекта “Ночь
анимации 2х2” канал представит анимационные хиты
и будущие премьеры

21 мая на “Первом канале” – премьера докумен�
тального фильма “Мой отец – Академик Сахаров”

21 мая на “Первом канале” – премьеры художе�
ственных фильмов “Взрослая дочь, или тест на…” и
“Мне бы в небо”

21 мая на канале “Россия” – премьера художе�
ственного фильма “Я дождусь…”

21 мая канал “Культура” покажет концерт “Роман�
тика романса”

21 мая на канале “Культура” – премьера телевер�
сии спектакля БДТ им. Г. Товстоногова “Дядюшкин
сон”

21 мая на канале НТВ состоится премьера позна�
вательной программы о здоровье “Медицинские тай�
ны”

21 мая в эфире канала СТС � новый выпуск шоу
“Уральских пельменей”

21 мая на канале РЕН ТВ стартует новый проект
“Десятка”

21 мая в эфире канала РЕН ТВ – премьера худо�
жественного фильма “Путь”

22 мая на “Первом канале” – премьера докумен�
тального фильма “Главная роль любимой актрисы”,
посвященная 90�летию режиссера Георгия Натансо�
на и премьера документального фильма, посвящен�
ного актеру Николаю Олялину

22 мая на “Первом канале” – премьера художе�
ственного фильма “Разомкнутые объятия”

22 мая на канале “Россия” – премьера сериала
“Достоевский”

22 мая канал НТВ представляет захватывающий
телепроект “Игра”

23 мая в эфире “Первого канала” пройдет показ
документального фильма “Анатолий Карпов. Все
ходы записаны”



11№19 (734)  �  18 мая 2011 года

КАЛЕНДАРЬ

23 мая на канале “Россия” – премьера докумен�
тального фильма “Киновойны по�советски”

23 мая на канале НТВ стартуют премьерные се�
рии детектива “Москва. Центральный округ�3”

23 мая канал “Культура” покажет документальный
фильм “Влюбленный в кино. Георгий Натансон”

23�26 мая канал “Культура” покажет премьеру до�
кументального фильма – восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым. “Я пришел к вам со стихами…”

23�26 мая канал “Культура” покажет “Кремль му�
зыкальный”

23 мая на канале “ТВ центр” – премьера докумен�
тального фильма “Григорий Чухрай. Неоконченная
война”

23 мая на канале СТС – премьера сериала “Ме�
тод Лавровой” и премьера девятого сезона сериала
“Воронины”

23 мая канал “MTV Россия” запускает второй се�
зон комедийного реалити “Елена из полипропилена.
Замуж за миллионера”

23 мая на канале “MTV Россия” стартует ежед�
невный блок лучших шоу свиданий

24 мая на “Первом канале” – премьера художе�
ственного фильма “Дети Сэвиджа”

24 и 25 мая в эфире канала “Россия” – премьера
документального фильма “Анатолий Черняев. Выйти
из тени”

24 мая канал “ТВ Центр” покажет специальный
репортаж “Московский маршрут. Метро”

24 мая на канале “ТВ Центр” – премьера доку�
ментального фильма “Олег Даль – между прошлым и
будущим”

25 мая на “Первом канале” пройдет премьера до�
кументального фильма “Бедный Йогурт”

25 мая на канале “Домашний” – премьера доку�
ментального фильма “Школа по�советски”

26 мая канал “Россия” покажет премьеру доку�
ментального фильма “Дуэль с вирусом. Спасти чело�
вечество”

26 мая канал “ТВ Центр” покажет документаль�
ный фильм “Похороны под ключ”

27 мая на “Первом канале” – премьера фильма
“Сказка про темноту”

27 мая канал НТВ представляет специальный вы�
пуск проект “Суперстар” памяти Юрия Айзеншписа –
“Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды”

27 мая в эфире канала РЕН ТВ – премьера доку�
ментального фильма “Нарочно не придумаешь”

28 мая на “Первом канале” – документальный
фильм “Кумиры. Олег Даль” к 70�летию со дня рожде�
ния актера

28 мая на “Первом канале” – премьера докумен�
тального фильма “Георгий Гречко. Я был в космосе, я
верю в Бога”

28 мая на канале “Культура” – телевизионный му�
зыкально�поэтический конкурс “Романс – XXI век”

28 мая на канале “ТВ Центр” – документальный
фильм “Анатолий Карпов. Ход конем”

28 мая канал СТС представляет новые выпуски
комедийного скетч�шоу “6 кадров”

28 и 29 мая канал “MTV Россия” представляет
марафонный показ всех выпусков сериала “Большие
надежды”

29 мая на “Первом канале” � премьера художе�
ственного фильма “Не оглядывайся”

29 мая на “Первом канале” � премьера концерта
Кристины Орбакайте “Поцелуй на бис”

29 мая на канале “Россия” пройдет праздничный
концерт ко Дню защиты детей “Взрослые и дети”

29 мая в эфире канала “Россия” � прямая транс�
ляция финала национального отборочного конкурса
“Детское Евровидение�2011”

29 мая к международному дню защиты детей ка�
нал “Россия” покажет фестиваль детской художе�
ственной гимнастики “Алина”

29 мая на канале НТВ – премьера художественно�
го фильма “Дубля не будет”

31 мая на канале “Культура” – премьера проекта
“Живая вселенная”

Весной на “Первом канале” выйдут в эфир филь�
мы Александра Гордона “Огни притона” и “Метель”

Весной на телеканале ТНТ состоится премьера
проекта “Бульдог�шоу”

1 июня канал “Культура” покажет VIII Международ�
ный фестиваль “Москва встречает друзей”

5 июня на канале “Культура” – премьера докумен�
тального цикла  “Пророк в своем отечестве”

В сезоне 2010�2011 в эфире “Первого канала”
выйдет премьера фильма “Подсадной”

В сезоне 2010�2011 канал “Россия” планирует к
показу целый ряд сериальных телепремьер: “Белая
гвардия”, “Дорогой мой человек”, “МУР”, “Раскол”

Скоро на канале “ТВ Центр” планируется премье�
ра проекта под названием “Жена” и документального
цикла Леонида Млечина “Гражданская война. Забы�
тые сражения”

Скоро в линейке телевизионных художественных
фильмов канала “Россия” запланированы фильмы
“Белый налив” и “Услышь мое сердце”

Скоро в эфире канала НТВ может появиться пре�
мьера сериала “Дело Крапивиных”

Скоро на канале РЕН ТВ состоится премьера до�
кументального проекта под названием “Закрытые за�
рубежом”

Скоро в эфире ТНТ появится драмеди “Жанна”,
ситкомы “Деффчонки”, “Студия 17”, а также экспери�
ментальные проекты “Бонус” и “Чернобыль”

Скоро Михаил Шац представит премьеру проекта
“Из России с детьми” на канале СТС

Скоро канал “MTV Россия” планирует предста�
вить премьеру сериала “2 с половиной человека”

Скоро на телеканале “Муз�ТВ” – премьера раз�
влекательного шоу “Косметический ремонт”

Скоро на ДТВ запланированы следующие пре�
мьеры: “Секретные файлы”, “Путеводитель хулига�
на”, “Истории генерала Гурова”, сериалы “Улика” и
“Экстрасенсы�детективы”, детективные реалити
“Сервис по�русски” и “Охотник за головами”, “Нару�
шители порядка”

Скоро на канале “Домашний” появится новая
программа о звездах “Звездная жизнь”

Скоро на канале “ТВ3” стартует премьера второ�
го сезона сериала “Воздействия”

Скоро канал “MTV Россия” запускает новый ут�
ренний двухчасовой проект “Русские часы”

Скоро на телеканале СТС появится шоу о ремон�
те

В новом году на канале СТС запланированы пре�
мьеры ситкомов “Два отца и два сына”, сериал “Ама�
зонки”, сатирический журнал “Мосгорсмех”, проекты
“История советского шоу�бизнеса”, “История рос�
сийского юмора”, программа по формату Wife Swap
(“Обмен женами”)

В осеннем сезоне на телеканале СТС появятся
следующие новые сериалы: ситком “Восьмидеся�
тые”, драма “Физика или химия”, боевик “Геймеры” и
мелодрама “Дневник Доктора Зайцевой”

В новом году на канале НТВ запланировано но�
вое телевизионное шоу – конкурс ресторанной песни
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Осенью канал “Россия” планирует запуск пре�
мьерного сериала “Гюльчатай”

СОБЫТИЯ

16�26 мая Фонд “Академия российского телеви�
дения” проводят семинар “Журналист информацион�
ной программы” в рамках проекта “Школа ТЭФИ”

18 мая в Москве вручат премии в области дело�
вой журналистики им. Никиты Кириченко

19�22 мая в кинотеатре “Пионер” пройдет “Фес�
тиваль кино Дании”

19�26 мая в Москве пройдет Спортивный Кино�
фестиваль “Спорт и здоровье нации”

20�22 мая в кинотеатре “35mm” состоится фес�
тиваль фильмов об окружающей среде “Н2О”

23�29 мая в Ивановской области состоится V
Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковс�
кого “Зеркало”

24�28 мая в Мурманске пройдет II Международ�
ный кинофестиваль стран Арктики “Северное сия�
ние”

25�28 мая  в столичном кинотеатре “Пионер”
пройдет фестиваль “Москва, внимание: Берлин!”

27 мая в Москве состоится Региональная конфе�
ренция Ассоциации РФР

29�31 мая в Сочи состоится XII Всероссийский
фестиваль телефильмов и программ “Моя провин�
ция”

29 мая � 5 июня в Москве во второй раз состоит�
ся “Неделя французского кино

30 мая в Москве состоится отраслевая конфе�
ренция “Управление брендами традиционных СМИ в
условиях новой медиасреды”

30 мая – 1 июня в Кирове пройдут финальные
мероприятия VIII Всероссийского конкурса “Родная
речь”

1�3 июня в Уфе состоится IV Международный ки�
нотелефестиваль “Земля и люди”

4�11 июня в Сочи пройдет XXII российский кино�
фестиваль “Кинотавр”

6�9 июня в Москве пройдет шестой Фестиваль
детского кино и телевидения “Включайся!”

15�20 июня состоится III Киевский международ�
ный кинофестиваль (КМКФ)

23�29 июня состоится Санкт�Петербургский
международный кинофестиваль “Фестиваль Фести�
валей”

23 июня � 2 июля  пройдет XXXIII Московский
Международный Кинофестиваль

24 июня “РИА Новости” проведет Международный
форум “Медиа будущего”

27�29 июня в Москве пройдет деловая площадка
для профессионалов киноиндустрии Moscow
Business Square

5�10 июля в Вологде пройдет второй международ�
ный Фестиваль молодого европейского кино VOICES
(VOlogda Independent Cinema from European Screens)

7 июля состоится Торжественная церемония на�
граждения победителей Премии “Медиа�Менеджер
России�2011”

21�24 июля пройдет Всероссийский фестиваль
“Шукшинские дни на Алтае”

12�24 сентября в “Центре Медиа Программ. Шко�
ле Познера” пройдет семинар “Специальный репор�
таж на историческую тему”

14�16 сентября в Киеве впервые пройдет форум
Кiev Media Week

20�25 сентября в Москве пройдет IV Всероссийс�
кий фестиваль авторского короткометражного кино
“Арткино”

29 сентября в кинотеатре “Октябрь” состоится
церемония награждения Премии “Золотой луч”

7�10 октября в Иркутске состоится X Байкальс�
кий Международный Кинофестиваль документаль�
ных, научно�популярных и учебных фильмов “Человек
и природа”

19�21 октября в Киеве пройдут выставки и кон�
ференции EEBC 2011 и expoTEL 2011

В октябре на Алтае пройдет Фестиваль докумен�
тального кино памяти Василия Шукшина

23�25 ноября на ВВЦ пройдет Международная
выставка НАТЭКСПО 2011

29 ноября � 1 декабря в Москве в Центре между�
народной торговли пройдет Международный Рынок
Вещательного Контента “Moscow TeleShow” Осень
2011

КАЛЕНДАРЬ
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

Появились имена первых кандидатов в совет

директоров канала

Изменения в совете директоров ОАО «Первый ка�
нал» должны произойти в ближайший месяц. Смена
состава совета директоров канала проходит по ини�
циативе президента России Дмитрия Медведева, ко�
торый потребовал вывести чиновников из руковод�
ства госкомпаний до 1 июля 2011 года.

В настоящий момент в совет директоров телека�
нала входят заместитель главы администрации пре�
зидента Алексей Громов, а также замминистра связи
Александр Жаров и первый заместитель губернатора
Ханты�Мансийского автономного округа Илья Пет�
ров. Кроме них в совете директоров «Первого» чис�
лятся генеральный директор телеканала Константин
Эрнст, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава
«Мосфильма» Карен Шахназаров, а также режис�
сер Никита Михалков. До своего назначения на
пост мэра Москвы председателем совета директо�
ров также являлся Сергей Собянин, после его назна�
чения на должность градоначальника премьер�ми�
нистр Владимир Путин предложил заменить Собяни�
на министром связи и массовых коммуникаций Иго�
рем Щеголевым. После распоряжения Медведева
Щеголев снял свою кандидатуру. Совет директоров
должны покинуть Громов и Петров.

На данный момент точно неизвестно, кто именно
возглавит совет директоров «Первого канала». В Со�
вет может войти главный редактор российского анг�
лоязычного спутникового телеканала Russia Today
Маргарита Симоньян, а также управляющий парт�
нер Altera Capital Кирилл Андросов, который ранее
был замруководителем аппарата правительства, со�
общает “Коммерсант”. Официальная информация
появится в июне.

ВГТРК

Холдинг расширяет представительство в

выборных органах Европейского вещательного

союза (ЕВС)

3 мая в Люцерне (Швейцария) на ежегодной Теле�
визионной Ассамблее ЕВС состоялись выборы в Те�
левизионный Комитет Союза. Впервые в состав Ко�
митета вошла представительница ВГТРК � Екатери�
на Орлова, начальник отдела международных проек�
тов дирекции международных отношений. Телевизи�
онный Комитет – избираемый орган, определяющий
направления работы и стратегию развития Телевизи�
онного департамента ЕВС. Комитет курирует основ�
ные телевизионные проекты Союза, в том числе пе�
сенные и другие конкурсы Евровидения.

Ответственные сотрудники ВГТРК представлены и
в других выборных органах ЕВС, в том числе � выс�
ших. Так, в исполнительный совет входит директор
дирекции международных отношений ВГТРК Петр
Федоров (после многолетней работы в русской ре�
дакции канала “Евроньюc” в Лионе он также пред�
ставляет интересы ВГТРК в наблюдательном совете
Совета директоров “Евроньюc”).

Членом Технического Комитета ЕВС является
первый заместитель руководителя производственно�
технологического департамента ВГТРК Игорь Ор�

лов. Вице�президентом Радиокомитета ЕВС нео�
днократно избирался директор ГРК “Маяк” Сергей
Курохтин.

Дмитрий Медведев поздравил сотрудников

ВГТРК с 20�летием лично, а Владимир Путин –

телеграммой

На прошлой неделе президент России Дмитрий
Медведев посетил офис ВГТРК. На встрече с журна�
листами и руководством государственного медиа�
холдинга он провел своеобразную летучку с регио�
нальными телекомпаниями (посредством телемос�
тов на связи одновременно были 12 ГТРК), в ходе ко�
торой услышал новости с мест, в основном, позитив�
ные.

Глава государства высоко оценил и технические
возможности холдинга. Дмитрий Медведев припом�
нил, как посещал Кремниевую долину в США, где для
него был организован телемост с несколькими “точ�
ками”. “Тогда меня поразило, что практически нет за�
держки звука, но у нас совсем не хуже, так что мы
молодцы”, � оценил Президент.

После экскурсии по зданию, глава государства
признался, что когда смотрит выпуски новостей по
телевидению, то ему “все кажется грандиозным”, а
на самом же деле размеры студий оказались по�
меньше, а обстановка в них � весьма рабочей.

Глава ВГТРК Олег Добродеев сообщил, что хол�
динг, отмечающий в эти дни 20�летие со дня образо�
вания, ныне по размерам занимает второе место
после BBC в мире: в ВГТРК работают около 20 тысяч
человек.

Обсудив в прямом эфире “Маяка”, куда глава го�
сударства заглянул якобы случайно (во всяком слу�
чае, такое впечатление пытались создать ведущие),
влияние интернета на общество, Дмитрий Медведев
в конце все же отдал должное телевидению как ос�
новному средству коммуникации. По его мнению, не�
смотря на развитие новых технологий, телевидение
остается основным источником информации. Работа
сотрудников ВГТРК в этом смысле необходима.
«Большая часть наших людей узнает о событиях в
мире и в нашей стране, включая телевизор», � подвел
итог встречи Дмитрий Медведев.

Премьер�министр РФ Владимир Путин поздравил
коллектив ВГТРК с 20�летним юбилеем холдинга те�
леграммой, в которой отметил роль компании в ста�
новлении и развитии российских СМИ. Он назвал
юбилей не только корпоративным мероприятием, так
как “праздник отмечает не только творческий коллек�
тив компании, но и огромная армия телезрителей �
как в России, так и далеко за ее пределами”. Пре�
мьер�министр выразил уверенность, что неизменно
растущая популярность и востребованность телека�
нала «Россия» является результатом слаженной ра�
боты талантливой команды ВГТРК, внимания и ува�
жения к своей аудитории. Он пожелал коллективу
компании успехов в реализации намеченных проек�
тов.

“СТС МЕДИА”

Телеканалам холдинга стало тесно в эфирном
пространстве

Директор департамента цифровых продуктов
“СТС Медиа” Анна�Мария Тренева на ежегодной вы�
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ставке “Связь ЭкспоКомм” рассказала о будущем.
Она привела данные исследований, согласно кото�
рым к 2014 году проникновение интернета в России
вырастет с нынешних 36 до 54%. В результате прак�
тически удвоится количество пользователей – с 45 до
80 млн человек. Кроме того, важные для “СТС Медиа”
показатели – это количество пользователей мобиль�
ного интернета (100 млн ежемесячных пользователей
к 2014 году, сейчас только 22 млн) и количество
Connected TV устройств, которых к 2013 году должно
быть 7 млн (сейчас – 3 млн).

В связи с этим в компании выделяют три страте�
гические цели, основанные на концепции “CTC Медиа
– больше чем телевидение”: формирование эффек�
тивной цифровой библиотеки контента, сделать кон�
тент доступным на всех растущих цифровых плат�
формах в РФ и монетизировать контент и бренды на
основе разных бизнес�моделей.

Компания стремится работать на разных устрой�
ствах и платформах: порталы “СТС Медиа”, партнер�
ство с социальными сетями, виджеты (сервисы для
видео�по�запросу) для Connected TV, мобильные при�
ложения для коммуникации 24/7 с аудиторией компа�
нии. Основные платформы – это сеть videomore.ru,
IPTV, STB, SmartTV, iOS и Android. Монетизация – под�
писки, реклама, сублицензирование, спонсорство,
продажи видео и мерчендайзинг.

В компании ожидают, что Connected TV будет вос�
требована аудиторией, в частности, число устройств
SmartTV к 2013 году возрастет до 6,5 млн, а декоде�
ров IPTV к 2014 году будет насчитываться 3,38 млн.

Что касается монетизации брендов, то здесь в
“СТС Медиа” видят неограниченные возможности:
брендированные приложения для социальных сетей,
спонсорство спецпроектов для рекламодателей, те�
матические нишевые порталы на основе брендов и т.
д.

В итоге холдинг планирует создавать контент, рас�
пространять его на всех цифровых платформах, мо�
нетизировать контент и бренды с помощью всех дос�
тупных инструментов.

Компания «СТС Медиа» приобрела

контрольный пакет акций омского телеканала

«Салют»

Телекомпания “Салют” ведет в Омске вещание
телеканала «Домашний». 67% акций компании было
выкуплено за 47 млн. рублей.

Генеральным директором ООО «Телекомпания
«Салют» назначен глава ООО “Зодиак” Вячеслав Де�
мидов. Он уже управляет вещанием двух других ка�
налов холдинга в регионе – СТС и ДТВ.

“В ближайших планах холдинга – закрытие сделок
еще в ряде российских регионов. Приобретение ООО
«Телекомпания «Салют» позволило увеличить потен�
циальную аудиторию телеканала «Домашний» более
чем на 460 тысяч человек, � сообщил заместитель
гендиректора «СТС Медиа» по стратегии и развитию
бизнеса Вячеслав Синадский.

До этого “СТС Медиа” совершала сделки по при�
обретению телекомпаний в Томске, Самаре, Сызра�
ни и Тольятти.

Важность усиления позиций холдинга в регионах
видит и заместитель генерального директора “СТС
Медиа” по управлению вещанием в РФ Сергей Пет�
ров: “По итогам 2010 года доля телерекламного рын�
ка “СТС Медиа” в Омске составила 18,1 %. С учетом
приобретения “Телекомпании “Салют” и началом
продаж региональной рекламы на канале “Домаш�

ний”, мы ожидаем роста доли холдинга до 20,9%, что
существенно усилит наши позиции в регионе.

Досье КТА “Телескоп”:

“Телекомпания “Салют” основана в 1995 году. До конца
2010 года телекомпания транслировала программы “РБК�
ТВ”, с 2011 года осуществляет эфирное вещание канала
“Домашний”.

СТС

Стали известны сериальные новинки осеннего

телесезона

На мероприятии, посвященном окончанию перво�
го сезона мистического сериала “Закрытая школ”,
генеральный директор телеканала СТС Вячеслав
Муругов представил несколько сериальных новинок
будущего сезона.

Так по заказу СТС готовятся следующие сериалы:
первый “советский ситком” “Восьмидесятые” � о буд�
нях простых советских студентов Ивана, Бориса,
Сергея, Инги, Полины и Маши, живущих в дифицит�
ные “восьмидесятые”, носящих “варенки”, жующих
жвачку “Педро” и вечно попадающих в нелепые и
смешные ситуации; драма “Физика или химия” � се�
риала о взаимоотношениях молодых преподавателей
и подростках в школе; боевик “Геймеры” � прямое
продолжение дилогии “На игре” и “На игре 2”, кото�
рая шла в кинотеатрах в 2009�2010 гг.; мелодрама
“Дневник Доктора Зайцевой” � многосерийная исто�
рия, по настроению напоминающая “Дневники Брид�
жит Джонс” и рассказывающая про личную и профес�
сиональную жизнь девушки�врача.

Все сериалы выйдут в эфир в новом телесезоне
на СТС.

“Телескоп” будет следить за дальнейшей судьбой
новых проектов СТС.

ТНТ

Новую рекламную компанию “Интернов” канал

заказал фотографу журнала Playboy

В ходе минувшего весеннего рынка вещательного
контента “MoscowTeleShow” стало известно, что ка�
нал ТНТ с 1 июня запускает новую рекламную кампа�
нию сериала “Интерны”. Об этом сообщила Елена
Шанович, арт�директор телеканала ТНТ, директор
департамента ТНТ�дизайн, когда презентовала бренд
“Интерны” в процессе конференции “Медиабренд:
телевизионный брендинг, промоушн и дизайн”.

Новая кампания стартует с начала лета 2011
года, и как всегда реклама будет размещена на ули�
цах городов России, на транспорте, а так же в Интер�
нете в формате новых рекламных роликов. Фотогра�
фом для новой рекламной акции ТНТ выступил извес�
тный мастер, работающий в жанре эротики и сотруд�
ничающий с журналом Playboy Сергей Прохоров.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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РЕН ТВ

В руководстве пресс�службы канала

произошли изменения

Руководитель отдела по связям с общественнос�
тью РЕН ТВ Марина Володина завершает сотрудни�
чество с каналом и переходит на новое место рабо�
ты. На РЕН ТВ Марина Володина пришла в 2007 году,
возглавляла пресс�службу канала с мая 2010 года.

На данный момент все дела пресс�службы прини�
мает директор по внутренним и внешним коммуника�
циям “Национальной Медиа Группы” Оксана Разу�
мова.

Так же по всем вопросам, связанным с работой
пресс�службы, можно обращаться к специалисту от�
дела по связям с общественностью Шамилю Юсупову
и редактору отдела по связям с общественностью
Александру Кленину.

“2Х2”

20 мая в рамках традиционного проекта “Ночь

анимации 2х2” канал представит анимационные

хиты и будущие премьеры

На этот раз анимационный нон�стоп “2х2” меняет
дислокацию: 20 мая просмотр�площадками станут
кинотеатр “Пушкинский” в Москве (в 21.00) и киноте�
атр “Мираж” в Санкт�Петербурге (в 23.00).

Главным анимационным событием “Ночи” станет
премьера “Кунг�фу Панды 2” / Kung Fu Panda 2 за не�
делю до мирового релиза. Также в программе фести�
валя Анимационные хиты и будущие премьеры “Кана�
ла 2х2”: второй полнометражный “Афросамурай” /
Afro Samurai: Resurrection, “Закусочная Боба”/Bob’s
Burgers, самые жесткие серии “Металопокалипсис” /
Metalocalypse, “Повеселись или умри” представляют”
/ Funny or Die Presents, самый зрелищный рестлинг
от “Wwe Raw”, а также впервые на большом экране
скандальное пародийное издевательское шоу “Реу�
тов ТВ”.

В честь показа “Wwe Raw” на “Ночь анимации 2х2”
прибудет суперзвезда шоу Шеймус по прозвищу
Кельтский Воин. В перерыве между мультфильмами с
Шеймусом можно будет сфотографироваться или
даже устроить соревнование по армрестлингу.

“Ночь” по традиции получит свою “легенду”. В этот
раз фестиваль пройдет в стиле кунг�фу: всю ночь гос�
тей будут разогревать самый старый диджей�сенсей
в мире, первоклассные танцовщицы из японской
школы Шаолинь, уличные схватки ниндзя с сумоис�
тами и рестлерами, а также смертельный игровой
турнир зрителей “Канала 2Х2” за золотой кубок Кунг�
фунтика.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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“О2ТВ”

Аналитики ожидают снижения уровня долга

«О2ТВ»

Консолидированная выручка ОАО «О2ТВ» за ян�
варь�март 2011 года выросла в 3,1 раза к аналогич�
ному периоду 2010 года и составила 42,86 млн руб.
Рост был обеспечен существенным увеличением до�
ходов от профильной деятельности телеканала
О2ТВ, которые составили 55% совокупной выручки за
первый квартал. Остальная часть консолидирован�
ной выручки пришлась на доходы телеканала О2ТВ от
продажи оборудования, освободившегося в ходе тех�
нологической модернизации телеканала, и выручку
головного общества ОАО «О2ТВ», говорится в отчете
компании.

Валовая прибыль телеканала по итогам первого
квартала 2011 года увеличилась почти в пять раз по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года (до
13,44 млн руб.). Валовая рентабельность составила
31% против 20% первого квартала 2010 года. Показа�
тель OIBDA вырос в 3,9 раз и составил 8,49 млн руб.
Рентабельность по OIBDA за отчетный период соста�
вила 20% (против 15,8% в прошлом году). Консолиди�
рованная чистая прибыль “О2ТВ” выросла в 8,7 раз к
аналогичному периоду 2010 года и составила 711
тыс. руб. Рентабельность по чистой прибыли соста�
вила 1,7% (в первом квартале 2010 года – 0,6%).

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Кля�
гин отмечает, что “уровень долговой нагрузки компа�
нии остается значительным, а обслуживание обяза�
тельств оказывает заметное давление на рентабель�
ность. Однако высокие темпы роста, успешное SPO и
стратегические планы менеджмента представляются
нам весьма обнадеживающими. Мы ожидаем сниже�
ния уровня долга и сохранения сильной динамики
ключевых показателей”.

“НТВ�ПЛЮС”

Компания объявила войну футбольным

пиратам

Телекомпания “НТВ�плюс”, владеющая правами
на трансляцию матчей чемпионата России по футбо�
лу, объявила о начале кампании “Я не ворую фут�
бол!”, в рамках которой будет ужесточена борьба
против нелегального рынка футбольных трансляций в
интернете.

До 1 июня представители клубов, РФПЛ, РФС и
СМИ подпишут меморандум участников футбольного
сообщества.

Участникам предлагается до 1 июня прекратить
размещение трансляций и других отснятых материа�
лов на нелегальной основе, а также удалить имеющи�
еся. В ближайшее время сообщество намеревается
сформировать и опубликовать открытый и постоянно
обновляемый реестр учета прав.

“Если участники подписываются под меморанду�
мом, это значит, что они приводят в порядок свои
сайты, перестают потакать нарушениям интернет�
прав и готовы вместе с нами пиратству противобор�
ствовать, – подчеркнул директор спортивных каналов
“НТВ�Плюс” Дмитрий Чуковский. – Здесь мы будем
заниматься массой юридических процедур, но у нас
должно быть главное – демонстрация своего общего
отношения к интернет�пиратству. Мы готовы со сво�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. НЕЭФИРНОЕ ТВ

ей стороны составить реестр прав, чтобы было по�
нятно, что нарушено, а что нет”.

Телекомментатор, главный редактор спортивных
телеканалов “НТВ�Плюс” Василий Уткин: “телевизи�
онный контракт – это способ привести деньги в фут�
бол, – напомнил Уткин. – И чем более законными бу�
дут пути, тем больше денег в итоге попадет в футбол
и пойдет на его развитие”.

“НЬЮ МЕДИА”

Телеканалы “Успех” и “Загородная жизнь”

начинают “фермерский квест”

Героем нового телепроекта “Ферма” телеканалов
“Успех” и “Загородная жизнь” станет офисный го�
родской работник, который отправится в июне в фер�
мерскую экспедицию, чтобы испытать на себе все
прелести настоящей российской деревенской жизни.
Ему предстоит пройти много испытаний и узнать: мо�
гут ли руки, привыкшие к клавиатуре компьютера и
мобильного телефона, справиться с лопатой и граб�
лями или удержать коровье вымя. Телеканалы ждут
заявок добровольцев.

Съемки пройдут на экоферме в Подмосковье.

“РЕД МЕДИА”

“Интересное ТВ” запустил проект о рабочем

классе

Телеканал “Интересное ТВ” запустил новую про�
грамму “Профессии”. Каждую пятницу в 21.00 теле�
зрители смогут узнать интересные подробности ра�
бочего процесса самых востребованных и значимых
профессий, в том числе и редких. В каждой програм�
ме – новая история, которую рассказывают ее герои�
эксперты.

На телеканале “Авто Плюс” состоится прямая
трансляция гонки “Инди�500”

29 мая в 20.05 на телеканале “Авто Плюс” состо�
ится прямая трансляция американского марафона
“Инди�500”. В этом году “Инди�500” будет проведена
в юбилейный сотый раз. По правилам марафона на
старт могут быть допущены не более 33 пилотов, но
количество участников в сумме уже превысило 40.
Отбор и исключение произойдет в результате старто�
вой решетки предстоящей гонки, которая будет
сформирована в ходе многораундовой квалификации.

Канал “Индия ТВ” поддержит проведение

“Летнего базара”

Телеканал “Индия ТВ” оказывает информацион�
ную поддержку традиционной благотворительной ак�
ции “Летний Базар”, которая пройдет 21 мая с 10.00
до 16.00 на территории Посольства Индии в Москве.
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Канал “Ля�минор” – партнер бард�клуба

“Альма�Матер”

С 1 июня канал “Ля�минор” начинает сотрудни�
чество с бард�клубом “Альма�Матер”. В рамках парт�
нерства канал получил право разыгрывать билеты
для телезрителей на концерты любимых исполните�
лей, которые будут проходить в клубе “Альма�Матер”.

Холдинг запускает “Пакет удовольствий”

С 1 по 30 июня холдинг “Ред Медиа” проводит
праздничную акцию для кабельных операторов – “Па�
кет удовольствий” в честь своего дня рождения. При
включении в сеть пакета из пяти телеканалов холдин�
га оператору предоставляются льготные условия со�
трудничества сроком на год. Начало разрешительно�
го срока – не позднее 1 сентября.

Напомним, что телевизионной холдинг “Творчес�
кое производственное объединение “Ред Медиа” был
образован в 2006 году.

“EUROPA PLUS TV”

Канал стал доступен на разных платформах

Телеканал Europa Plus TV можно смотреть на раз�
ных носителях, в любом месте в прямом эфире при
помощи приложения Crystal TV. Его надо можно уста�
новить при помощи мобильного телефона или компь�
ютера. Скачать приложение можно по ссылке http://
www.crystalreality.com/crystaltv/.

Сервис доступен для нескольких платформ:
Windows, Mac OS X, iPad, Mobile Android и др.

RUSSIA TODAY

Канал назвали врагом Эстонии

Власти Эстонии внесли телеканал RT в список
официальных врагов страны, представляющих угрозу
национальной безопасности Эстонии. Об этом сви�
детельствует недавно обнародованный ежегодный
доклад полиции безопасности Эстонии (КаПо). Авто�
ры доклада обозначили RT и ряд других российских
СМИ в качестве главных врагов республики. Медиа�
ресурсам посвящена отдельная глава документа под
названием Russia’s influence operations against
Estonia (“Российские операции влияния против Эсто�
нии”).

Текст доклада сопровождается логотипом и мно�
гочисленными скриншотами эфира RT. Это не первый
инцидент между RT и официальным Таллинном. В
2007 году посольство Эстонии без объяснения при�
чин отказало в выдаче виз сотрудникам российского
телеканала RT, говорится в сообщении канала.

Замглавреда Russia Today возглавил жюри
телефестиваля Monte�Carlo

Заместитель главреда российского англоязычного
спутникового телеканала Russia Today Ираклий Га�
чечиладзе возглавил жюри международного телеви�
зионного конкурса Monte�Carlo Television Festival в

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. НЕЭФИРНОЕ ТВ

категории «Новости», сообщает RT. Конкурс пройдет
с 6 по 10 июня.

Гачечиладзе входит в состав жюри конкурса вто�
рой год подряд. В этом году он стал единственным
представителем из России. Помимо него конкурсан�
тов будут оценивать представители CNN, NHK, Sky
News и других телеканалов.

Категория «Новости» объединяет две номинации:
Best TV News Items и Best 24�Hour News Programs.
Всего в конкурсе участники соревнуются в пяти кате�
гориях. Кроме того, жюри вручает специальный приз
князя Монако Ренье III, который инициировал созда�
ние фестиваля.

RT претендует на награду в номинации Best 24�
Hour News Programme. Компания представила на кон�
курс новостной выпуск, посвященный теракту в аэро�
порту «Домодедово».

“ПЕРВЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ”
(A�ONE)

Канал запущен на платформе “НТВ�Плюс”

С 16 мая на платформе “НТВ�Плюс” в составе
пакетов “Базовый” и “Базовый Плюс” на территории
РФ начал вещание телеканал “A�ONE � Первый Аль�
тернативный”.

“СТРИМ”

Канал “Охота и рыбалка” провел рыболовный

турнир с участием операторов платного ТВ

С 11 по 15 мая телеканал “Охота и рыбалка” и
телекомпания “СТРИМ” провели рыболовный фести�
валь. Турнир проходил в дельте Волги, на рыболовно�
охотничьей базе “Авалон” в Астраханской области.

В мастерстве рыбной ловли состязались операто�
ры кабельного телевидения. Победители получили
призы.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ / ЦИКЛОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

“Культура”. С 5 июня на канале премьера

документального цикла “Пророк в своем

отечестве”

Серия научно�публицистических фильмов об уче�
ных, чьи исследования и труды принадлежат не про�
шлому, а будущему, и очень важны сегодня. Академи�
ки Бехтерев, Павловский, Федоров, Макаров. Эти
имена объединил XIX век, названный веком науки.
Фильм 1�й. “Как выживать в невидимых мирах? Евге�
ний Павловский”. Об исследователе параллельных
миров, где обитают вирусы и микробы, об академике
Евгении Никаноровиче Павловском. Он стоял у исто�
ков современной эпидемиологии.

В настоящее время подготовлено 4 фильма.
Пр�во: ОАО “Леннаучфильм”.
Хронометраж – 26 минут.

РЕН ТВ. 21 мая на канале стартует новый

проект “Десятка”

Премьерой канала станет программа хит�парад
“10 самых�самых…”. Развлекательная программа
предложит специальную подборку “лучших” персон,
событий, явлений и прочее.

Ведущий – Иван Усачев.
Пр�во: Студия Ивана Усачева.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – по субботам, в 16.00.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ

СТС. С 28 мая канал представляет новые
выпуски комедийного скетч�шоу “6 кадров”

В новых выпусках шоу будут представлены исто�
рии из жизни продавцов и покупателей, пациентов и
врачей, соседей и милиционеров, учителей и школь�
ников, мужей и жен… Съемки сюжетов для новых вы�
пусков проходили на разных площадках в Москве: в
магазинах, автосалоне, гостинице, салоне красоты,
в аптеке, в суде, в театре, в бассейне…и, конечно, на
многочисленных московских улицах.

Автор идеи и генеральный продюсер: Вячеслав
Муругов.

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Алексей
Троцюк.

Режиссер: Александр Жигалкин.
Актеры: Галина Данилова, Ирина Медведева, Эду�

ард Радзюкевич, Федор Добронравов, Андрей Кайков,
Сергей Дорогов.

Хронометраж – 30 минут.
Эфир – по субботам, в 20.00.

“MTV Россия”. С 23 мая канал запускает

второй сезон комедийного реалити “Елена из

полипропилена. Замуж за миллионера”

Во втором сезоне проекта будет представлена под�
робная инструкция от Елены – где найти богатого мужчину
и как покорить его сердце. Елена выбирает среди поп�
певцов, футболистов и яхтсменов. Отправляется на кур�
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сы гувернанток, в цирк и даже на скачки. Ради своей цели
она обманула Алексу, перехитрила Доминика Джокера и
нахамила Владу Топалову. Что сделала Елена с Виктори�
ей Боней, Анастасией Стоцкой и братьями Запашными и
вспоминать страшно, а о Джонни Деппе и Пенелопе Крус,
которых Елена подкараулила на премьере “Пиратов Ка�
рибского моря”, вообще лучше промолчать…

20 выпусков.
Исполнительный продюсер: Мария Визитей.
Главная героиня: Елена Шоронина.
Пр�во: “Гайд�парк” по заказу “MTV Россия”.
Хронометраж � 24 минуты.
Эфир: по будням, в 19.00.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ / РАЗОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

“Первый канал”. 25 мая на канале пройдет

премьера документального фильма “Бедный

Йогурт” из цикла “Среда обитания”

Бедный йогурт – это йогурт, в котором мало или
совсем нет полезных, то есть живых бактерий. В от�
личие от живого он долго хранится. Специалисты ут�
верждают, что пользы от такого йогурта мало,  но и
вреда от него нет. Если, конечно, у него не истек срок
хранения. Эксперты “Среды обитания” научат теле�
зрителей выбирать только качественные продукты.

В фильме принимают участие: сотрудники НИИ мо�
лочной промышленности, представители Молочного со�
юза России и производители кисломолочных продуктов.

Продюсеры: Андрей Сычев, Олег Вольнов.
Режиссер: Сергей Курзанов.
Автор сценария: Татьяна Черненко.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 22.30.

“Россия”. 23 мая на канале пройдет премьера

документального фильма “Киновойны по�
советски”

Во времена СССР при создании совместных с
другими станами кинофильмов политика так активно
внедрялась в картины, что для искусства порой не
оставалось места. Преодолеть идеологические барь�
еры порой оказывалось сложнее, чем языковые и
экономические. В документальном фильме эта заку�
лисная борьба будет представлена глазами ее участ�
ников: режиссеров, актеров, операторов. В фильме
принимают участие: Клаудиа Кардинале, Эдуард
Марцевич, Андрон Кончаловский, Никита Михалков,
Юрий Соломин, Сергей Соловьев, Валерий Усков,
Александр Суриков, Борис Криштул, Владимир Васи�
льев, Лариса Малюкова, Александр Попов.

Автор сценария: Елена Никитина.
Режиссер: Сергей Ховенко.
Пр�во: “Киноград”.
Хронометраж – 50 минут.
Эфир – в 00.30.

“Россия”. 24 и 25 мая в эфире канала пройдет

премьера документального фильма “Анатолий

Черняев. Выйти из тени” из цикла “Свидетели”

История жизни Анатолия Черняева, рассказанная
им самим. Сегодня ему 90 лет. Он искренне расска�
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зывает о своей двойной жизни. Не каждый отважится
раскрыться перед миллионами.

Именно ему выпало быть правой рукой человека,
перевернувшего историю нашей страны – Михаила
Сергеевича Горбачева. Какова была степень влияния
скромного помощника на лидера гигантской страны
и кумира Запада?

2 серии.
Автор сценария: Нелли Закирова.
Режиссер: Юрий Нехай.
Пр�во: “Кинопром”.
Хронометраж – 50 минут.
Эфир – в 00.30.

“Россия”. 26 мая канал покажет премьеру

документального фильма “Дуэль с вирусом.

Спасти человечество”

Фильм о мужестве медиков�вирусологов, на себе
испытывающих вакцины. Это – рассказ о том, на ка�
кие моральные и физические жертвы должен идти
медик�первопроходец, поставивший перед собой це�
лью избавления человечества от коварной болезни.
Профессор�экспериментатор Анатолий Смородин�
цев впервые испытал вакцину против полиомиелита
на своей внучке. В фильме принимают участие писа�
тель Мария Арбатова; Елена Смородинцева, внучка
Анатолия Смородинцева; Александр Смородинцев,
профессор, сын Анатолия Смородинцева и другие.

Автор  сценария и режиссер: Виталий Якушев.
Пр�во: “Ультра�фильм”.
Хронометраж – 50 минут.
Эфир – в 00.10.

“ТВ Центр”. 24 мая канал покажет

специальный репортаж “Московский маршрут.

Метро”

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собя�
нин распорядился пересмотреть план развития сто�
личного метро и построить новые линии подземки.
Грядет большая стройка, и авторы этого спецрепор�
тажа, естественно, не остались от нее в стороне.
Речь пойдет и о новом облике типовых станций мос�
ковского метро, и о новых вагонах, которые появятся
уже в скором времени, и о том, как проектируются
подъемники для людей с ограниченными возможнос�
тями. На эти и многие другие вопросы ответит новый
начальник метрополитена Иван Беседин, а также ав�
торы  спецрепортажа.

Эфир – 19.55.

“ТВ Центр”. 26 мая канал покажет

документальный фильм “Похороны под ключ”

О смерти принято говорить в высоком стиле � но
на деле родственникам умершего приходится решать
массу самых «низких» бытовых проблем. Где хоро�
нить? Почем место на кладбище? Сколько стоит гроб
� и этично ли на нем сэкономить? Стоит ли обра�
щаться в ритуальное агентство? Говорят, выматываю�
щие хлопоты помогают пережить горе, но правда ли
это? Гости программы: психолог И. Лешкова, риту�
альный агент И.Ерёмина, сотрудник морга А.Широко�
ва, настоятель храма отец Владимир, раввин, муф�
тий, адвокат Ш. Горгадзе.

Эфир – в 22.55.

“Культура”. С 31 мая на канале премьера

проекта “Живая вселенная”

Трехсерийный документальный фильм повествует
о Вселенной, о поисках жизни и других внеземных ци�
вилизаций.

В первой серии “Луна. Возвращение” авторы рас�
скажут о планах исследования Луны. Главная причи�
на их в том, что только на Луне можно найти древней�
шую историю Земли.

Второй фильм “Поиски жизни” расскажет о том,
что поиск внеземных цивилизаций – серьезная и по�
сильная для человечества задача. В фильме исполь�
зованы уникальные кадры того времени, фрагменты
интервью людей, которые возглавляли программы по�
иска внеземного разума в СССР и США.

Третья часть “Земля и Венера. Соседки” расска�
жет о том, помогут ли новые экспедиции на ближай�
шие планеты от Солнца ответить на вопрос, ждет ли
Землю так называемый “парниковый эффект”, кото�
рый изменил судьбу Венеры. Фильм “Солнце и Зем�
ля. Вспышка” о том, какой жизнью сейчас живет Сол�
нце. Почему вопреки всем прогнозам сейчас на Сол�
нце почти нет пятен? И можно ли сегодняшними на�
учными методами узнать, что же творится внутри
Солнца?

Хронометраж серии – 26 минут.

РЕН ТВ. На неделе с 23 по 29 мая в рамках
проекта “Реальность” канал покажет премьеры

документальных цикловых программ

Будут показаны следующие документальные
фильмы:

23 мая пройдет показ документального фильма
“Дикари” из цикла “Дело особой важности”. Как мы
ведем себя на отдыхе: дома, на курорте, в городских
зонах отдыха, на пикнике в лесу?

Продюсер: Михаил Тукмачев.

24 мая пройдет показ документального фильма
“Разбитые мечты” из цикла “Жадность”.

Каждый день в мегаполисы устремляются тысячи
людей: кто�то хочет получить хорошее образование,
кто�то – найти достойную работу, кто�то – обрести
славу. К чему нужно быть готовым и чего опасаться,
задумав покорить большой город?

Продюсер: Михаил Тукмачев.
Ведущий – Влад Дорохов.

25 мая – фильм “Казино” из цикла “Гениальный
сыщик”. Игорный бизнес продолжает существовать,
несмотря на запреты. Практически ежедневно опера�
тивники пресекают деятельность подпольных кази�
но...

Продюсер: Михаил Тукмачев.
Ведущий – Владимир Епифанцев.

26 мая – фильм “Нечистая сила” из цикла “Сек�
ретные территории”. Как определить гиблое место?
Что известно о домовых и как изгоняют бесов?

Продюсер: Игорь Прокопенко.

27 мая � фильм “Пьющие кровь” из цикла “Тайны
мира с Анной Чапман”. Рассказы про вампиров – вы�
мысел, или они есть среди нас? Полезно ли пить
кровь? И сколько сейчас стоит литр человеческой
крови?

Продюсер: Михаил Тукмачев.
Руководитель программы: Юлия Шамаль.
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Режиссеры: Филипп Ролихин, Ленур Оруджев,
Константин Королев.

Ведущая – Анна Чапман.
Репортеры программы – Роман Лутошкин, Кирилл

Малахов.
Хронометраж всех фильмов – 60 минут.
Эфир всех фильмов – в 22.00.

РЕН ТВ. 27 мая в эфире канала пройдет

премьера документального фильма “Нарочно не

придумаешь” из цикла “Жизнь как чудо”

С каждым из нас случались истории, которые дол�
го веселили друзей, родных и знакомых. Сами же “ви�
новники торжества” порой отходят от произошедшего
несколько лет! Куда нас приводит воля обстоя�
тельств? Как с достоинством выйти из неприятной
ситуации и посмеяться над собой?

Автор и ведущий – Михаил Тукмачев.
Со�ведущая – Кадрия Крик.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 18.00.

“Домашний”. 25 мая на канале пройдет

премьера документального фильма “Школа по�

советски”

“Школа по�советски” � новый документальный
фильм рассказывает о разнице советского и россий�
ского образования. Участники программы расскажут
о том, чему учили в советской школе и чему учат в
российской. Авторы фильма со своими интервьюиру�
емыми гостями рассказывают о детской жестокости
и проблемах нравственности нового поколения. В
фильме принимают участие педагог и депутат мос�
ковской городской думы Евгений Бунимович, актрисы
Елена Санаева и Татьяна Доронина, Владимир и
Юрий Торсуевы, певица Инна Маликова, ученики и
учителя гимназии 1529 и школы 1440 города Москвы.

Продюсер и автор сценария: Наталья Стешина.
Режиссер: Наталья Попова.
Пр�во: “Стори Фильм”.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 21.00.

СПЕЦПРОЕКТЫ

“Первый канал”. 28 мая на канале пройдет

документальный фильм “Кумиры. Олег Даль” к

70�летию со дня рождения актера

Олег Даль снимался во многих фильмах, а словно
среди чужих. “И одиночество, и злоба. И плачу я во
сне и просыпаюсь...” � написал он однажды. И кино, и
театр предполагают коллективное творчество, а Даль
считал, что коллектив подавляет личность. В фильме
принимали участие: Ирина Алферова, Олег Анофри�
ев, Роман Балаян, Лев Дуров, Игорь Кваша, Елена
Козелькова, Николай Мащенко, Виталий Мельников и
др.

Авторы сценария: Эллина Васильева, Ольга
Державина.

Режиссер: Ирина Крячко.
Продюсер: Валентина Пиманова, Олег Вольнов.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 13.20.

“Первый канал”. 28 мая на канале пройдет

премьера документального фильма “Георгий

Гречко. Я был в космосе, я верю в Бога”

Георгий Гречко – космонавт, дважды Герой Советс�
кого Союза. Он несколько раз тонул. Во время войны,
в оккупации, чуть не погиб от взрыва снаряда. Разби�
вался на мотоцикле и горел на орбитальной станции.
При первом возвращении из космоса его шансы на
жизнь оценивались как один к ста. Но всегда, в пос�
ледний момент ему как будто кто�то помогал. В
фильме приняли участие: Георгий Гречко, Людмила
Гречко – жена, Ольга Гречко – дочь, Сергей Гречко –
сын и внуки Георгия Гречко, космонавты � Юрий Ро�
маненко, Владимир Джанибеков, Алексей Леонов, а
также Лев Дуров, Александр Панкратов�Черный и
другие.

Продюсер: Мария Иванова, Андрей Цвинтар�
ный, Олег Вольнов.

Автор: Олег Колин.
Режиссер: Михаил Роговой.
Хронометраж – 1 час 10 минут.
Эфир – в 10.50.

“Первый канал”. 23 мая в эфире канала

пройдет показ документального фильма

“Анатолий Карпов. Все ходы записаны”

Зимой чемпион мира Анатолий Карпов играет в
шахматы, сидя в проруби. Так спортсмен в свои 60
лет поддерживает физическую форму, в прямом и пе�
реносном смысле. В фильме принимают участие:
Анатолий Карпов, его дочь, жена, мама, сестра, а
также Виктор Ивонин � замминистра спорта СССР (в
70�е – 80�е годы), Валерий Крылов � спортивный мас�
сажист Карпова, Игорь Корчной � сын главного сопер�
ника Анатолия Карпова.

Продюсеры “Первого канала”: Светлана Колосо�
ва, Олег Вольнов.

Продюсер и автор фильма: Алексей Васильев.
Режиссер: Олег Шиловский.
Пр�во: “Европа ТВ” (Санкт�Петербург).
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 22.30.

“Россия”. 29 мая в эфире канала пройдет

прямая трансляция финала национального

отборочного конкурса “Детское Евровидение�
2011”

Победитель национального конкурса будет пред�
ставлять Россию на Международном конкурсе испол�
нителей детской песни “Евровидение�2011”, который
состоится в Армении в декабре этого года.

Детское “Евровидение”, как и взрослое, проходит
обязательно в режиме реального времени, а за пре�
тендентов голосуют телезрители. По условиям детс�
кого конкурса (и в этом отличие его от аналога для
взрослых исполнителей) в создании музыкальной
композиции должен принять участие представляю�
щий ее ребенок.

Хронометраж – 2 часа 10 минут.
Эфир – в 21.05.
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“Россия”. 29 мая к международному дню

защиты детей канал покажет фестиваль детской

художественной гимнастики “Алина”

Уникальный фестиваль художественной гимнасти�
ки, посвященный дню защиты детей, проводится
“Благотворительным фондом Алины Кабаевой” уже в
третий раз. Поддерживают молодые таланты попу�
лярные исполнители. Именно их музыкальное сопро�
вождение придаст уверенности юным гимнасткам.

Хронометраж – 1 час 30 минут.
Эфир – в 12.30.

НТВ. 27 мая канал представляет специальный

выпуск проект “Суперстар” “Юрий Айзеншпис.

Человек, который зажигал звезды”

Канал подготовил очередной выпуск “Суперста�
ра”, посвященный одному из самых противоречивых
персонажей отечественного шоу�бизнеса. Он был му�
зыкальным продюсером, когда и слова такого в на�
шем языке не было. Творческую жизнь серого карди�
нала Айзеншписа – от “Кино” до Димы Билана – в до�
кументальной части программы расскажет ведущий
Вадим Такменев. Выступят раскрученные им артис�
ты: группы “Технология”,  “Динамит”, “Моральный ко�
декс”, Влад Сташевский, Дима Билан.

Пр�во: НТВ.
Хронометраж – 2 часа.
Эфир – в 20.55.

“ТВ центр”. 23 мая на канале премьера

документального фильма “Григорий Чухрай.

Неоконченная война”

К 90�летию Григория Чухрая.
Бывший десантник майским вечером 1960�го года

шел по знаменитым Каннам. Григорий Чухрай чув�
ствовал некоторую неловкость. Ведь еще совсем не�
давно чиновники убеждали, что его новый фильм
“Баллада о солдате” не просто провальный, он ко
всему прочему еще и порочит честь советской армии.
Но именно “Балладе о солдате” было суждено стать
самым титулованным фильмом в истории советского
кино, собрав более сотни призов на крупнейших ки�
нофестивалях.

В середине шестидесятых годов Григорий Чухрай
создает киностудию, которая снимала только заве�
домо успешные фильмы. “Белое солнце пустыни”,
“Раба любви”, “Иван Васильевич меняет профессию”,
“12 стульев”, “Земля Санникова” � лишь некоторые из
них.

Автор: Марина Забелина.
Пр�во: «Бис ТВ».
Эфир – в 10.20.

“ТВ Центр”. 24 мая на канале премьера

документального фильма “Олег Даль � между

прошлым и будущим”

Олег Даль, правильно воспитанный мальчик из хо�
рошей семьи, по одной из версий даже потомок зна�
менитого составителя словаря русского языка Вла�
димира Даля, верил в дружбу, в космонавтику, в под�
виг, в героев, в справедливость, в подлинное искусст�
во и мечтал о крепкой семье.

МИР ИДЕЙ

О жизни актера вспоминают его близкие и колле�
ги: сестра Ираида Крылова, племянница Татьяна, ре�
жиссер Иосиф Райхельгауз, артисты Валентин Гафт,
Ирина Алфёрова, Ирина Печерникова, Светлана
Крючкова, Ирина Купченко, кинокритик Наталья Га�
ладжева. В фильме впервые прозвучат отрывки из
дневника актера.

Автор: Марина Кочнева.
Пр�во: “Зима Продакшн”.
Эфир – 23.00.

“ТВ Центр”. 28 мая на канале документальный

фильм “Анатолий Карпов. Ход конём”

Маленький Анатолий Карпов постоянно просту�
жался, cидеть дома было скучно, на дорогие игрушки
вроде железной дороги денег не было, вот мальчику и
приходилось делать “ход конем”, чтобы хоть как�то
развлечься. Так по�будничному и началась карьера
“шахматного короля” Анатолия Карпова.

В фильме принимают участие друзья экс�чемпио�
на мира Александр Калягин, Валентина Терешкова,
Николай Рыжков, Геннадий Хазанов, Ирина Роднина и
Владислав Третьяк.

Автор: Наиль Гумеров.
Пр�во: «Бис ТВ».
Эфир – в 15.20.

“Культура”. С 30 мая на канале неделя Италии

2011 год объявлен Годом России в Италии и Ита�
лии в России. История отношений между Россией и
Италией неразрывно связана и имеет давнюю тради�
цию. Еще в далеком прошлом в Россию приезжали из�
вестные итальянские мастера: зодчие, скульпторы,
музыканты. Для многих из них наша страна стала
второй родиной. В рамках этого масштабного проек�
та на телеканале “Культура” пройдет неделя Ита�
лии, представляющая собой специальную програм�
му, которую составили разнообразные музыкальные
проекты, художественные и документальные филь�
мы.

Подробнее о музыкальных программах — в разде�
ле “Музыка на ТВ”.

СТС. 21 мая в эфире канала пройдет новый

выпуск шоу “Уральских пельменей”

“Уральские пельмени” на этот раз решили погово�
рить о насущной проблеме отцов и детей. Шутливо о
серьезном и серьезно о смешном – девиз, под кото�
рым прошла запись концерта “Отцы и ЭТИ”. По тако�
му случаю были приглашены звездные родители:
Ксения Бородина, Виктор Логинов и Светлана Ма�
стеркова.

В числе участников концерта актер Олег Комаров,
певица Юлианна Караулова (“Фабрика звезд”), Елена
Герра (“Comedy Women”, команда КВН “Сборная Пя�
тигорска”), певица Юлия Берета.

Генеральный продюсер: Вячеслав Муругов.
Продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо,

Алексей Троцюк, Сергей Нетиевский, Сангаджи
Тарбаев.

Пр�во: “Yellow, Black and White”.
Хронометраж – 1 час 12 минут.
Эфир – по субботам, в 19.30.
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“MTV Россия”. С 23 мая на канале стартует
ежедневный блок лучших шоу свиданий

В преддверие лета канал собрал для эфира луч�
шие шоу свиданий. Так, с 23 мая “MTV Россия” запус�
кает ежедневный блок шоу свиданий с 14.45 до 17.00.
В эфире канала выйдут: реалити “Свидание с маму�
лей”, шоу “Следующий”, проект “Любовь с первого
взгляда” и новые выпуски программы “Свободен”.

“Следующий” / Next. Вы когда�нибудь пытались
закадрить кого�нибудь на спор? За каждую минуту
проведенную с объектом спора здесь платят деньги.
Но нередко такие шутки могут перерасти и во что�то
большее.

Эфир – в 14.45.
“Свидание с мамулей” / Date my mom. Чтобы выб�

рать себе подругу, главный герой отправляется на
свидание с… ее мамой! Три свидания, три совершен�
но разных мамочки и три шанса проверить, как дале�
ко упало яблочко от яблоньки. Главное – не пожалеть
о сделанном выборе.

Хронометраж – 24 минуты.
Эфир – в 15.00.
“Любовь с первого взгляда”. Три парня и три де�

вушки впервые встречаются в студии MTV, но только
одна пара сможет уйти вместе и поехать в романти�
ческое путешествие.  Теперь закрутить любовь можно
будет и со звездами шоу�бизнеса. Среди участников
� парни из группы “Корни”, девчонки из “Фабрики”,
Вика Дайнеко и другие знаменитости, которые хотят
влюбиться.

Продюсер: Антон Гореславский.
Ведущие � Таир Мамедов и Эвелина Бледанс.
Пр�во: “Мастифф” по заказу “MTV Россия”.
Хронометраж � 48 минут.
Эфир – в 15.30.
“Свободен”. Молодые, красивые и одинокие пар�

ни… У них есть 60 секунд, чтобы понравиться девуш�
ке. Всех участников ждут жестокие условия есте�
ственного отбора.

Исполнительный продюсер: Алексей Сумин.
Пр�во: “Интермедиа” по заказу “MTV Россия”.
Хронометраж – 24 минуты.
Эфир – в 16.30.

МИР ИДЕЙ
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СПОРТ НА ТВ

“Россия 2”. Компания объявила о планах

спортивных трансляций на неделе с 30 мая

Теннис. Ролан Гаррос
30 мая – 5 июня. Прямые трансляции из Франции.

Футбол. Чемпионат Европы 2012. Отборочный
турнир

3 июня. Молдавия – Швеция. Прямая трансляция.
4 июня. Македония – Ирландия. Прямая трансля�

ция.

Дзюдо. Турнир Большого шлема
31 мая – 1 июня. Прямые трансляции из Москвы.

Волейбол. Мировая лига. Мужчины
3,4 июня. Россия – Германия. Прямые трансляции

из Калининграда.

Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио�
нальная Лига

4 июня. “Шинник” (Ярославль) – “СКА�Энергия”
(Хабаровск). Прямая трансляция.

“НТВ � Плюс”. Компания объявила о планах

спортивных трансляций на неделе с 30 мая

Плавание. Mare Nostrum
4�5 июня. Испания. Прямая трансляция.

Футбол. Чемпионат Европы 2012. Отборочный
турнир

3, 4 июня. Отборочные матчи. Прямые трансля�
ции.

Легкая атлетика. Diamond League
4 июня. Этап в Юджине (США). Прямая трансля�

ция.

Профессиональный бокс. Турнир “Super Six World
Boxing Classic

4 июня. Личный финал. Прямая трансляция.

Хоккей. Кубок Стэнли
30 мая – 5 июня. Финал. Прямые трансляции.

Баскетбол. Чемпионат NBA
30 мая – 5 июня. Плей�офф. Финал. Прямые

трансляции.

МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ

“Первый канал”. 29 мая на канале пройдет
премьера концерта Кристины Орбакайте

“Поцелуй на бис”

Начало концерта будет необычным: сначала зри�
тели увидят певицу в интерактивном режиме, одно�
временно на сцене появятся актеры балета, и Крис�
тина перенесется к ним, перевоплощаясь из далекой
экранной звезды в реальную героиню. Далее на сце�
не будут появляться декоративные элементы на спе�
циальных платформах, управляемых компьютерной
программой. Зрители увидят огромный дуговой эк�

СПОРТ, МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ

ран, проекция на который идет с четырех проекторов
в формате HD. Под каждую песню готовятся специ�
альные файлы, являющиеся небольшими анимацион�
ными фильмами. К разработке компьютерного офор�
мления привлекались специалисты, создававшие
компьютерную графику для конкурса “Евровидение”,
проходившего в Москве.

Режиссер: Андрей Сычев.
Хронометраж – 2 часа 45 минут.
Эфир – в 17.15.

“Россия”. 29 мая на канале пройдет

праздничный концерт ко Дню защиты детей

“Взрослые и дети”

Это традиционный концерт, посвященный дню за�
щиты детей – самые яркие звезды эстрады вспоми�
нают любимые детские песенки и поют их для всех
детей и их родителей.

Хронометраж – 1 час 50 минут.
Эфир – в 16.20.

“Культура”. 30 мая канал покажет линейку

музыкальных трансляция в рамках Недели

Италии

30 мая. В программе: Антонио Вивальди. Четыре
концерта для камерного оркестра и четыре танго Ас�
тора Пьяццоллы. Запись в КЗЧ.

Хронометраж – 1 час 23 минут.
31 мая. Симфонический оркестр Артуро Тоскани�

ни. Дирижер Лорин Маазель. В программе: Дж. Рос�
сини. Увертюра к опере “Итальянка в Алжире”; И. Б�
рамс. Симфония № 2. Запись в БЗК.

Хронометраж – 54 минут.
1 июня. Марио Брунелло и Государственный сим�

фонический оркестр “Новая Россия”. Дирижер Юрий
Башмет. В программе: Р. Штраус. Дон Кихот – фанта�
стические вариации на рыцарскую тему. Запись в
БЗК.

Хронометраж – 50 минут.
2 июня. Концерт симфонического оркестра

Maggio Musicale Fiorentino (Италия). Дирижер Зубин
Мета. Солист Денис Мацуев. Гастроли симфоничес�
кого оркестра Maggio Musicale Fiorentino (Италия)
прошли в Москве в рамках международного фестива�
ля “Неделя Ростроповича”. В программе: увертюра к
опере “Сила судьбы” Дж. Верди и Концерт №3 для
фортепиано с оркестром Л. Бетховена. Запись в КЗЧ.

Хронометраж – 53 минут.
Вступительное слово – Сергей Ходнев и Илья Ку�

харенко.
Пр�во: ГТРК “Культура”.

“Культура”. 1 июня канал покажет VIII

Международный фестиваль “Москва встречает

друзей”

К Международному дню защиты детей фонд Вла�
димира Спивакова проводит восьмой фестиваль
“Москва встречает друзей”. Девиз праздника – “Фор�
мула бесконечности”. В концерте принимают участие
детские коллективы из разных уголков России и
стран ближнего зарубежья, а также юные исполните�
ли классической музыки, которым предоставлена
возможность выступить с Государственным камер�
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ным оркестром “Виртуозы Москвы” под управлением
маэстро Спивакова.

Пр�во: ГТРК “Культура”.
Хронометраж – 52 минут.

“Культура”. 4 июня на канале телеверсия

спектакля “Тартюф”

Постановка МХАТ. Режиссер: Анатолий Эфрос. За�
пись 1989 года. В ролях: Станислав Любшин, Алек�
сандр Калягин, Анастасия Вертинская, Сергей Дес�
ницкий, Нина Гуляева. По одноименной пьесе Жана�
Батиста Мольера.

МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ
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КИНО НА ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕРИАЛЫ

НТВ. С 23 мая на канале стартуют премьерные

серии детектива “Москва. Центральный округ�3”

“Москва. Центральный округ�3” (2011 г., Россия.
Производство: “Авангард Медиа”. Генеральный про�
дюсер: Евгений Гиндилис. Режиссеры: Владимир
Котт, Эдуард Парри, Бакур Бакурадзе (псевдоним Ва�
силий Изюмов). В ролях: Владимир Меньшов, Сергей
Горобченко, Алексей Колган, Амаду Мамадаков, Ми�
хаил Бескоровайный и др. 32 серии). Детектив.

Сотрудники одного из столичных отделений мили�
ции каждый день расследуют преступления, совер�
шенные в центральном округе Москвы. Со времени
событий, которые описывались во втором сезоне се�
риала, прошло восемь лет. Некоторые герои по�пре�
жнему продолжают бороться с преступностью, судь�
ба других за это время разительно изменилась. Из�
менилась и криминальная жизнь города – нет того
разгула бездумного бандитизма, но преступления
стали изощреннее, а преступники стали меньше бо�
яться закона.

Эфир – по будням, в 19.30.

СТС. С 23 мая на канале стартует премьера

сериала “Метод Лавровой”

“Метод Лавровой” (2011 г., Россия. Производство:
“Леан�М”. Автор идеи и генеральный продюсер: Вя�
чеслав Муругов. Продюсеры: Константин Наумочкин,
Олег Осипов, Мария Мамедова. В ролях: Светлана
Ходченкова, Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, Сер�
гей Беляев, Елена Валюшкина, Максим Виноградов и
др. 40 серий). Иронический детектив.

Катя Лаврова – красивая дочка высокопоставлен�
ного начальника МВД, отличница с красным дипло�
мом и лучший опер Управления. Еще недавно ее жда�
ла прекрасная карьера, но неожиданно она ушла из
отдела. Причину никому не объяснила. С тех пор ра�
ботает внештатным консультантом криминальной по�
лиции и помогает в раскрытии самых загадочных
преступлений.

Хронометраж каждой серии � 48 минут.
Эфир – по будням, в 21.30.

СТС. Определилась дата премьеры нового

сезона ситкома “Воронины”

Новые серии “Ворониных” в эфире СТС появятся с
23 мая. Вместе с тем, съемки сериала продолжают�
ся.

“Воронины” (2011 г., Россия. Производство: “Гуд�
СториМедиа” по заказу “Леан�М”. Генеральный про�
дюсер: Вячеслав Муругов. Продюсеры: Артем Логи�
нов, Антон Щукин, Константин Наумочкин. Режиссе�
ры: Александр Жигалкин, Артур Богатов. В ролях: Ге�
оргий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужни�
ков, Анна Фроловцева, Борис Клюев и др.). Ситком.

Продолжение истории о молодой семье: Косте,
Вере и их детях � пятилетней дочке и маленьких сы�
новьях�близняшках, а также ближайших родственни�
ках – родителях Кости и его старшем брате Лене.

Хронометраж каждой серии � 24 минуты.
Эфир – с понедельника по четверг, в 20.30.

СТС. Новые серии “Папиных дочек” обрели

место в сетке канала

Ситком “Папины дочки” будет выходить по будням
в тайм�слоте 19.30.

“Папины дочки” (2011 г., Россия. Производство:
“Костафильм” по заказу СТС. Генеральный продю�
сер: Вячеслав Муругов. Продюсер: Константин Кики�
чев. Режиссер: Александр Жигалкин. В ролях: Нонна
Гришаева, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, На�
стя Сиваева, Даша Мельникова, Лиза Арзамасова,
Катя Старшова, Александр Самойленко, Миша Каза�
ков, Филипп Бледный, Ольга Волкова, Александр
Олешко и др.). Ситком.

В новом сезоне сериала зрителей ждут не только
повзрослевшие “дочки” Маша, Даша, Женя, Галина
Сергеевна и Пуговка, но и совершенно новые герои,
захватывающие истории и неожиданные повороты
сюжета.

Хронометраж каждой серии – 30 минут.
Эфир – с понедельника по четверг в 19.30.

“MTV Россия”. 28 и 29 мая канал представляет
марафонный показ всех выпусков сериала

“Большие надежды”

“Большие надежды” (2010 г., Россия. Производ�
ство: “Голд Стайл Энтертайнмент” по заказу “MTV
Россия”. Генеральные продюсеры: Роман Саркисов,
Антон Щукин. Исполнительный продюсер: Дмитрий
Ланской. Режиссер: Екатерина Ланская. В ролях:
Александра Лупашко, Евгения Осипова, Долорес
Портилья Сумин, Дарья Резникова, Егор Корешков,
Олег Донец и др. 20 серий). Мелодрама с элемента�
ми комедии.

Четыре подруги – Настя, Вика, Яна, Тина – при�
ехали в Москву, чтобы добиться успеха и найти свою
любовь. Настя надеется стать журналисткой в самом
модном журнале. Вика, дочь богатых родителей, хо�
чет тусоваться на самых модных вечеринках и стать
круче Ксении Собчак. Тина мечтает сделать карьеру
и выйти замуж за олигарха. Яна хочет стать супермо�
делью. Что окажется для них важнее в погоне за меч�
той  – дружба или успех, любовь или карьера?

Хронометраж каждой серии � 24 минуты.
Эфир – в субботу и в воскресенье, с 13.00 до

18.00.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

“Первый канал”. 27 мая на канале в рамках

проекта “Закрытый показ” пройдет премьера

фильма “Сказка про темноту”

В центре студии ток�шоу “Закрытый показ”, по�
священном фильму “Сказка про темноту”, съемочная
группа фильма: актриса Алиса Хазанова, актеры Бо�
рис Каморзин, Юрий Сафаров, оператор Алишер Ха�
миходжаев, художник�постановщик Людмила Дюпина,
режиссер Николай Хомерики.

Фильм был удостоен следующих наград на отече�
ственных кинофестивалях: “Кинотавр 2009” – Приз за
лучшую мужскую роль (Борис Каморзин); Нацио�
нальная премия кинокритиков и кинопрессы “Белый
Слон” 2009 – приз за лучшую мужскую роль второго
плана (Борис Каморзин) и за лучшую операторскую
работу (Алишер Хамидходжаев).
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“Сказка про темноту” (2009 г., Россия. Производ�
ство: “Коктебель”. Режиссер: Николай Хомерики. В
ролях: Алиса Хазанова, Дмитрий Поднозов, Борис
Каморзин, Юрий Сафаров, Екатерина Дурова, Влади�
мир Беркун). Драма.

Ангелина живет в огромном портовом городе на
Дальнем Востоке и буквально боготворит все, что ее
окружает. Геля работает с трудными детьми и нахо�
дит в этом утешение. Но однажды один мальчик об�
зывает ее старой одинокой дурой. После таких слов
Ангелина твердо решает начать жить по�другому.

Эфир – в 23.45.

“Первый канал”. 24 и 29 мая на канале

пройдут две кинопремьеры

В частности, будут показаны премьеры следую�
щих фильмов:

24 мая
“Дети Сэвиджа” / The Savages (2007 г., США. Ре�

жиссер: Тамара Дженкинс. В ролях: Лора Линни, Фи�
лип Сеймур Хоффман, Филип Боско, Питер Фрид�
ман, Дэвид Заяс, Гбенга Акиннагбе, Кара Сеймур и
др.). Драма.

Эфир – в 00.45.
29 мая
“Не оглядывайся” / Ne te retourne pas (2009 г.,

Франция�Италия�Бельгия. Режиссер: Марина де
Ван. В ролях: Софи Марсо, Моника Белуччи, Андреа
Ди Стефано, Дидье Фламан, Брижит Катийон, Сильви
Гранотье, Мириам Мюллер, Тьери Новик). Драма.

Эфир – в 00.30.

НТВ. 29 мая на канале � премьера фильма
“Дубля не будет”

“Дубля не будет” (2011 г., Россия. Производство:
“Триикс Медиа” по заказу НТВ. Продюсеры: Инесса
Юрченко, Сергей Щеглов. Автор сценария: Андрей Ту�
маркин. Режиссер: Петр Амелин. В ролях: Алексей
Нилов, Константин Соловьев, Светлана Бакулина,
Семен Фурман, Петр Семак, Ярослав Иванов и др.).
Детектив.

Игорь Жданов, вполне успешный и амбициозный
актер, как�то поскандалив со съемочной группой,
уходит с площадки и садится в поезд на Санкт�Пе�
тербург. Вместе с ним в купе едут немолодой мужчи�
на и девушка. Ведут себя они несколько странно, но
Игорь этого не замечает – пытается угостить стран�
ную парочку выпивкой, но те отказываются. Утром
Жданова будят… сотрудники правоохранительных ор�
ганов. Оказывается, его сосед по купе убит, а девуш�
ка бесследно исчезла.

Эфир – в 22.00.

“ТВ Центр”. Канал объявил о планах

кинопоказа на неделе с 30 мая

Планируется, что на этой неделе будут показаны
следующие фильмы:

30 мая
“Здравствуйте, я ваша тетя!” (1975 г., СССР. Ре�

жиссер: Виктор Титов. В ролях: Александр Калягин,
Михаил Козаков, Армен Джигарханян, Валентин Гафт,
Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Тамара Но�
сова). Комедия.

“Родительский день” (2008 г., Россия. Режиссер:
Андрей Щербинин. В ролях: Армен Джигарханян,

Максим Дрозд, Андрей Зибров, Анастасия Микульчи�
на, Лариса Малеванная, Андрей Федорцов). Боевик.

31 мая
“Приказано взять живым” (1983 г., СССР. Режис�

сер: Виктор Живолуб. В ролях: Александр Аржиловс�
кий, Александр Яковлева, Михаил Пуговкин, Вера Ва�
сильева, Ия Нинидзе). Приключения.

“Большое зло и мелкие пакости” (2005 г., Россия.
Режиссер: Елена Жигаева. В ролях: Юлия Марченко,
Екатерина Редникова, Дмитрий Муляр, Игорь Гордин,
Даниил Спиваковский, Андрей Чубченко). Детектив.

“Тихая семейная жизнь” (2009 г., Россия. Режис�
сер: Матвей Живов. В ролях: Анатолий Белый, Свет�
лана Ходченкова, Екатерина Климова, Карен Бада�
лов, Яна Есипович, Владимир Скворцов, Юрий Цури�
ло). Триллер.

“Любовь под грифом «Совершенно секретно” � 2
(2009 г., Россия. Режиссер: Максим Бриус. В ролях:
Жанна Эппле, Сергей Селин, Евгений Леонов�Глады�
шев, Дмитрий Быковский, Михаил Лучко). Боевик.

“Обыкновенный человек” (1956 г., СССР. Режис�
сер: Александр Столбов. В ролях: Василий Меркурь�
ев, Ирина Скобцева, Георгий Куликов, Евгения Козы�
рева, Роза Макагонова). Мелодрама.

1 июня
“Свет в окне” (1980 г., СССР. Режиссер: Аян Шах�

малиева. В ролях: Юрий Соломин, Тамара Дегтярева,
Маргарита Сергечева). Драма.

“Воскресный папа” (1985 г., СССР. Режиссер:
Наум Бирман. В ролях: Юрий Дуванов, Тамара Акуло�
ва, Галина Польских, Борис Щербаков, Виктор Шуль�
гин, Нина Ургант, Вера Глаголева, Дмитрий Гранкин).
Комедия.

“Королева” (2007 г., Россия. Режиссер: Левон Гри�
горян. В ролях: Юлия Галкина, Вахтанг Кикабидзе,
Вадим Дмитриев, Борис Щербаков, Михаил Шкловс�
кий, Владимир Чуприков, Анна Ардова, Александр
Боев, Игорь Филиппов). Мелодрама.

“Ребро Адама” (1990 г., СССР. Режиссер: Вячес�
лав Криштофович. В ролях: Инна Чурикова, Светлана
Рябова, Мария Голубкина, Андрей Толубеев, Игорь
Кваша). Трагикомедия.

2 июня
“Сильнее огня” (2007 г., Россия�Украина. Режис�

серы: Виталий Воробьев, Евгений Звездаков. В ролях:
Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц, Борис Щербаков,
Александр Ильин, Андрей Фролов, Владимир Стержа�
ков). Драма.

“Холодное солнце” (2008 г., Россия. Режиссер:
Сергей Попов. В ролях: Сергей Гармаш, Татьяна Яко�
венко, Петр Семак, Сергей Козик, Тарас Бибич). Дра�
ма.

“Стамбульский транзит” (1993 г., Украина. Режис�
сер: Григорий Кохан. В ролях: Любовь Полищук, Ана�
толий Котенев, Анатолий Кузнецов, Степан Олексен�
ко, Олег Шаварский, Анатолий Лукьяненко). Боевик.

3 июня
“За двумя зайцами” (1961 г., СССР. Режиссер:

Виктор Иванов. В ролях: Олег Борисов, Маргарита
Криницына, Николай Яковченко, Нонна Копержинс�
кая, Наталья Наум, Таисия Литвиненко, Ольга Вик�
ланд). Комедия.

“По улицам комод водили” (1978 г., СССР. Режис�
серы: Марк Генин, Николай Ковальский. В ролях: Ле�
онид Куравлев, Савелий Крамаров, Вячеслав Тихо�
нов, Игорь Ясулович, Владимир Носик, Наталья Се�
лезнева, Евгений Весник). Киноповесть.

“Неидеальная женщина” (2008 г., Россия. Режис�
сер: Дмитрий Фикс. В ролях: Анастасия Заворотнюк,
Владислав Галкин, Олеся Судзиловская, Максим Ко�
новалов, Олег Акулич, Валерий Яременко). Мелодра�
ма.

КИНО НА ТВ
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“Америкэн бой” (1992 г., Украина. Режиссер: Бо�
рис Квашнев. В ролях: Александр Песков, Владимир
Гостюхин, Олег Рогачев). Боевик.

“Искренне ваш...” (1985 г., СССР. Режиссер: Алла
Сурикова. В ролях: Виталий Соломин, Вера Глаголе�
ва, Ролан Быков, Армен Джигарханян, Лариса Удови�
ченко, Леонид Куравлев, Елена Санаева). Мелодра�
ма.

4 июня
“Подарок черного колдуна” (1978 г., СССР. Режис�

сер: Борис Рыцарев. В ролях: Борис Щербаков, Лари�
са Данилина, Лия Ахеджакова, Виктор Сергачев).
Фильм�сказка.

“Улица полна неожиданностей” (1957 г., СССР. Ре�
жиссер: Сергей Сиделев. В ролях: Леонид Харитонов,
Владимир Ларионов, Всеволод Ларионов, Евгений Ле�
онов, Людмила Макарова, Сергей Филиппов). Коме�
дия.

“Мафия бессмертна” (1993 г., Россия. Режиссер:
Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна
Скороходова, Андрей Болтнев). Боевик.

“Любовь под грифом “Совершенно секретно” – 3
(2009 г., Россия. Режиссер: Андрей Либенсон. В ро�
лях: Сергей Селин, Алексей Гуськов, Жанна Эппле,
Сергей Власов). Боевик.

“Холостяк” / The Bachelor (1999 г., США. Режис�
сер: Гэри Синьор. В ролях: Крис О`Доннелл, Рене
Зеллвегер, Арти Ланж, Брук Шилдс). Мелодрама.

5 июня
“Внимание! Всем постам...” (1985 г., СССР. Ре�

жиссер: Игорь Вознесенский. В ролях: Андрей Рос�
тоцкий, Майя Булгакова, Вера Сотникова, Юрий Чер�
нов, Георгий Юматов, Лариса Лужина). Детектив.

“Дорогой мой человек” (1958 г., СССР. Режиссер:
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Инна Ма�
карова, Павел Константинов, Леонид Быков, Борис
Чирков, Иван Переверзев). Мелодрама.

“Развод и девичья фамилия” (2005 г., Россия. Ре�
жиссер: Андрей Праченко. В ролях: Татьяна Колгано�
ва, Олег Фомин, Наталья Житкова, Алена Алымова,
Джемал Тетрацшвили, Людмила Игнатенко). Детек�
тив.

“Мэнсфилд парк” / Mansfield Park (2007 г., Вели�
кобритания. Режиссер: Йейн Б. МакДональд. В ро�
лях: Билли Пайпер, Джемма Редгрейв, Мэгги О’Нилл,
Джулия Джойс, Даглас Ходж, Тара Бервин, Люси
Херст, Закарай Эллиотт�Хэттон). Драма.

“Культура”. Канал объявил о планах

кинопоказа на неделе с 30 мая

Планируется, что на этой неделе будут показаны
следующие фильмы:

31 мая
“Дон Кихот” / Don Quixote (1933 г., Франция–Вели�

кобритания. Режиссер: Георг Пабст. В ролях: Федор
Шаляпин, Джордж Робей, Оскар Эш, Сидни Фокс,
Эмили Фицрой, Лидия Шервуд). Приключения.

31 мая – 2 июня
“Челлини. Преступная жизнь” / Cellini: A Violent

Life (1990 г., Италия–Франция–ФРГ. Режиссер: Джа�
комо Баттиато. В ролях: Вадек Станчак, Макс фон
Сюдов, Бен Кингсли, Сила Уорд, Маурицио Донадо�
ни. 3 серии). Драма.

1 июня
“Свадебный завтрак” / The Catered Affair (1956 г.,

США. Режиссер: Ричард Брукс. В ролях: Бетт Дэвис,
Эрнест Боргнайн, Дебби Рейнолдс, Бэрри Фитцдже�
ральд, Род Тейлор). Мелодрама.

2 июня
“Отдать все, что есть у меня” / Аll mine to give

(1957 г., США. Режиссер: Аллен Рейснер. В ролях:
Глинис Джонс, Кэмерон Митчелл, Рекс Томпсон, Пат�
ти Маккормак, Эрнест Трукс, Хоуп Эмерсон). Драма.

3 июня
“Рецепты Антонии” / Il quaderno della spesa (2003

г., Италия. Режиссер: Тонино Черви. В ролях: Габрие�
ле Лавиа, Эмануэла Муни, Клаудио Бигальи, Давид
Себасти, Энди Луотто). Драма.

“Дорогое сердце” / Dear Heart (1964 г., США. Ре�
жиссер: Делберт Манн. В ролях: Гленн Форд, Дже�
ралдин Пейдж, Майкл Андерсон�мл., Барбара Ни�
колс, Патриция Бэрри, Чарльз Дрейк, Рут Макдевитт,
Нева Патерссон, Эллис Пирс, Ричард Дикон). Драма.

4 июня
“Теорема” / Teorema (1968 г., Италия. Режиссер:

Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Сильвана Мангано,
Теренс Стэмп, Лаура Бетти, Массимо Джиротти, Анн
Вяземски, Нинетто Даволи). Драма.

“Два капитана” (1955 г., СССР. Режиссер: Влади�
мир Венгеров. В ролях: Александр Михайлов, Ольга
Заботкина, Анатолий Адоскин, Евгений Лебедев, Боря
Беляев, Люда Шкелко, Боря Аракелов, Эдик Кузне�
цов). Киноповесть.

5 июня
“Мечтатели” / The Dreamers (2003 г., Франция–Ве�

ликобритания–Италия. Режиссер: Бернардо Берто�
луччи. В ролях: Майкл Питт, Ева Грин, Луи Гаррель,
Робин Ренуччи, Анна Чэнселлор, Жан�Пьер Каль�
фон). Драма.

“Любимая девушка” (1940 г., СССР. Режиссер:
Иван Пырьев. В ролях: Марина Ладынина, Всеволод
Санаев, Леонид Кмит, Александр Зражевский, Фаина
Раневская, Мария Яроцкая, Иван Лобызовский). Ме�
лодрама.

РЕН ТВ. 26 и 29 мая на канале пройдут

некоторые кинопремьеры

Так, 26 и 29 мая будут показаны следующие кино�
премьеры:

26 мая
“Разоблачение” / Disclosure (1994 г., США. Режис�

сер: Барри Левинсон. В ролях: Майкл Дуглас, Деми
Мур, Дональд Сазерленд, Кэролайн Гудолл, Рома
Маффиа, Дилан Бэйкер, Розмари Форсайт и др.).
Триллер.

Эфир – в 23.30.
29 мая
“Сорвиголова” / Daredevil (2003 г., США. Режис�

сер: Марк Стивен Джонсон. В ролях: Бен Аффлек,
Дженнифер Гарнер, Колин Фаррелл, Майкл Кларк
Дункан, Джон Фаврю, Скот Терра, Эллен Помпео и
др.). Боевик.

Эфир – в 20.30.
“Ослепленный желаниями” / Bedazzled (2000 г.,

США. Режиссер: Гарольд Рамис. В ролях: Брендан
Фрейзер, Элизабет Херли, Франсез О’Коннор, Мири�
ям Шор, Орландо Джоунс, Пол Эдельстейн, Тоби
Хасс и др.). Комедия.

Эфир – в 22.30.

“3везда”. Канал объявил о планах кинопоказа
на неделе с 30 мая

Планируется, что на этой неделе будут показаны
следующие фильмы:

КИНО НА ТВ
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30 мая
“Девочка из города” (1984 г., СССР. Режиссер:

Олег Николаевский. В ролях: Лена Никитина, Света
Уфимцева, Анастасия Гусарова, Максим Онуфрий�
чук, Наталья Егорова, Олег Николаевский, Анатолий
Рудаков). Драма.

31 мая
“Безумный день” (1956 г., СССР. Режиссер: Андрей

Тутышкин. В ролях: Игорь Ильинский, Анастасия Ге�
оргиевская, Серафима Бирман, Сергей Мартинсон,
Владимир Володин, Нина Дорошина, Ирина Заруби�
на). Комедия.

2 июня
“Женщины, которым повезло” (1989 г., СССР. Ре�

жиссеры: Марк Орлов, Виктор Храмов. В ролях: Вера
Глаголева, Янина Лисовская, Евгения Глушенко, Еле�
на Проклова, Ольга Остроумова, Алексей Жарков, Ан�
дрей Толубеев и др. 5 серий). Мелодрама.

3 июня
“Весьегонская волчица” (2004 г., Россия. Режис�

сер: Николай Соловцов. В ролях: Олег Фомин, Елена
Дробышева, Владимир Гостюхин, Лев Дуров, Лев Бо�
рисов, Александр Тютин, Наталья Казначеева, Ирина
Савина). Драма.

4 июня
“Метель” (1964 г., СССР. Режиссер: Владимир Ба�

сов. В ролях: Валентина Титова, Георгий Мартынюк,
Олег Видов, Мария Пастухова, Сергей Папов, Влади�
мир Маренков, Нина Акимова, Анатолий Игнатьев).
Драма.

“Мы, двое мужчин” (1962 г., СССР. Режиссер:
Юрий Лысенко. В ролях: Василий Шукшин, Валерий
Король, Вера Предаевич, Борис Сабуров, Джемма
Осмоловская, Валентин Грудинин, Юрий Киреев,
Владимир Дальский). Мелодрама.

5 июня
“Последняя дорога” (1986 г., СССР. Режиссер: Ле�

онид Менакер. В ролях: Александр Калягин, Вадим
Медведев, Ирина Купченко, Елена Караджова, Анна
Каменкова, Иннокентий Смоктуновский). Драма.

“Из ада в ад” (1996 г., Россия�Белоруссия�Герма�
ния. Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Валерия
Валеева, Аня Клинг, Геннадий Свирь, Алла Клюка,
Геннадий Назаров, Владимир Кабалин, Якоб Бодо,
Май Данциг). Драма.

КИНО НА ТВ
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КИНОПРОИЗВОДСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕРИАЛЫ

“СТУДИЯ РУССКИЙ ПРОЕКТ”

“Побег�2”. Съемочный период

Боевик, сериал.
Производится по заказу “Первого канала”.
Адаптация американского сериала Prison Break

компании 20th Century Fox Television Distribution.
Продюсеры: Константин Эрнст, Денис Евстигнеев.
Режиссеры: Зиновий Ройзман и Вячеслав Ники�

форов.
В ролях: Владимир Епифанцев, Юрий Чурсин,

Сергей Угрюмов, Азиз Бейшеналиев, Тимофей Три�
бунцев, Екатерина Климова, Дана Агишева и др.

Места съемок: Москва, Крым.
Кирилл попал в тюрьму по ложному обвинению, а

Алексей придумывает экстравагантные способы для
освобождения брата.

“ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП”

“Второе восстание Спартака”. Сценарный

период

Историческая драма, 12 серий.
Продюсер: ООО “Централ Партнершип”.
Авторы сценария: Дмитрий Вересов, Александр

Другов.
Режиссер: Василий Пичул.
В центре истории – необычная судьба летчика

Спартака Котляревского, который в 1941 году бомбил
Берлин, а в 1946 году поднял первое в истории ГУЛА�
Га восстание в лагере.

“Два дня с крокодилом”. Сценарный период

Триллер, 4 серии.
Продюсер: ООО “Централ Партнершип”.
Авторы сценария: Аркадий Инин, Наталья Павлов�

ская.
Автор сценария и режиссер: Вадим Соколовский.
Лена и Леша любят друг друга и хотят пожениться.

Перед этим решительным шагом они едут на дачу к
родителям Лены: должен состояться ритуал знаком�
ства с женихом. Но отец Лены – психиатр, мать – ве�
теринар, а Леша – тренер по кёрлингу. Леша очень
хочет понравиться родителям невесты, но удача не
на его стороне. Выходные на даче оборачиваются
кошмаром.

“ФОРВАРД�ФИЛЬМ”

“Странствия Синдбада”. Съемочный период

Боевик, сериал. В предыдущих сезонах было по 12
серий.

Производится по заказу канала НТВ.
Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Рома�

нов, Александр Самойлов, Анна Егорова.
Художественный руководитель: Егор Абросимов.
Режиссер: Ким Дружинин.
Оператор: Алексей Солодов.
Художник: Юрий Багаев.

В ролях: Андрей Смелов, Яков Кучеревский, Игорь
Иванов, Азиз Бейшеналиев, Евгения Игумнова, Олег
Гераськин, Максим Брызгалин, Антон Багров, Алек�
сандр Блок и др.

Съемки проходят в Санкт�Петербурге на базе сту�
дии “Прогресс”.

Это продолжение проектов “Последнее путеше�
ствие Синдбада” и “Возвращение Синдбада”. По зап�
росу Интерпола, инициированному китайскими пра�
воохранительными органами, в Петербурге задержан
Сиддик�ходжа, лидер националистов и один из руко�
водителей террористической организации. Одновре�
менно в Турции происходит покушение на Синдбада,
который живет в деревне, зарабатывая на жизнь лов�
лей рыбы.

“Оплачено любовью”. Съемочный период

Мелодрама, сериал.
Производство: студия “Панорама” по заказу ком�

пании “Форвард�Фильм”.
Продюсер: Ада Ставиская.
Автор сценария: Ольга Кулагина.
Режиссер: Анна Богуславская.
Оператор: Игорь Юров.
Художник: Артем Агапов.
В ролях: Анна Ардова, Михаил Сафронов, Влади�

мир Студеновский, Юлия Яковлева, Роза Хайрулина,
Владимир Борисов, Кира Крейлис�Петрова, Алек�
сандр Саюталин и др.

Место съемки: Санкт�Петербург.
После гибели своего ребенка Тамара замыкается

в себе, живет прошлым. Каждое воскресенье Тамара
ходит на кладбище. Только знакомство с Геннадием,
который пытается вылечить дочь�инвалида и начать
новую жизнь после тюрьмы, доказывает Тамаре, что
она не одинока в своем горе. Встретившись, Тамара
и Геннадий найдут друг в друге необходимую опору,
поддержку и настоящую любовь, которая залечит все
раны.

“СТУДИЯ 2В”

“Русская наследница”. Съемочный период

Мелодрама, детектив, 8 серий.
По заказа телеканала “Россия”.
Продюсеры: Павел Корчагин, Феликс Клейман.
Исполнительный продюсер: Гарик Кесоян.
Режиссер: Дмитрий Кузьмин.
Оператор: Олег Гребенкин.
В главных ролях: Анна Снаткина, Екатерина Вули�

ченко, Андрей Чернышов, Вадим Андреев, Наталья
Гвоздикова, Кирилл Гребенщиков, Юлия Такшина и
др.

Катя Шебетина получает сообщение из Америки:
бывший одноклассник умер и оставил ей огромное
наследство. До этого жизнь Кати мало отличалась от
жизни сотен других женщин. Катя узнает, что жив ее
ребенок, которого она считала умершим при родах.
Ему срочно нужна дорогостоящая операция. Но Ка�
тин ухажер, уголовник Пашкин, пытается помешать
ей уехать в Америку. Но ради сына Катя готова на
все, даже на преступление.
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“ТРИИКС МЕДИА ГРУПП”

“Чужой район”. Съемочный период

Детектив, боевик, сериал.
Производится по заказу канала НТВ.
Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов.
Креативный продюсер: Вадим Карев.
Автор сценария: Вадим Карев, Дмитрий Уханев.
Режиссер: Андрей Коршунов.
В ролях: Денис Рожков, Анна Лутцева, Вячеслав

Аркунов, Сергей Колос, Зоя Буряк, Евгений Леонов�
Гладышев, Екатерина Проскурина, Игорь Головин и
др.

Сотрудник угрозыска Андрей Фролов – белая во�
рона. Ему не нравятся методы работ коллег, он не
желает участвовать в допросах с применением дав�
ления. После того, как Андрей обезвредил преступ�
ника, оказавшегося влиятельным человеком, перед
ним поставили ультиматум. Он должен добровольно
подать рапорт об увольнении. Андрей переводится в
участковые, и в его руки попадает сложный отдален�
ный район “МОЛОТ”.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

STAR MEDIA

“Антиснайпер. Пятая жертва”.

Подготовительный период

Боевик, телефильм.
Производится по заказу канала НТВ.
Продюсеры: Артем Доллежаль, Влад Ряшин.
Автор сценария: Сергей Соколюк.
Режиссер: Михаил Журавкин.
В ролях: Илья Шакунов, Ольга Филиппова, Сергей

Романюк и др.
В руки полковника Погожева попадает фрагмент

записи телефонного разговора. Из него следует, что
через три дня будет совершено покушение. Снайпер
должен выстрелить… с крыши едущего поезда метро.
Кто должен стать жертвой покушения (пятой жертвой
стрелка), в разговоре не сообщалось. Но к тому мо�
менту это уже не было тайной для Погожева. Все на�
чалось с публикации в одной желтой газете.

“Антиснайпер. Двойной просчет”.
Подготовительный период

Боевик, телефильм.
Производится по заказу канала НТВ.
Продюсеры: Артем Доллежаль, Влад Ряшин.
Автор сценария: Сергей Соколюк.
Режиссер: Михаил Журавкин.
В ролях: Илья Шакунов, Ольга Филиппова, Сергей

Романюк и др.
Альфред Югранский, крупный предприниматель,

узнал о неверности жены благодаря фотографиям
детектива. Расплатившись с детективом и отпустив
его, Югранский сжег все фотографии. После чего
взялся за телефон и набрал какой�то номер. Когда
ему ответили, он произнес всего лишь одну фразу: “Я
согласен”.

КИНОПРОИЗВОДСТВО

“ТПО РОК”

“Жить”. Монтажно�тонировочный период

Драма, кинофильм.
При участии канала “Россия”.
Продюсеры: Алексей Учитель, Кира Саксаганская,

Александр Кушаев.
Режиссер: Юрий Быков.
Оператор: Иван Бурлаков.
Художник: Андрей Васин.
Звукорежиссер: Надежда Яровая.
В ролях: Денис Шведов, Владислав Толдыков,

Алексей Комашко, Сергей Жарков, Константин
Стрельников, Сергей Сосновский, Сергей Беляев и
др.

Начало осени, заброшенная сельская местность,
средняя полоса России. Местный житель  Михаил
выезжает на охоту и становится невольным свидете�
лем того, как в лесу трое пытаются убить четвертого.
Михаил помогает ему спастись, и вместе они спаса�
ются бегством. Так, разные люди вынуждены отпра�
виться вместе в длинную и опасную дорогу, на протя�
жении которой постоянно конфликтуют, – мировоз�
зрениями, нравами, взглядами.
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Участники весеннего рынка вещательного

контента “MoscowTeleShow” обсудили

перспективы отрасли

11�13 мая в павильоне ВВЦ №75 прошел Между�
народный Рынок Вещательного контента
“MoscowTeleShow” весна 2011. В рамках работы рын�
ка производители и селлеры представили новинки
российского и зарубежного контента. Так же в ходе
круглых столов ведущих игроков рынка обсуждались
ключевые вопросы развития телевидения и рапрост�
ранения видеоконтента в других средах.

Одним из важных мероприятий стал круглый стол
с программными директорами телеканалов и специ�
алистами по закупке контента с дистрибьюторами
контента, основной темой для обсуждения стал воп�
рос о разнообразии и обновлении всевозможного
контента, оценки его качества и перспектив продви�
жения на рынок, а также влияния пиратства на дохо�
ды создателей. Модератором стола выступил гене�
ральный продюсер “ТВ Центра” Александр Олейни�
ков.

О перспективах продвижения российского теле�
продукта на зарубежный рынках рассказали предста�
вители компаний Reed MIDEM (организатор каннских
телекинорынков MIPCOM и MIP TV), “Красный Квад�
рат”, “СТС Медиа” и RWS. Креативный директор
“Красного квадрата” Илья Кривицкий и руководи�
тель департамента по закупкам “СТС Медиа” Ирина
Панфилова, рассказывая об опыте компаний по дис�
трибуции программ и форматов на международных
рынках, оказались единодушны в одном – российских
телепроизводителей на Западе пока всерьез не вос�
принимают, так как мы чаще выступаем в роли поку�
пателей. Еще одна причина невнимания к российско�
му контенту иностранцами в том, что российские ка�
налы и продакшн�компании пытаются продвигать
каждый свои продукты и до последнего времени не
предпринимали попыток объединить усилия, чтобы
рассказать о российском телевидении в целом.

В то же время организаторы Каннских телекино�
рынков – компания Reed MIDEM – считает, что рос�
сийскому ТВ есть, что показать коллегам из других
стран, и в апреле приняла решение посвятить России
серию мероприятий под общим названием Focus on
Russia. Партнерами по организации выступят “Пер�
вый канал” и “Красный квадрат”. Илья Кривицкий
призвал собравшихся на круглый стол представите�
лей телеканалов и производителей объединить уси�
лия в разработке программы содержательной про�
граммы круглых столов, презентаций, питчинга и дру�
гих мероприятий, которые пройдут в рамках Focus on
Russia. Он не раз подчеркнул, что ни “Первый канал”,
ни “Красный квадрат” ни в коем случае не стремятся
превратить мероприятие в презентацию только своих
проектов. По его словам, в ближайшее время будет
разработан логотип и слоган Focus on Russia, кото�
рый может быть использован всеми российскими
участниками для оформления стендов и презента�
ций. Также господин Кривицкий предложил всем же�
лающим предлагать форматы мероприятий и темы
для Focus on Russia.

“Мы точно знаем, чего не хотим. Не должно быть
водки, селедки, матрешек. Хочется, чтобы российс�
кое телевидение создало у иностранных коллег образ
современного, модного, технологичного, каковым
оно и является”, – акцентировал креативный дирек�
тор “Красного квадрата”.

По словам представителя Reed MIDEM в России
Игоря Шибанова, в программе мероприятий плани�
руется представить не только телевизионные продук�

ты, созданные для эфирных каналов, но также и кон�
тент платного ТВ и интернет�медиа. Интерес к учас�
тию в подготовке Focus on Russia в ходе круглого сто�
ла высказали представители компаний “Ред медиа”,
“Рики”, “Арт пикчерз”, Russia Today и других.

Еще одним событием “MoscowTeleShow” весна
2011 стала конференции “Медиабренд: телевизион�
ный брендинг, промоушн и дизайн”, в ходе которой
арт�директора ведущих каналов рассказали об осо�
бенностях формирования дизайна каналов, создания
ТВ брендов и последующего их промоушена.

Ренат Давлетьяров остался у руля

Международной федерации продюсерских

гильдий

14 мая в Каннах состоялась очередная сессия Ге�
неральной ассамблеи Международной федерации
продюсерских гильдий (ФИАПФ / FIAPF), на которой
прошли перевыборы, точнее, переизбрание руковод�
ства организации. Должность президента федерации
сохранил за собой известный аргентинский продю�
сер Луис Альберто Скалелла. Вице�президентом от
Европы и членом исполнительного комитета ФИАПФ
также во второй раз избран президент Гильдии про�
дюсеров России Ренат Давлетьяров.

“То, что Европу в руководстве ФИАПФ будет вновь
представлять Россия, свидетельствует о том, что
наш растущий рынок становится все более перспек�
тивным”,— считает Ренат Давлетьяров.

В рамках заседания также были рассмотрены ос�
новные вопросы функционирования киноиндустрии в
странах�участницах ФИАПФ. Среди них вопросы вза�
имоотношений между продюсерскими организация�
ми и различными авторскими обществами, проблема
защиты авторских прав на аудиовизуальную продук�
цию и отчислений авторам. Отдельное внимание
было уделено теме многотерриториального лицензи�
рования и связанного с ней иска в Европейском суде.
Также подготовлен ряд поправок к директиве ЕС “О
защите прав интеллектуальной собственности”. Кро�
ме того, в преддверии предстоящего саммита G8 в
Довиле был согласован текст совместного обраще�
ния ряда организаций, представляющих правообла�
дателей, к руководству стран “Большой восьмерки” о
необходимости принятия мер по защите авторских
прав.

Также в ходе заседания были аккредитованы но�
вые кинофестивали. Аккредитацию ФИАПФ получил
Софийский международный кинофестиваль. Ассоци�
ированную аккредитацию получил Минский междуна�
родный кинофестиваль “Листопад”.

“СТУДИЯ Ю7” (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Дистрибьюторская компания выпустила на

телевизионный рынок России и ближнего

зарубежья сериал “В стиле люкс”

“В стиле люкс” / ЬberGuide (2009 г. Канада. 13 се�
рий по 60 минут).

Захватывающий сериал о путешествиях и стиле
жизни. Эксклюзивные места, развлечения и приклю�
чения, о грандиозности которых большинство людей
даже и не задумывались, становятся доступны здесь
и сейчас. Лучшие горнолыжные курорты и наиболее
романтичные отели, эксклюзивные рестораны и эк�
стравагантные бары мира, развлечения для самых
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искушенных и самые дорогие блюда в меню… Каждая
серия – это отдельный хит�парад.

Непременная составляющая программы – оценки
и комментарии экспертов, а также мнения тех, кто на
личном опыте испытал невероятные ощущения или
побывал в одном из этих роскошнейших мест.

Как вы смотрите на то, чтобы расположиться в но�
мере отеля с персональным боулингом и открытым
бассейном? Хотели бы попробовать гамбургер за
5 000 долларов? А что насчет  спа�салона, который
посещают голливудские звезды? Насыщенный видео�
ряд, увлекательный рассказ и энергичное развитие
сюжета помогут представить себя по ту сторону эк�
рана и в полной мере ощутить, что значит быть одним
из тех счастливчиков, которым доступны такие ши�
карные способы времяпрепровождения.

Дополнительная информация по тел. (8 343) 355�
60�22, e�mail: studio.u7@gmail.com, сайт www.u7tv.ru.

EEAP

Сергей Васильев и Ваган Абгарян вошли в

совет директоров компании EEAP

Генеральный директор группы компаний “Видео
Интернешнл” Сергей Васильев и партнер инвести�
ционного фонда Baring Vostok Capital Partner Ваган
Абгарян вошли в совет директоров компании Eastern
European Acquisition Pool (EEAP). Компания входит в
международный холдинг A Company Consulting And
Licensing с головным офисом в Берлине. Холдинг с
2003 года занимается лицензионным бизнесом на
территории Центральной и Восточной Европы.

В апреле 51% акций A Company приобрел холдинг
Александра Роднянского AR Films.

Досье КТА “Телескоп”:

Сергей Васильев в медиа�индустрии с 1990 г. в качестве за�
местителя генерального директора телеканала “2х2”. В
1995�1998 гг. – заместитель гендиректора продюсерской
компании “Видео Интернешнл”. С 1998 г. по настоящее
время – генеральный директор медиаселлерских подраз�
делений холдинга “Видео Интернешнл” (с 1998 года – “Ме�
диа Сервис Видео Интернешнл”). С 2003 г. – генеральный
директор группы компаний “Видео Интернешнл”.
Ваган Абгарян в течение 12 лет работал в “Альфа Банке”,
последние шесть лет возглавляя управление активами,
был председателем инвестиционного комитета “Альфа
Банка”, отвечал за широкий ряд инвестиций. Одна из них –
“СТС Медиа”, где команда Baring Vostok работала очень
плотно и успешно с ним в течение нескольких лет. Ваган
Абгарян покинул “Альфа Банк” в 2008 г. В 2008�2010 гг. –
председатель совета директоров X5 Development и совет�
ник главного исполнительного директора группы в компа�
нии X5 Retail Group N.V. С 2010 г. – партнер Baring Vostok
Capital Partners..

“СИСТЕМА МАСС�МЕДИА”

Компания озвучила сумму инвестиций в
китайский Кинофонд

Медиахолдинг “Система Масс�медиа” (СММ) и
китайская телекоммуникационная компания Huawei
планируют ежегодно инвестировать в кинопроизвод�
ство Российско�Китайского Кинофонда $50 млн. (о
создании Кинофонда КТА “Телескоп” сообщал в № 17
(732) от 4 мая 2011 года).

По словам главы СММ Андрея Смирнова, созда�
ние фонда будет юридически оформлено в течение
двух месяцев, а в течение ближайших трех лет фонд
планирует привлекать около $50 млн в год, пишет
“Коммерсантъ”. Это будут как деньги учредителей
фонда, так и привлеченные от сторонних спонсоров.
“Мы как учредители будем получать некоторые права
на показ продукции. Для нас это возможность актив�
но влиять на формирование в России и Китае рынка
контента”, � заявил вице�президент регионального
офиса Huawei в СНГ Станислав Родионов. В тече�
ние первого года существования фонд рассчитывает
профинансировать не менее 10 проектов, а затем
выйти на уровень 20 проектов в год.

В попечительский совет фонда войдут представи�
тели Минкультуры и Фонда кино России, а в эксперт�
ном совете будут участвовать российские и китайс�
кие медиакомпании, среди которых China Film Group
Corporation, China International Television Corporation,
Shanghai Media and Entertainment Group, “Всемирные
русские студии”, “ВайТ Медиа”.

Первыми проектами фонда станут полнометраж�
ный фильм “Эскадрилья” о советских и китайских пи�
лотах в 50�х годах, документальные фильмы о жизни
основателя КНР Мао Цзэдуна, китайского политика
Дэн Сяопина, китайской интеллигенции в России на�
чала ХХ века, а также полнометражный фильм�сказка
“Аленький цветочек”.

ФОНД КИНО

Фонд кино создает Российско�Французскую

Киноакадемию

Федеральный фонд социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии и Нацио�
нальный центр кинематографии Франции (ЦНК /
CNC) создают Российско�Французскую Киноакаде�
мию.

Идея создания Киноакадемии прозвучала на
встрече президентов Дмитрия Медведева и Николя
Саркози в рамках Петербургского экономического
форума�2010. Главной целью академии станет упро�
чение культурных связей между двумя государства�
ми, взаимовыгодное сотрудничество в области про�
движения российского кино во Франции и французс�
кого кино в России, развитие копродукции и образо�
вательных программ, обмен архивами.

Фонд кино начал финансирование проектов

копродукции

Фонд намерен развивать совместное кинопроиз�
водство после Каннского кинорынка посредством
ряда специальных мероприятий. Ближайшее из них –
Moscow Business Square.

Moscow Business Square – деловая площадка Мос�
ковского Международного Кинофестиваля, пройдет
27�29 июня в Москве. Она соберет продюсеров со
всего мира для проведения “круглых столов” и пре�
зентаций, поиска партнеров для совместного кино�
производства в рамках третьего Московского форума
копродукции, дистрибуции новых фильмов в рамках
программы кинопоказов и представления возможно�
стей киноиндустрий разных стран на выставочном
пространстве – Moscow Industry Showcase.
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Компания уточнила свои планы, а СМИ –

список акционеров киностудии

Совладельцами новой подмосковной киностудии
“Главкино” в настоящий момент выступают  гене�
ральный директор “Первого канала” Константин
Эрнст, генеральный директор “Главкино” Илья Бачу�
рин, банк “Уралсиб” и частный инвестор Виталий Го�
ловачев, которому принадлежит около 50% акций, со�
общают РИА “Новости” со ссылкой на собственные
источники. Строительство комплекса обойдется в
$300 млн.

Новый кинокомплекс  “Главкино” начнет работать
в начале 2012 года и будет ориентироваться прежде
всего на телевизионные заказы (около 80%). Об этом
КТА “Телескоп” сообщал в №9 (724) от 2 марта 2011
года. “До кризиса мы предполагали, что в „Главкино“
60% будет приходиться на кино, а 40% – на производ�
ство телепродукции. Но теперь мы пересмотрели
свои планы, и телевидение займет значительно боль�
ший процент”, – рассказал один из организаторов
“Главкино” Федор Бондарчук, пообещав, что и кино,
конечно же, не будет оставлено. Подобный поворот,
по его словам, объясняется тем, что экономический
кризис 2008 года серьезно ударил по российскому
кинематографу, “производство кино упало” и меньше
стало больших проектов. В прошлом году совокупный
российский бокс�офис перевалил за 1 млрд долла�
ров, однако, напомнил Бондарчук, «российское кино
в этой сумме составило всего 14,5%, а миллиард
сделали три картины: “Аватар”, “Алиса в стране чу�
дес” и “Шрек”.

Площадь киностудии составляет 33 тыс. кв м.
Впервые о проекте заговорили в 2008 году – тогда

в его создании должны были принять участие, кроме
Константина Эрнста и Ильи Бачурина, банк ВТБ, Фе�
дор Бондарчук с партнерами и миллиардер Николай
Цветков.

“РУССКИЙ РЕПОРТАЖ”

Компания пополнила каталог

“Русский Репортаж” продлил права на детектив�
ный сериал “Мисс Марпл”, закупил новые серии те�
левизионного фильма “Портал Юрского Периода” и
документальные программы BBC.

“Мисс Марпл” / Miss Marple (1984� 1992 гг., BBС,
Великобритания, 26 серий по 50 мин.). Эти увлека�
тельные истории, созданные воображением короле�
вы детективного жанра, уже давно приобрели миро�
вую признательность телезрителей более 60 стран
мира.

“Портал Юрского Периода” / Primeval (2007�2011
гг., BBC, Великобритания, 36 серий по 52 мин.). Раз�
меренная жизнь современной Англии нарушена
странными событиями. Миру угрожает опасность. Га�
зетные статьи пугают описанием доисторических су�
ществ, которые прорываются сквозь временные ано�
малии в современный мир. Зоолог Ник Каттер и его
команда первыми обнаруживают это и стараются
скрыть от общественности, что на Землю наступают
динозавры.

“Настоящий ужас” / True horror (2010 г., BBC, Вели�
кобритания, 3 серии по 45 мин.). Профессиональные
историки рассказывают правду об “отцах ужаса”, от�
деляя научно доказанные факты от вымысла. Они
разбирают истории Вервольфа – человека, который

при луне превращался в волка, создателя Франкенш�
тейна и графа Дракулы.

“Красота карт” / The Beauty of Maps (2010 г., BBC,
Великобритания, 4 серии по 30 мин.). Фильм дает
возможность увидеть старинные карты, которые сей�
час не только представляют интерес для историчес�
кой науки, но и являются настоящими шедеврами жи�
вописи.

Дополнительная информация по тел.: (499) 157 51
90 или на сайте компании www.rusreport.com

“АМЕДИА”

Екатерина Воронцова назначена PR�

директором компании

PR�отдел компании “Амедиа” возглавила Екате�
рина Воронцова. Ранее эту должность занимала Ка�
терина Рыбалко.

Екатерина Воронцова будет руководить всей PR�
деятельностью компании и ее проектов. До своего
прихода в компанию она работала PR�директором
Bulldog Production.

ТЕЛЕКИНОРЫНОК
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Начался прием заявок на соискание Премии

“Золотой луч” 2011

Национальная ассоциация телерадиовещателей
совместно с Eutelsat Communications и “НТВ�Плюс”
при поддержке Министерства связи и массовых ком�
муникаций РФ и европейской премии HOT BIRD TV
Awards принимает заявки на конкурс неэфирных те�
матических телеканалов на получение Национальной
премии в области спутникового, кабельного и интер�
нет�телевидения “Золотой луч”. Заявки принимаются
до 1 сентября. Церемония награждения Премии “Зо�
лотой луч” состоится 29 сентября в кинотеатре “Ок�
тябрь”.

Номинации Премии:
� Телеканалы: кино и сериалы (2 приза – российс�

кие и зарубежные телеканалы рассматриваются от�
дельно);

� Телеканалы: информация и публицистика (2 при�
за – российские и зарубежные телеканалы рассмат�
риваются отдельно);

� Познавательный телеканал (2 приза – для рос�
сийского и зарубежного каналов);

� Телеканалы: развлечения и стиль жизни (только
для отечественных телеканалов);

� Детский телеканал (2 приза – для российского и
зарубежного каналов);

� Спортивный телеканал (1 приз – российские и
зарубежные телеканалы рассматриваются совмест�
но);

� Музыкальный телеканал (отдельно для российс�
ких и зарубежных каналов);

� Дизайн и стиль телеканала (участники – только
российские телеканалы);

� Тематическая программа (только российские те�
леканалы);

� Лучший ведущий (участники – только российские
ведущие);

� Телеканал, представляющий Россию на церемо�
нии HOT BIRD TV Awards.

Также организаторами мероприятия учреждены
специальные призы: “Выбор зрителей”, “Открытие
года”, “Выбор прессы”, “За развитие спутникового
вещания в регионах России”, “За вклад в развитие
неэфирного телевидения России”.

Более подробную информацию о правилах учас�
тия можно узнать по тел.: (495) 651�08�36, факс:
(495) 651�08�35 или е�mail: ms@nat.ru (Мария Сысое�
ва) и nat@nat.ru (Анна Жусупова).

С 19 по 22 мая в кинотеатре “Пионер” пройдет
“Фестиваль кино Дании”

Организаторы фестиваля – Датский институт
культуры в Санкт�Петербурге и Международное фес�
тивальное агентство Tour de Film при поддержке Дат�
ской Национальной Школы Кинематографии, Датс�
кого Института Кино, Датского анимационного обще�
ства и Королевского Генерального Консульства Да�
нии в Санкт�Петербурге.

В рамках “Фестиваля кино Дании” будут пред�
ставлены первые фильмы мэтров датского кинема�
тографа: Ларса фон Триера, Томаса Винтерберга,
Кристоффера Боэ. Также будет показана эксклюзив�
ная программа “Современная датская анимация”, в
которой зрители увидят все техники современной
мультипликации: 3D анимацию, flash�анимацию,
классическую рисованную анимацию, пластилиновую
анимацию и т.д.

С программой “Фестиваля кино Дании” можно оз�
накомиться на официальном сайте кинотеатра “Пио�
нер”: http://www.pioner�cinema.ru/events/1245.html.

С 19 мая по 26 мая в Москве пройдет

Спортивный Кинофестиваль “Спорт и здоровье

нации”

Организаторы мероприятия – ГБУК “Московское
кино” при поддержке НФ “Национальный фонд разви�
тия здравоохранения”, крупнейших фитнес�центров
Москвы и Onfit.ru. Площадками спортивного кинофе�
стиваля станут кинотеатры столицы: “Владивосток”,
“Нева”, “Сатурн”, “Свобода”, “Спутник”, “Тула”,
“Улан�Батор”, “Факел”, “Художественный”.

Практическим дополнением к кинопоказам по
пропаганде спорта будут различные мероприятия:
соревнования, турниры, эстафеты, спортивные мас�
тер�классы от крупных фитнес�центров города Моск�
вы (“Империя Фитнеса”, “TERRASPORT Коперник”,
“365 Фитнес”) и показательные выступления, органи�
зованные при участии спортсменов московских
спортивных школ с вручением сувениров и памятных
призов от спонсора кинофестиваля компании “Бер�
лин�Хеми/Менарини”.

Дополнительную информацию о Спортивном Ки�
нофестивале “Спорт и здоровье нации” можно узнать
на официальном сайте кинотеатра “Художествен�
ный”: www.arbat�moskino.ru.

С 29 мая по 5 июня в Москве во второй раз

состоится “Неделя французского кино

Мероприятия и показы “Недели французского
кино” пройдут в кинотеатре “Пионер”.

В программу “Недели французского кино” вошли
самые интересные французские фильмы последних
пяти лет, принесшие их авторам признание зрителей
и почетные награды главных фестивалей мира. Дра�
ма “Другая” режиссерского дуэта Патрика Марио
Бернара и Пьера Тривидика участвовала в конкурсе
Венецианского кинофестиваля, где актриса Доминик
Блан получила приз за лучшую женскую роль. Пре�
мьера картины “Добро пожаловать” состоялась на
Берлинском кинофестивале, где ей досталась награ�
да экуменического жюри, а уже на родине – премия
“Люмьер” за лучший фильм года. Одна из самых
изысканных картин программы “Капитан Ахав” Фи�
липпа Рамо – фантазия по мотивам классического
романа Германа Мелвилла “Моби Дик” с Дени Лава�
ном в главной роли. Этот фильм стал открытием фес�
тиваля в Локарно, где ему вручили награду за лучшую
режиссуру. На том же фестивале состоялась премье�
ра ленты “Хамса” о судьбе мальчика, пытающегося
найти свое место в жизни.

“Неделя французского кино” не ограничивается
показом фестивальных лент. Дебютная картина быв�
шего документалиста Венсана Гаранка “Как все” –
это комедия о счастливой паре гомосексуалистов,
задумавших завести ребенка. Одну из главных ролей
в этой картине о современном французском обще�
стве, исполнил Ламбер Вильсон. В Москву приедет
режиссер фильма “Как все”, который лично предста�
вит свою работу и ответит на вопросы зрителей после
просмотра. Другая нашумевшая на родине картина –
“Девушка из электрички” мастера французского кино
Андре Тешине, снявшего на основе реальных собы�
тий фильм (одну из главных ролей исполняет Катрин
Денёв). Для еще большего жанрового разнообразия в
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программу фестиваля включен анимационный фильм
“Убийца с Монмартра”, показанный в официальной
программе смотра в Аннеси.

Смотр новейших достижений французского кино
дополнен традиционным блоком для почитателей ки�
ноклассики. На этот раз в рамках “Недели” пройдет
ретроспектива фильмов с участием Жюльет Бинош.
Одну из своих лучших ролей Бинош сыграла в “Лю�
бовниках нового моста” Лео Каракса. Затем еще
один фильм Андре Тешине – “Свидание”, принесший
ему награду за лучшую режиссуру на Каннском фес�
тивале. И, наконец, первая часть знаменитой фран�
цузской трилогии Кшиштофа Кесьлевского “Три цве�
та: Синий” (“Золотой лев” Венецианского кинофести�
валя).

Более подробно о программе и показах “Недели
французского кино” можно узнать на официальном
сайте кинотеатра “Пионер”: http://www.pioner�
cinema.ru/events/1244.html.

В этом году “Кинотавр” впервые представит

крупнейший фестиваль короткометражного кино

и анимации Future Shorts

Напомним, что XXII российский кинофестиваль
“Кинотавр” пройдет с 4 по 11 июня в Сочи.

Специально для “Кинотавра” Future Shorts отобра�
ли свои лучшие короткометражные фильмы. Помимо
представления собственной программы фильмов,
Future Shorts выступит партнером конкурса коротко�
метражного кино “Кинотавра”, и вручит его победите�
лю Future Shorts Special Award – специальный приз,
дающий право ротации фильма�победителя в рамках
Осеннего фестиваля в кинотеатрах более чем 20 ре�
гионов России. А также он будет включен в программу
международного проекта Future Shorts One, который
проходит одновременно в 15 странах. Также картина�
победитель войдет в глобальный дистрибьюционный
каталог Future Shorts.

Выбирать фильм для специальной награды Future
Shorts Special Award будут отборщики из главного
офиса Future Shorts в Лондоне.

С 23 по 29 июня состоится Санкт�

Петербургский международный кинофестиваль

“Фестиваль Фестивалей”

Санкт�Петербургский Международный кинофес�
тиваль “Фестиваль Фестивалей” с 1993 года ежегод�
но проводится в нескольких центральных кинотеат�
рах Санкт�Петербурга как самый большой неконкур�
сный фестиваль в России. С 2000 года правительство
Санкт�Петербурга включило “Фестиваль Фестива�
лей” в список особо значимых культурных мероприя�
тий города.

Основные цели и задачи “Фестиваля Фестива�
лей”:

� свободный и равноправный диалог представите�
лей разных направлений современного кинематогра�
фа;

� знакомство российских зрителей с лучшими об�
разцами мирового киноискусства. Прежде всего, с
фильмами � призерами крупнейших Международных
кинофестивалей, получившими высокую оценку ми�
ровой кинопрессы, критики и зрителей;

� представление наиболее значительных работ
мастеров российского кинематографа;

� помощь подрастающему поколению в формиро�
вании творческого мировоззрения, отвлечение его от
влияния улицы, алкоголя и наркотиков;

� формирование киноаудитории ХХI века.
Программа кинофестиваля состоит из следующих

секций: “Фестиваль фестивалей” (показ лучших игро�
вых фильмов – участников и призеров Международ�
ных кинофестивалей), “Новое кино России” (показ
российских игровых фильмов, производства 2010�
2011 гг.), “Короткий метр” (короткометражные и ани�
мационные фильмы молодых режиссеров России и
других стран), “Специальные показы”, “Ретроспекти�
вы”.

В 2011 году в рамках “Фестиваля Фестивалей”
пройдет Международный кинофестиваль “Третье из�
мерение” и будет проводиться ежегодно. Это куль�
турное событие, призванное объединить десятки ра�
бот как молодых, так и известных режиссеров со все�
го мира, снявших свои работы в формате 3D. Также в
рамках “Фестиваля Фестивалей”: Санкт�Петербургс�
кий международный детский кинофестиваль “Юни�
фильм”, Неделя французского кино и Дни израильс�
кого кино.

Более подробную информацию о “Фестивале Фе�
стивалей” можно узнать на официальном сайте ме�
роприятия: www.filmfest.ru.

С 7 по 10 октября в Иркутске состоится X

Байкальский Международный Кинофестиваль

документальных, научно�популярных и учебных
фильмов “Человек и природа”

Фестиваль “Человек и Природа” задуман органи�
заторами как киноплощадка, заставляющая размыш�
лять о сложных взаимоотношениях человека и приро�
ды. Цель фестиваля – формирование экологического
сознания средствами кино. Президентом и идейным
вдохновителем кинофестиваля “Человек и Природа”
является Владимир Самойличенко.

Кроме конкурсной программы на фестивале будут
представлены и внеконкурсные программы, органи�
зованы кинопоказы для школ и ВУЗов, мастер�клас�
сы известных кинодокументалистов. Также в рамках
фестиваля “Человек и Природа” будет проведен Эко�
логический форум, где будут обсуждаться актуаль�
ные экологические проблемы и роль кино в их реше�
нии.

В рамках проекта “Школа ТЭФИ” начал работу

очередной семинар “Журналист

информационной программы”

Семинар организован Фондом “Академия Рос�
сийского телевидения”, обучение сотрудников ре�
гиональных телеканалов проходит с 16 по 25 мая в
Москве в “Центре Медиа программ. Школе Познера”.
Трем журналистам из Калининграда первые гранты
на обучение на этом семинаре были выделены еще в
прошлом году прежним Губернатором Калининградс�
кой области Г.В. Боосом.

В этом году в городах, где Фонд “АРТ” проводил
Всероссийский телевизионный конкурс “ТЭФИ�Реги�
он” 2010, руководство Ульяновской, Воронежской и
Ростовской областей также выделило гранты на обу�
чение четырем журналистам. Всего на семинаре
“Журналист информационной программы” учатся 12
человек, из них грантополучатели – 7 журналистов:

МЕРОПРИЯТИЯ
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� корреспондент службы новостей телеканала
“ТВ Центр� Премьер” (г. Калининград) Екатерина
Апанова;

� корреспондент ГТРК “Калининград” Роман Га�
ранчук;

� корреспондент телевизионной службы новостей
НТРК “Каскад” (г. Калининград) Анна Данилова;

� корреспондент редакции ТВ программ ГУП ВО
“Студия “Губерния” (г. Воронеж) Татьяна Кобзаре�
ва;

� шеф�редактор отдела новостей НТП “Нева ТВ” (г.
Таганрог) Наталия Лебедева;

� корреспондент ТРК “Репортер” (г. Ульяновск)
Евгения Паничкина;

� ведущая программы “Вести Ульяновск”, коррес�
пондент, редактор ГТРК “Волга” (г. Ульяновск) Ека�
терина Фомичева.

За десять дней обучения журналисты пройдут
следующие курсы и дисциплины: “Ведение прямого
эфира”, “Работа с телевизионным текстом”, “Основы
сценарного мастерства”, “Подготовка информацион�
ной программы и тележурнала”, “Съемки интервью”,
“Техника речи”, “Работа в кадре”, “Основы монтажа”,
“Правила специального репортажа” и др. В препода�
вательский состав входят члены АРТ Владимир По�
знер и Ирина Кемарская, а также Петр Орлов, Ека�
терина Орлова, Вадим Такменёв, Андрей Лошак,
Александр Зиненко, Олег Дмитриев, психолог
Светлана Колосова и др.

Напомним, что в сентябре этого года также в
“Центре Медиа программ. Школа Познера” благода�
ря грантовой поддержке Благотворительного фонда
В. Потанина, состоится обучение 12�и журналистов и
операторов на семинаре – “Специальный репортаж
на историческую тему”.

МЕРОПРИЯТИЯ
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Барнаул. Начали работу два новый

передатчика

Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
в Барнауле приняты в эксплуатацию сооружения свя�
зи – два телерадиовещательных передатчика мощно�
стью 1,0 кВт, говорится на сайте ведомства.

С началом работы радиовещательных станций жи�
тели Барнаула получили возможность прослушивания
радиопередач “Радио “Комсомольская правда” и про�
смотра общероссийского общедоступного телекана�
ла “Россия 24”.

Иркутская область. КПРФ неодполучила

эфирного времени

Как сообщили в пресс�службе Облизбиркома, ап�
рельский мониторинг показал, что компенсационное
время предстоит выделить телекомпании “АИСТ”.
Областное отделение КПРФ должно получить допол�
нительно 4 минуты 7 секунд, а региональное отделе�
ние “Справедливой России” – 1 минуту 9 секунд. По�
становление облизбиркома обязывает телекомпанию
“АИСТ” в текущем месяце обеспечить в утвержден�
ных объемах компенсацию эфира для обеспечения
равенства парламентских партий в освещении своей
деятельности, сообщает «Байкал 24».

В целом по России, по сравнению с другими пар�
ламентскими партиями, КПРФ недополучила в апре�
ле 1 час 25 мин 25 сек телеэфира на федеральных
каналах. Это отметили сегодня в ЦИК России в ходе
утверждения результатов учета объема эфирного
времени по итогам минувшего месяца. Было принято
постановление дать поручение компенсировать ком�
мунистам недополученный эфир в мае.

В целом, на освещение деятельности четырех
парламентских партий («Единая Россия», «Справед�
ливая Россия», КПРФ и ЛДПР) в апреле было выде�
лено около 23 часов федерального телеэфира и бо�
лее 39,5 часов регионального, сообщает ИТАР�ТАСС.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Архангельская область. АТК добавила в сетку
новый телеканал

Абонентам кабельного оператора Архангельс�
кой Телевизионной Компании (АТК) стал доступен
еще один канал – познавательно�обучающий телека�
нал для всей семьи «Да Винчи».

Досье КТА “Телескоп”:

АТК была основана 21 августа 1990 года. Сейчас АТК – это
общегородская сеть цифрового и кабельного телевидения.
Компания в цифровом вещании транслирует более 100
российских и зарубежных телеканалов и предоставляет
юридическим и физическим лицам высокоскоростной дос�
туп в интернет по собственной общегородской опто�воло�
конной сети.

Волгодонск. Новости телекомпании ВТВ

появятся на информационном портале

“Волгодонск�Медиа”

В год 20�летия телекомпании ВТВ ее новости бу�
дут выходить теперь и в интернет�формате на порта�
ле телекомпании (www.vtv�tv.ru). Пользователи най�
дут здесь события политической, культурной,
спортивной жизни города.

Также каждый посетитель портала может выска�
зать свое мнение и задать вопросы. И получить отве�
ты на них от корреспондентов.

МИР ИДЕЙ

Тюмень. ГТРК “Регион�Тюмень” готовит фильм
“Тюмень уходит на войну”

Новый фильм ГТРК “Регион�Тюмень” “Тюмень
уходит на войну” рассказывает о земляках, не вер�
нувшихся с поля боя, об их родственниках и той жиз�
ни, которую нарушила Великая Отечественная. На
протяжении года режиссер Ольга Ломакина собирала
информацию о людях, видеохронику, работала с ар�
хивами.

Зрители увидят один день из жизни города: какими
были последние часы мирной жизни, как тюменцы
планировали провести лето 41�го года.

Фильм выйдет в эфир накануне 70�й годовщины
начала Великой Отечественной войны. Тюменцы мо�
гут поучаствовать в его создании – рассказать исто�
рию своей семьи или принести в редакцию телеради�
окомпании “Регион�Тюмень” письма и другие свиде�
тельства военных лет, говорится в сообщении теле�
компании.

Уфа. 23 мая в эфире канала БСТ состоится

“прямая линия” с президентом Башкортостана

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов 23
мая ответит на вопросы жителей республики в пря�
мом эфире Башкирского спутникового телевидения,
сообщили в пресс�службе Президента РБ.

“Прямая линия” продлится с 19.00 до 21.00. В
различных регионах Башкортостана будут работать
передвижные телевизионные станции.

Диалог с гражданами также будет транслировать�
ся по радиостанции “Спутник ФМ”.

Сейчас идет прием вопросов Рустэму Хамитову.
Задать их можно на официальном сайте БСТ http://
tv�rb.ru/.

Подобное общение Президента Башкортостана с
населением в режиме телемоста пройдет впервые.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ

НЕ УСТРОИЛ ИГРОКОВ РЫНКА

В настоящее время столичный медиарынок, как один из наиболее объемных, предлагает своим

пользователям широкий выбор услуг: спутниковое, кабельное, IPTV, пакетные предложения

(телевидение вместе с интернетом и телефонией), большой выбор дополнительных услуг. Именно
на последнем критерии аналитики компании ComNews сконцентрировались при составлении

рейтинга операторов платного ТВ, который был опубликован на прошлой неделе и вызвал

удивление у участников этого сегмента рынка.

Авторы первого рейтинга операторов платного ТВ решили включить в него наиболее востребованных иг�
роков московского рынка: “Билайн ТВ”, “Стрим–ТВ”, Qwerty, “НТВ�Плюс”, NetByNet, “Акадо”, Onlime,
“Горком”. Методика рейтинга заключалась в  следующем: за наличие у оператора какой�либо услуги ему
ставится “+” и добавляется один балл, если услуга реализована не полностью, то “+/�” и полбалла. По�
скольку сравнивать операторов по количеству транслируемых каналов представляется нерелевантным, то
по одному баллу добавлялось операторам за наличие “полного пакета” телеканалов. Под этим пакетом
имеется в виду набор самых интересных иностранных каналов в блоках “новости”, “кино”, “спорт”, “позна�
вательные”. Еще по одному баллу давалось в случае, если оператор предоставляет возможность за допол�
нительную плату смотреть телеканалы производства “НТВ�Плюс”. Дополнительные очки приносила услуга
записи телепрограмм на телеприставку, если она работала у оператора. Такая функция реализована на
некоторых декодерах, предоставляемых “НТВ�Плюс”, Onlime и “Билайн�ТВ”.

Следующие пункты: возможность подключения дополнительного телевизора и просмотр телепрограмм
на компьютере (без декодера и ТВ�тюнера). Оценивая рейтинг операторов аналитики портала CNews, по
одном баллу начислялось за наличие информационных сервисов на экране телевизора (в частности, пого�
да, курсы валют и пробки от “Яндекса”).

Телевидение высокой четкости (HDTV) есть у всех операторов. Один полный балл за эту услугу начис�
лялся только в случае, если в пакете высокой четкости есть “качественные” каналы, а именно HDTV�верс�
сии Discovery, National Geographic, Eurosport, MTV, Fox Life. Если же HDTV�пакет оператора ограничивается
бесплатными каналами (MyZen, HD Media, Luxe TV, “Эксперт�ТВ”), то оператор получал лишь полбалла.
Еще один дополнительный балл получили те операторы, которые предоставляют возможность аренды
HDTV�декодера. Услуга Video�on�Demand (“Видео�по�запросу”) давала операторам по одному баллу. Если
же вместо этого сервиса оператор предлагает услугу Pay�per�View, то он получает лишь полбалла. В итоге,
суммировав все показатели измерений, был выведен следующий рейтинг.

Рейтинг функциональности платного ТВ в Москве

Место Оператор Баллы
1 «Билайн�ТВ» 9,5
2�3 «Акадо» 6
2�3 Onlime 6
4�6 «НТВ�Плюс» 5,5
4�6 «Стрим�ТВ» 5,5
4�6 Qwerty 5,5
7�8 NetByNet 2,5
7�8 «Горком» 2,5

Методика данного рейтинга вызвала много вопросов и сомнений у представителей компаний, исследуе�
мых ComNews.

“Одинаковое количество баллов получают такие позиции, как просмотр фото и запуск HD�каналов. С
той потребительской способностью, которая сейчас сложилась, роль подобной функции как просмотр
фото в ресивере весьма сомнительна и не обладает одинаковыми свойствами по сравнению с такой доро�
гой услугой как запуск HD�каналов. Это несопоставимые вещи. Создатель этого рейтинга попросил отно�
ситься снисходительно к нему. Данные, приведенные там, – это своеобразное сочетание несочетаемого. Я
отношусь к приведенным данным скептически”, – прокомментировал полученные данные руководитель
пресс�службы «Акадо» Денис Рычка.

Он также заверил, что полученные составителями результаты никак не повлияют на  бизнес�процессы
“Акадо”, так как конкурентный анализ проводится регулярно и набор функций у того или иного оператора
платного телевидения известен всем участникам рынка. Согласно данным аналитиков “Акадо”, этот опера�
тор является лидером на столичном рынке и по количеству цифровых каналов (их у абонентов “Акадо” 194,
в то время как “Билайн�ТВ” предлагает 164 канала), и по числу HD�каналов (13 у “Акадо”, в то время как у
находящегося на втором месте по этому параметру Qwerty их 6, а у остальных операторов и того меньше),
и по числу имеющихся “на борту” каналов “НТВ�Плюс” (13, в то время как у следующего за “Акадо” операто�
ра Qwerty их 8) и т.д.

Также участники рынка платного ТВ отметили, что в рейтинг не были включены несколько компаний, в час�
тности, оператор беспроводного телевидения стандарта MMDS “Космос�ТВ”, спутниковые операторы “Три�
колор�ТВ”, “Орион�Экспресс” и “Радуга”. Как пояснили создатели, “не заметили” их сознательно, так как у
данных компаний отсутствуют какие�либо из вышеперечисленных дополнительных услуг. В итоге лидером
рейтинга стал “Билайн�ТВ”, набравший 9,5 баллов, второе и третье места поделили операторы кабельного
телевидения “Акадо” и Onlime. С 4 по 6 строчки делят “НТВ�Плюс”, “Стрим�ТВ” и Qwerty, замыкают рейтинг
небольшие, по сравнению с остальными операторами, интернет�провайдеры NetByNet и “Горком”.
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США. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ТЕЛЕШОУ – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ

В последнее время взаимодействие между социальными медиа и телевидением

становится все более активным. Эксперты считают, что всем это только на пользу –

социальные СМИ обеспечивают идеальные площадки для встреч зрителей, обсуждающих
любимые телешоу. Они также позволяют им общаться не только друг с другом, но и

непосредственно с людьми, фактически связанными с созданием телешоу.

Сервис микроблогов Twitter в настоящее время выступает партнером многих телевизионных со�
бытий, предлагая себя в качестве главного способа обсуждения этого самого события. Телеканалы,
в свою очередь, получают возможность продвигать свой контент через одну из крупнейших соци�
альных сетей в мире.

Телекомпания Comedy Central стала одним из ранних приверженцев использования такой стра�
тегии, – самой первой на Twitter появилась программа Roast of Donald Trump, а совсем недавно про�
двигалась программа Comedy Awards, чествующая комиков, работающих во всевозможных медий�
ных пространствах.

ABC News проводила совместную с Twitter акцию по случаю свадьбы принца Уильяма и Кейт Мид�
длтон, телеканал даже вставил кнопку общих “твитов” в свою телевизионную трансляцию.

Согласно проведенному TVGuide исследованию, основанному, в том числе, и на том, как телешоу
представлены в Twitter и Facebook, был составлен список наиболее обширно представленных в со�
циальных сетях телешоу.

Десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. NCIS / “Морская полиция”
2. American Idol / “Американский идол”
3. Criminal Minds / “Мыслить как преступник”
4. Glee / “Песня”
5. House / “Доктор Хаус”
6. Fringe / “Грань”
7. Bones / “Кости”
8. Castle / “Касл”
9. Smallville / “Тайны Смолвиля”
10.Law & Order: SVU / “Закон и порядок. Специальный корпус”.

Следует отметить, что “самые социальные” телешоу не обязательно являются самыми популяр�
ными по объему зрительской телеаудитории. В сущности, только три наиболее социальных шоу
(NCIS, American Idol и Criminal Minds) входят в десятку самых популярных шоу, согласно составлен�
ным компанией Nielsen рейтингам.

Также бросается в глаза, что список десяти самых широко представленных в социальных медиа
телевизионных программ состоит только из шоу эфирных каналов.

Яркий пример – это занимающий девятую строчку фантастический сериал Smallville, который ра�
дует зрителей уже 10 сезонов подряд. Вместе с тем, рекордов рейтинга он не демонстрирует. Что
касается телешоу Glee, которое названо четвертым по популярности социальным шоу, оно также
сейчас не слишком приблизилось к лидерам зрительских рейтингов по замерам Nielsen.

Естественным объяснением уровня популярности телешоу в социальных сетях является их при�
сутствие в интернете – тенденция такова, что лидеры списка очень неплохо представлены онлайн,
что и находит поддержку и отклик в лице восторженных поклонников соответствующих телешоу.

Помимо всего прочего, исследование TVGuide продемонстрировало, что интернет�пользователи
с наибольшей вероятностью будут говорить о своих любимых шоу на Twitter и Facebook до и после
того, как очередной эпизод выйдет в эфир. 62% пользователей Twitter сообщили, что делают это до,
69% – после, а 47% – во время выхода телешоу в эфир. Аналогичные показатели среди пользовате�
лей сети Facebook: 47% – до, 68% – после и 24% – во время.

Порядка 35% пользователей Facebook, которые сидят в интернете во время просмотра очеред�
ного эпизода телешоу, сказали, что будут говорить о шоу, которое смотрят в данный момент, также
поступят и 50% пользователей Twitter.

Отвечая на вопрос, почему вы рассказываете в социальных сетях о том, какие телешоу вы смот�
рите, телезрители называли такие самые популярные причины:

77% – чтобы рассказать друзьям, какие шоу мне нравятся;
66% – для поддержки телешоу, чтобы оно продолжало выходить в эфир;
57% – чтобы рассказать друзьям о новых телешоу.

ЗАРУБЕЖНОЕ ТВ
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ЗАРУБЕЖНОЕ ТВ. НОВОСТИ

Канада. На Banff World Media Festival обсудят

будущее телевидения

В рамках фестиваля Banff World Media, который
пройдет с 12 по 15 июня, состоится конференция под
названием “Будущее телевидения в цифровую эпоху”
(Future of TV in the Digital Age). Участники обсудят, ка�
кую роль в медийном поле будущего будут играть тра�
диционное телевидение и новые цифровые техноло�
гии.

Среди основных спикеров – глава по контенту
Google TV Дона О’Мэлли, вице�президент Rogers
Communications Дэвид Пуди, вице�президент Corus
Entertainment Гэри Маавара, основатель и глава
Boxee Авнер Ронен и президент Canadian Media
Production Association Норм Болен.

Катар�США. Телеканал “Аль�Джазира”
попытается попасть в общедоступные сети

вещания США

Катарский телеканал “Аль�Джазира” с помощью
социальных сетей в интернете начал компанию по
своему продвижению в общедоступные сети вещания
США. Как уточняет Газета.Ru, в настоящее время ка�
нал доступен в Америке только для ограниченного
круга пользователей некоторых пакетов кабельного и
спутникового ТВ. Однако телекомпания убеждена,
что канал популярен среди американской аудитории,
поэтому в поддержку канала были запущены акции в
Facebook и Twitter.

Как заявил репортер “Аль�Джазиры” Айман Мохи�
елдин, многие считают, что американцы не заинтере�
сованы в международных новостях, “но как вы, ребя�
та нас поддерживаете, доказывает, что это ошибоч�
ная точка зрения”.

Китай�Малайзия. Готовится совместный

комедийный проект

Малазийская Animasia Studio совместно с китайс�
кой Zhejiang Zhongnan Animation договорились о со�
здании нового HD сериала под названием My Brother
is Monkey King/ “Мой брат – король обезьян”. Сто�
имость проекта � $5,2 миллионов.

Первый сезон будет состоять из 52 11�минутных
эпизодов.

В основу сериала лягут китайские мифы “Путеше�
ствие на Запад”.

Действие комедии развивается в современной го�
родской школе, в центре сюжета – история брата и
сестры, которые скрывают свою принадлежность к
сверхдержаве. Она –� принцесса Планеты М, сопро�
вождаемая своим вредным и упрямым братом в каче�
стве телохранителя. Брат должен отбивать атаки
злого и жадного лорда, который хочет захватить его
сестру, чтобы захватить еще больше власти.

Китай�США. Китай усилит контроль за

интернетом, а власти США выделят $19 млн для
борьбы с цензурой в Китае

Правительство Китая объявило о создании перво�
го специализированного органа по борьбе с нежела�
тельной информацией в Сети – госканцелярии по
вопросам информации в интернете. Новое ведом�
ство, в состав которого уже включены высокие чины
китайского МВД, будет заниматься “управлением се�

тевым контентом”, а также наказывать сайты, нару�
шающие законы КНР. По сути, речь идет о создании
первого в КНР специального органа, который будет
контролировать распространение информации в ин�
тернете и блокировать сайты, распространяющие не�
желательные для Пекина сведения. Так, в сообщении
госсовета прямо говорится, что в обязанности канце�
лярии будет входить “организация расследований и
наказания в отношении сайтов, нарушающих Законо�
дательство”. Ведомство получит право “следить за
работой провайдеров по регистрации доменных
имен, распределению IP�адресов, регистрации сай�
тов и предоставлению доступа к интернету”.

Госдепартамент США по защите прав человека, в
свою очередь, выделит $19 млн на разработку новых
технологий, которые позволят обойти интернет�цен�
зуру в ряде стран с авторитарным режимом – прежде
всего в Китае и Иране. По словам специалиста Гос�
департамента Майкла Познера, принцип работы но�
вой технологии будет заключаться в том, чтобы от�
слеживать материалы, доступ к которым запрещают
местные власти, и целенаправленно доносить их до
населения собственными силами. “Это игра в кошки�
мышки. Мы хотим быть на шаг впереди кошки”, – по�
яснил специалист.

Изначально американские власти получили запро�
сы на сумму около $180 млн, но решили выделить
деньги на варианты решения, которые показались им
наиболее эффективным. Инициатива еще должна по�
лучить одобрение Конгресса США, но представители
Госдепартамента по защите прав человека выразили
надежду, что эта процедура займет немного времени.

США. Эштон Катчер спасет сериал Two and a

Half Men

Канал CBS и Warner Bros. Television объявили о
том, что актер Эштон Катчер заменит Чарли Шина в
популярном сериале Two and a Half Men / “2,5 чело�
века”. Он присоединится к актерскому составу ситко�
ма уже осенью.

Эштон Катчер, в основном, играл на большом эк�
ране в романтических комедиях, поэтому может при�
влечь в сериал молодых женщин. Опыт игры в много�
камерной комедии у него уже есть – с 1998 по 2006
год он играл в комедии That ’70s Show / “Шоу 70?х”,
шедшей на канале FOX.

Создатель сериала Чак Лорри сочинил сюжетную
линию, которая представит актера таким способом,
который понравится и каналу, и студии.

“Мы очень счастливы, что такой талантливый, ве�
селый и просто выдающийся человек, как Эштон,
присоединится к нашей семье, – отметил Чак Лорри.
– Не говоря уже о том, что теперь мы вздохнули с об�
легчением, зная, что наша семья остается вместе”.

“Эштон – настоящая звезда поп�культуры, а также
продвинутый продюсер и пионер социальных медиа,
– добавляет президент CBS Entertainment Нина Тас�
слер. – Он придает творческий подход, энергию и ин�
дивидуальность всему, к чему прикасается”.

США. Канал CBS заказал две новинки

Канал CBS заказал два новых сериала – драму
Person Of Interest от Джонатана Нолана и Дж. Дж. Аб�
рамса и комедию Two Broke Girls от Майкла Патрика
Кинга и Уитни Каммингс.

Person Of Interest расскажет о считавшемся мерт�
вым агенте ЦРУ, которого для борьбы против пре�
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ступности в Нью�Йорке нанимает один ведущий от�
шельнический образ жизни миллиардер.

Two Broke Girls – многокамерная комедия о двух
девушках различного происхождения, которые устра�
иваются официантками в одной и той же бруклинской
закусочной. Вскоре между ними завязывается друж�
ба, которая может привести к успешному деловому
начинанию.

США. Новости о продлении, закрытии и

заказе новых сериалов ABC

Канал ABC закрыл сериалы V / “Vизитеры”,
Brothers & Sisters / “Братья и сестры”, Mr. Sunshine /
“Мистер Саншайн”, Detroit 1�8�7 / “187 Детройт”, No
Ordinary Family / “Необычная семья”, Off the Map /
“Без координат” и комедию Better With You / “Лучше с
тобой”.

Канал продлил драму Body of Proof / “Следствие
по телу” и комедию Happy Endings / “Счастливый ко�
нец”.

Заказ получили сразу двенадцать сериалов – дра�
мы Once Upon A Time, Revenge, Scandal, Pam Am,
Good Christian Belles (бывший Good Christian Bitches),
Charlie’s Angels и The River, комедии Last Man
Standing (бывший The Last Day of Man), Apartment 23
(бывший Don’t Trust the Bitch in Apt. 23), Man Up,
Suburgatory и Work It.

США. Канал NBC определил дальнейшую
судьбу своих сериалов

NBC объявил о закрытии сериалов The Event / “Со�
бытие”, Law & Order: LA / “Закон и порядок: Лос�Анд�
желес” и Outsourced / “Сбежавшая работа”. Также ка�
нал продлил сериалы Parenthood / “Родители”,
Harry’s Law / “Закон Хэрри” и Chuck / “Чак”. Кроме
этого, NBC заказал новые сериалы – комедии Free
Agents / “Агенты”, Bent, Best Friends Forever и Are You
There Vodka? It’s Me Chelsea, а ранее � Awake (во вре�
мя пилотного сезона известный как REM), The
Playboy Club (ранее просто Playboy) и Grimm.

Free Agents – это однокамерная романтическая
комедия, в основу которой ляжет британский сериал.
Проект расскажет о двух необычных коллегах, кото�
рые переживают не лучшие времена. Он только что
развелся, а она пытается прийти в себя после поте�
ри жениха.

Are You There Vodka? It’s Me Chelsea – многокамер�
ная комедия расскажет о 20�летней девушке, у кото�
рой очень простой и дерзкий взгляд на свидания, дру�
зей и семью. Основой для сюжета послужила автоби�
ография звезды вечернего шоу Челси Хендлер.

Однокамерная комедия Best Friends Forever рас�
скажет о том, как пришел конец спокойствию героини
и ее нового бойфренда после того, как у порога их
дома появилась слегка обезумевшая после развода
лучшая подруга героини.

Bent – однокамерная комедия о недавно разве�
денной и довольно скованной матери�одиночке. Геро�
иня отчаянно пытается сохранить свою сексуаль�
ность, чтобы не упасть в грязь лицом перед подряд�
чиком, которого она наняла для ремонта своей кухни.

Герой сериала Awake, пилотный сценарий которо�
го многие критики посчитали одним из лучших, � по�
лицейский, очнувшийся после несчастного случая, и
обнаруживший, что живет в двух разных реальностях.

The Playboy Club был одним из лидеров пилотной
гонки с самого начала, в основном благодаря своей

яркой концепции. События происходят в 60�ых, глав�
ные герои сериала – девушки из клуба Playboy и их
поклонники – представители чикагской элиты, поли�
тики и главари мафии.

Grimm – мрачная фантастическая полицейская
драма о мире, населенном персонажами из сказок
братьев Гримм. Создателями проекта выступили Де�
вид Гринволт и Джим Кауф.

США. Популярность проектов Telemundo

стремительно набирает обороты

По данным исследования Nielsen Media Research,
испаноязычная телекомпания Telemundo в течение
первых шести недель второго квартала текущего года
стала самой быстро растущей телекомпанией с наи�
высшими показателями по категориям зрителей от
18 до 49 и от 18 до 34 лет.

По сравнению с первым кварталом текущего года
зрительская аудитория Telemundo в возрасте от 18 до
49 лет выросла на 37% и на 39% в категории от 18 до
34 лет.

Главный хит – самый дорогой в истории телекана�
ла сериал (с бюджетом в $10 млн) криминальную те�
леновеллу La Reina Del Sur / “Королева юга” – в сред�
нем смотрят 2,1 млн зрителей категории от 18 до 49
лет и 1,2 млн категории от 18 до 34 лет. История се�
риала, основанного на одноименном романе извест�
ного испанского писателя Артуро Перес�Реверте, на�
чинается 12 лет назад в Мексике, когда жених оста�
вил героине мобильный телефон, после чего у нее
началась совершенно другая полная невероятных со�
бытий жизнь.

Украина. Телеканал “Интер” готовит новый
проект “Шоу № 1”

Телеканал “Интер” начинает кастинги героев для
участия в новом вокально�танцевальном проекте
“Шоу № 1”. Участниками “Шоу № 1” станут самые
обычные, но талантливые люди. Шансы попасть в
проект телеканала “Интер” есть практически у всех,
ведь на сцену выйдет более ста талантов. Всех их
разделят на 10 команд, и каждая будет готовить свою
собственную постановку. Неудачное выступление од�
ного человека может сказаться на участии всей ко�
манды в проекте. При этом и победителем “Шоу № 1”
станет не лидер лучшей группы, а вся команда. Оце�
нивать номера участников будет компетентное жюри
– Филипп Киркоров и Ани Лорак. Зрители также смо�
гут влиять на выбор победителя.

“Шоу № 1” появится в эфире телеканала “Интер” в
новом сезоне.

Украина. К эфиру на канале “1+1” готовится

программа tkachenko.ua

С 23 мая на телеканале “1+1” начнет выходить ав�
торский проект Александра Ткаченко – tkachenko.ua.
Это программа – открытый разговор с людьми, кото�
рым есть чем поделиться. В студию будут приходить
лидеры мыслей – артисты, режиссеры, политики, му�
зыканты, писатели, которые многого достигли в жиз�
ни и готовы открыто об этом говорить. В каждой про�
грамме может быть один или несколько гостей, кото�
рых связывает знаковая история.

“Настало время найти новую интонацию на теле�
видении – интонацию откровенного и вдумчивого раз�
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говора с настоящими лидерами общественного мне�
ния и первооткрывателями. Мне кажется, что сейчас
такого продукта не хватает на экране, и мы рассчи�
тываем на положительный отзыв зрителей”, – ком�
ментирует появление нового проекта автор и веду�
щий tkachenko.ua Александр Ткаченко.

В первом выпуске в программе tkachenko.ua – ин�
тервью с президентом Грузии Михаилом Саакашви�
ли.

Украина. Телеканал “ТЕТ” ищет героев в новый

проект

Телеканал “ТЕТ” начал кастинги героев в свое но�
вое шоу. Пока не сообщается ни названия шоу, ни
дата планируемого эфира, известно лишь, что “ТЕТ”
ищет девушек и юношей возрастом от 18 до 25 лет,
имеющих опыт работы на радио или телевидении.
Новый проект будет представлять собой ТВ�журнал
из жизни и про жизнь тинейджеров, интерактивную
программу, в которой зрители и ведущие будут сами
решать, что и как должно происходить эфире.

Подробности нового проекта “ТЕТ” читайте в бли�
жайших номерах “Телескопа”.

Украина. Телеканал СТБ приобрел два
“брачных” формата у Armoza Formats

Телеканал СТБ подписал соглашения с израильс�
кой компанией Armoza Formats по производству шоу
по форматам Till Our Parents Do Us Part (“Пока наши
родители не разлучили нас”) и With This Ring (“С этим
кольцом”).

Формат Till Our Parents Do Us Part – встреча роди�
телей юноши и девушки, которые собираются со�
здать новую семью, но принадлежат к разным слоям
населения, имеют разные мировоззрения и испове�
дуют различные жизненные философии и принципы.
Оригинальная версия проекта производства продак�
шна Kol Miney Prod выходить на израильском Channel
2. Формат предусматривает хронометраж програм�
мы от 30 до 50 минут.

В проекте With This Ring (7 эпизодов по 40 минут)
пары обсуждают различные испытания и трудности
семейной жизни, которые иногда приводят к разводу.
Главная идея проекта – показать, что нет идеальных
браков. Формат был представлен в апреле 2011 года
в Каннах на выставке MipTV. Оригинальная версия
шоу производства Buzz Communication выходила в
эфир на канале Channel 10.

По словам руководителя Armoza Formats Ави Армо�
зы, к продукции компании в последнее время поднял�
ся интерес со стороны Центральной и Восточной Ев�
ропы: “Украина выступает пионером в регионе по ос�
воению новых форматов”.

Кроме телеканала СТБ формат Connected (“Свя�
занные”) приобрел у Armoza Formats телеканал “1+1”
и уже начал производство программы.

Украина. В Крыму пройдут Дни кабельного ТВ

С 5 по 9 июня в поселке Гаспра (Крым) уже в чет�
вертый раз состоится самое масштабное событие
для украинского рынка кабельного телевидения и
мультисервисных услуг – Дни кабельного ТВ Украи�
ны. Организаторы мероприятия – Ассоциация “Укр�
телесеть” и компания “ТЕХЭКСПО”.

Программа Дней кабельного ТВ насыщена специ�
альными тематическими мероприятиями для опера�
торов кабельного ТВ и электронных коммуникаций,
вещателей и контент�провайдеров, поставщиков тех�
нологических решений для кабельных сетей и других
участников рынка информационно�коммуникацион�
ных услуг.

Открывает линейку мероприятий “Контент�шоу”, в
рамках которого новинки своих телепродуктов пред�
ставят такие каналы и компании, как: Universal
Networks International, ООО “Контент Юнион/Клуб
100”, Eurosport, English Club TV, Chello Zone, “Ред Ме�
диа”. Далее состоятся круглые столы по вопросу до�
ступа операторов телекоммуникаций к инфраструк�
туре жилого фонда и “Нишевые телеканалы: реалии и
перспективы”. Эстафету мероприятий подхватывает
центральное событие Дней кабельного ТВ Украины –
Форум операторов кабельного телевидения Украины
“О соблюдении принципа технологической нейтраль�
ности в государственном регулировании как необхо�
димом условии гармоничного развития рынка про�
граммных и телекоммуникационных услуг”. Органи�
затор форума – Ассоциация “Укртелесеть” при учас�
тии Телекоммуникационной Палаты Украины, Запад�
но�Украинской Гильдии операторов кабельного теле�
видения, Союза кабельного телевидения Украины,
Всеукраинской Ассоциации операторов кабельного
телевидения и телеинформационных сетей.

Завершит программу мероприятий Дней кабель�
ного ТВ семинар для операторов телекоммуникаций
и провайдеров программной услуги на тему “Новое в
налогообложении и отчетности в 2011 году. Налого�
вый кодекс: аспекты учета”.

Для генеральных и технических директоров пред�
приятий�операторов кабельного ТВ будут представ�
лены новинки оборудования и технологий. В этом
году свои новинки презентуют следующие компании:
ASTRO Strobel, Verimatrix, Aurora Networks, Conax,
Ericsson, Teleste, DUNE HD.

Украина. Телеканал “Украина” пока

безуспешно пытается попасть в состав

учредителей Индустриального телевизионного
комитета (ИТК)

Телеканал “Украина”, за последние три года став�
ший одним из лидеров телесмотрения, некоторое
время декларировал намерение войти в состав учре�
дителей ИТК (сейчас входят телеканалы “Интер”,
“1+1”, ICTV, “Новый канал”, СТБ и “Тонис”). Основани�
ем для этого считались возросшие рейтинги канала и
его более заметная роль при распределении реклам�
ных потоков. Сменой статуса в ИТК менеджмент “Ук�
раины” рассчитывал увеличить влияние канала и
всей медиагруппы “Украина” (ТРК “Украина”, регио�
нальный канал “Донбасс”, спортивные каналы “Фут�
бол” и “Футбол Экстра”) на регулирование рынка
СМИ. В мае была достигнута договоренность о вхож�
дении “Украины” в состав учредителей ИТК с руко�
водством организации и другими членами. Однако,
по некоторым сведениям, это решение заблокировал
“Интер”, представители которого не явились на фи�
нальное голосование по данному вопросу.

Юрист Института медиаправа Игорь Розкладай
считает, что медиагруппа “Украина”, принадлежащая
Ринату Ахметову, обладает большими амбициями от�
носительно своего развития в будущем. “Это и новые
телеканалы на базе новейших технологий, и завоева�
ние новых ниш в телепространстве. Очевидно, этим
планам и создаются препятствия”, – сказал юрист.
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Эксперт также отметил возможную политическую со�
ставляющую конфликта: “В этом случае может быть
больше политики, чем бизнеса. У того же Валерия Хо�
рошковского (владелец “Интера”) немалые полити�
ческие амбиции. Телевидение сейчас фактически
превратилось в красивый инструмент саморекламы,
продвижения своих и пропаганды. Контроль над теле�
каналами позволяет формировать информационную
политику, а выборы, как мы помним, не за горами”.

В свою очередь гендиректор телеканала ТВi Нико�
лай Княжицкий назвал распределение рекламного
рынка возможной причиной конфликта. “ИТК являет�
ся заказчиком социологических исследований, на ос�
новании которых распределяется рынок телевизион�
ной рекламы. Потому появление среди основателей
ИТК телеканала “Украина” непосредственно будет
влиять на этот процесс. Телевидение, как медиабиз�
нес, сейчас собирает более половины рекламы в
стране. Люди, которые держат этот бизнес в руках,
диктуют правила игры на рынке и, соответственно, в
информационном пространстве”, – заявил гендирек�
тор телеканала ТВi.

Япония. NHK показывает программу о цунами

всему миру

NHK World TV представляет международной ауди�
тории англоязычную версию специальной программы
Mega�Tsunami: How Can We Protect Life? / “Мегацуна�
ми: Как мы можем защитить жизнь”.

В передаче освещаются такие вопросы, как: при�
чина гигантского цунами, которое ударило по Японии
в марте, как многие люди смогли пастись. В програм�
му вошли эксклюзивные съемки и любительские ви�
део, большая часть которых никогда раньше показа�
на не была.

Первый показ передачи программы в Японии 7
мая собрал 19% аудитории.

ЗАРУБЕЖНОЕ ТВ. НОВОСТИ
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Рейтинг программы – среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности населения.
Доля программы – количество человек, смотревших данную программу, среди общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую дру�

гую программу) в рассматриваемый момент времени. Выражается в процентах.
Внимание! В топы  не попадают программы, длительность которых меньше 5 минут.
Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топах указывается только один выпуск программы, полу�
чивший наибольший рейтинг.
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2 15.05.2011 ���������	� 20:51:15 "F������	��� ������
����" 15,3 5,4
3 14.05.2011 '(����� 19:57:30 >�����(� 17,3 5,2
4 14.05.2011 '(����� 21:03:51 �(����� �����A��. "� �A��� � ������" 15,8 5
5 12.05.2011 ?������ 22:22:40 "H��(
���������� =�����" ������ 15,5 5
6 14.05.2011 '(����� 22:00:48 E� �� ������<	! 15,2 4,8
7 15.05.2011 ���������	� 19:00:03 '���
��. B������� ��������� 14,3 4,7
8 12.05.2011 ?������ 19:00:02 '���
�� �������. (19:00) 19,5 4,5
9 14.05.2011 '(����� 18:24:51 ��=�� 17,6 4,5
10 14.05.2011 '(����� 22:57:45 "�����
��� �����" 14,8 4,2

�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 11.05.2011 '��
� 20:58:28 "D������� <����" ������ 15,1 4,8
2 15.05.2011 ���������	� 15:48:36 !����< (�) 15,6 3,3
3 10.05.2011 ������� 21:58:03 "�����	�" +/; 11,1 3,1
4 13.05.2011 �����A� 20:59:43 "'(�����" +/; 10,1 3
5 12.05.2011 ?������ 21:59:56 "U���	��" +/; 9,7 3
6 15.05.2011 ���������	� 19:26:49 "$�	;� � �����. ��������� ������" �/; 8,8 3
7 11.05.2011 '��
� 21:58:02 "$�����
� 2: �+��� =� �������� ��+�
���" +/; 9,4 2,7
8 12.05.2011 ?������ 20:29:18 "��������" ������ 8,6 2,4
9 15.05.2011 ���������	� 16:00:16 "6 ��
���" 10,5 2,3
10 15.05.2011 ���������	� 21:00:01 "������ @���" +/; 6,9 2,3

���
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 20:00:24 ">�� ������ ����" ������ 11,4 3,9
2 09.05.2011 ����
��	��� 12:53:08 "B��� G������ �� A�����" +/; 11,6 2,3
3 09.05.2011 ����
��	��� 21:22:56 ������� ����
, ����������� 66-� ��
������ ����
� � �������

������������� ����� 1941-1945 ��
6,7 2

4 14.05.2011 '(����� 21:00:04 ����������(� 6,3 2
5 09.05.2011 ����
��	��� 11:20:03 "'��
�� B��� G������" +/; 9,4 2
6 15.05.2011 ���������	� 21:00:10 � A����� ������� � $���� ���+������ 5,3 1,9
7 09.05.2011 ����
��	��� 21:00:01 '������ 6,3 1,8
8 09.05.2011 ����
��	��� 19:26:36 "�+��� �� ������	;�" ������ 6,8 1,8
9 15.05.2011 ���������	� 11:52:00 "E���� 
�(+ �������" +/; 8,4 1,6
10 15.05.2011 ���������	� 22:01:16 ">��� >���� $���� ������" ������ 5,4 1,6
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���� �
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 09.05.2011 ����
��	��� 21:02:00 "� 100-����Q ������ ��Q�����" ����� � 
��� ���� 6,7 2
2 09.05.2011 ����
��	��� 19:35:46 "�����	 �= ��<��� ����
�" +/; 7,0 1,9
3 15.05.2011 ���������	� 20:37:42 @�(����	��� ��� "@�(����	��� E(���
��". G���;�� >���� $������� 5,0 1,7
4 09.05.2011 ����
��	��� 12:14:53 ����� � ������� B��� ��=�������, '����� &���<�� 7,1 1,5
5 14.05.2011 '(����� 19:23:00 ��������� ������� 5,0 1,4
6 12.05.2011 ?������ 22:01:17 "B������ ���������	�����, ��� '�������� � �������������" 
/������ 4,0 1,3
7 15.05.2011 ���������	� 18:28:36 "G���� � �(��" +/; 4,1 1,3
8 15.05.2011 ���������	� 19:57:07 "�������" 
/������ 3,7 1,3
9 12.05.2011 ?������ 21:15:15 "Academia. B��� '����	���" 3,9 1,2
10 12.05.2011 ?������ 20:46:40 "E�� ����� �
������ �������" 
/; 4,2 1,2

��
 ��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 09.05.2011 ����
��	��� 21:32:05 "E�(
�� M��	 �����" ���A��� >�+���� D�
������ 6,8 2,1
2 14.05.2011 '(����� 22:08:38 "G��� 2" +/; 7,0 2
3 14.05.2011 '(����� 18:59:02 "�
���" � >�������� >����������� 5,6 1,6
4 10.05.2011 ������� 23:00:03 ������ 24 (23:00) 5,8 1,5
5 14.05.2011 '(����� 20:15:34 "G���" +/; 4,9 1,5
6 10.05.2011 ������� 21:59:41 "P�
����	" 
/������ 5,0 1,5
7 15.05.2011 ���������	� 13:00:00 "�
���" � >�������� >����������� (������) 7,3 1,4
8 11.05.2011 '��
� 19:30:03 ������ 24 (19:30) 5,6 1,4
9 12.05.2011 ?������ 22:03:07 "'�������� ����������" 
/������ 4,3 1,4
10 15.05.2011 ���������	� 12:30:03 ������ 24 (12:30) 6,9 1,4

�
�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 13.05.2011 �����A� 20:00:07 G���� R����������� 13,7 3,9
2 09.05.2011 ����
��	��� 20:00:06 T���������� ��
(� ������
������ 10,9 3,2
3 14.05.2011 '(����� 20:00:06 "�R
" +/; 9,4 2,9
4 11.05.2011 '��
� 21:01:20 "'���� �(�<�� ;��	�-2" +/; 8,8 2,7
5 10.05.2011 ������� 24:00:10 "��� - 2. H���
 &Q���". ����� =����� 14,5 2,6
6 14.05.2011 '(����� 19:30:00 "\�����" ������ 8,9 2,5
7 12.05.2011 ?������ 23:01:00 "��� - 2. H���
 &Q���" 8,9 2,5
8 11.05.2011 '��
� 20:30:20 "D��A�� + 1" ������ 8,3 2,5
9 10.05.2011 ������� 21:00:24 "'���� �(�<�� ;��	�" +/; 8,2 2,4
10 13.05.2011 �����A� 21:00:13 ����
� ���� 7,2 2,2

MTV
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 10:10:21 "H(��� G�� � ���
�����+ <����<��+" �/������ 4,1 0,6
2 12.05.2011 ?������ 23:59:39 "2,5 ��������" ������ (������) 2,3 0,5
3 12.05.2011 ?������ 21:27:13 "'��� � ���	<�� ����
�" ������ 1,5 0,5
4 12.05.2011 ?������ 24:25:02 "�������" �/������ 2,5 0,5
5 12.05.2011 ?������ 23:49:54 News ���� 1,7 0,5
6 15.05.2011 ���������	� 11:01:00 News ���� Weekly (������) 2,3 0,4
7 15.05.2011 ���������	� 21:41:03 '��
(Q��� 1,0 0,4
8 15.05.2011 ���������	� 11:31:16 B���� ��
����� 2,0 0,3
9 15.05.2011 ���������	� 12:00:16 D��=
� �� ��
���+ 1,8 0,3
10 15.05.2011 ���������	� 12:30:32 E���
� 1,7 0,3

���-��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 22:26:08 10 ����+ ��
�Q��+�� �����
�� ���-��
���� 2,7 0,8
2 15.05.2011 ���������	� 20:30:02 "E��-��
��	 ��-�(����" 1,7 0,6
3 15.05.2011 ���������	� 22:55:11 10 ����+ R����M��+ ����
�� ������ >\D-E� 2,0 0,6
4 14.05.2011 '(����� 22:42:17 ���(������ ����
�. &�
� H���. P�=�	 ��= ������ 1,6 0,5
5 14.05.2011 '(����� 11:49:36 "�����Q����� ���������" �/; (�) 2,7 0,4
6 09.05.2011 ����
��	��� 18:27:53 "E��-��
��	 ��-�(����" (������) 1,8 0,4
7 14.05.2011 '(����� 23:11:08 PRO��=�� 1,4 0,4
8 09.05.2011 ����
��	��� 18:54:56 '������ ������ ���<�+ � ���	�� ������ ;�<�=��. >��(�� �������� 1,7 0,4
9 14.05.2011 '(����� 12:10:50 "'��=�� 
�� ���<�" �/; (�) 2,5 0,4
10 14.05.2011 '(����� 24:10:15 "E����� 
������ 
��(<�� �� ��=��(" ������ 1,7 0,4

��-3
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 13.05.2011 �����A� 19:56:15 "H���� ������ � ;�����;���� �����	" +/; 7,0 2
2 15.05.2011 ���������	� 22:01:23 "��=��=
��" +/; 4,9 1,4
3 13.05.2011 �����A� 22:59:34 \
��� ���� 4,4 1,2
4 14.05.2011 '(����� 18:57:17 "D������ ������" +/; 3,5 1
5 09.05.2011 ����
��	��� 13:52:07 "�����Q����� W������ @����� � 
������ �������. ���
A���� ���

����������" +/;
3,3 0,7

6 14.05.2011 '(����� 10:00:56 "�������� R�������" �/; 4,8 0,7
7 15.05.2011 ���������	� 21:02:09 "$����������" 
/������ 1,8 0,6
8 15.05.2011 ���������	� 17:09:43 ">(M���� �� ���" ������ (������) 2,6 0,6
9 13.05.2011 �����A� 16:28:06 "H���
���� �����
�" 
/������ 3,8 0,6
10 11.05.2011 '��
� 20:02:54 "�����" ������ 1,9 0,5
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�����	
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 11.05.2011 '��
� 18:57:17 "�������� ����" �/������ 4,6 1,1
2 14.05.2011 '(����� 22:04:20 "*��������" �/������ 2,4 0,8
3 09.05.2011 ����
��	��� 20:53:48 "?����� �������� � ������" �/������ 2,0 0,6
4 15.05.2011 ���������	� 16:00:27 "E�� ������" ������ 2,7 0,6
5 11.05.2011 '��
� 20:52:08 "\���������" ������ 1,8 0,6
6 13.05.2011 �����A� 21:49:53 ������	��� �����. $��
���� M�
����� 1,7 0,5
7 10.05.2011 ������� 25:02:08 "D��������" +/; 9,0 0,5
8 15.05.2011 ���������	� 15:00:58 "!��� =����� � ��+�
..." ������ 2,4 0,5
9 15.05.2011 ���������	� 10:29:22 "����� ��M������	, ��� ����������� �+�
 ���������" +/; 2,4 0,4
10 14.05.2011 '(����� 13:25:49 "����� � ���" ������ 2,4 0,4

EURONEWS
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 11.05.2011 '��
� 09:30:06 ������ EuroNews (09:30) 6,0 0,5
2 14.05.2011 '(����� 08:59:57 ������ EuroNews (09:00) 4,3 0,4
3 11.05.2011 '��
� 07:00:00 ������ EuroNews (07:00) 6,6 0,4
4 14.05.2011 '(����� 08:30:03 ������ EuroNews (08:30) 4,1 0,3
5 14.05.2011 '(����� 07:30:02 ������ EuroNews (07:30) 6,3 0,3
6 12.05.2011 ?������ 22:30:01 ������ EuroNews (22:30) 0,8 0,3
7 14.05.2011 '(����� 08:00:02 ������ EuroNews (08:00) 3,7 0,2
8 11.05.2011 '��
� 25:59:54 ������ EuroNews (02:00) 4,6 0,2
9 14.05.2011 '(����� 26:30:02 ������ EuroNews (02:30) 3,1 0,2
10 11.05.2011 '��
� 10:30:13 ������ EuroNews (10:30) 2,0 0,2

���
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 14.05.2011 '(����� 18:25:15 "�����Q��� ����+" +/; 3,1 0,8
2 14.05.2011 '(����� 15:34:13 "G��
������ ������(��" ������ 3,7 0,8
3 15.05.2011 ���������	� 22:34:25 \������ ��
�� ��-�(���� 2,5 0,8
4 15.05.2011 ���������	� 11:29:44 "B��� ��
(<���. �M����	��� �����" ������ 3,7 0,7
5 09.05.2011 ����
��	��� 21:34:01 "����M��� �����" 2,3 0,7
6 13.05.2011 �����A� 16:27:26 "��� =�����. ��=�������" 4,5 0,6
7 09.05.2011 ����
��	��� 19:01:53 "B=���" +/; 2,5 0,6
8 15.05.2011 ���������	� 23:05:01 H���� & ���<��� 2,4 0,6
9 15.05.2011 ���������	� 09:27:12 "?������ � �(�	���� ���(A����" +/; 4,2 0,6
10 11.05.2011 '��
� 17:29:22 "'(
����� �������" 3,4 0,6

���� 2
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 17:56:13 @�����. ?�������� >���-2011 14,2 4,4
2 09.05.2011 ����
��	��� 18:54:55 '������ ������ ���<�+ � ���	�� ������ ;�<�=��. >��(�� �������� 7,7 1,9
3 09.05.2011 ����
��	��� 19:43:38 @�����. ?�������� >���-2011. '�(
�� 6,4 1,7
4 15.05.2011 ���������	� 15:49:51 *(����. ?�������� ������. ����	��-&��� 2011 6,9 1,6
5 09.05.2011 ����
��	��� 20:45:36 �����. '���� 4,7 1,3
6 15.05.2011 ���������	� 20:28:09 *(����. ?�������� $����� 3,4 1,2
7 15.05.2011 ���������	� 22:42:58 ����� - '����. >������ ����� 3,5 1,1
8 13.05.2011 �����A� 21:32:24 � ���������� ���� �� @����Q 3,4 1
9 13.05.2011 �����A� 20:35:56 �����A� 3,1 0,9
10 12.05.2011 ?������ 21:25:04 �����.RU 2,8 0,9

���	�
��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 11.05.2011 '��
� 23:00:01 "�
�� =� ���+" 4,1 1,1
2 11.05.2011 '��
� 21:58:39 "������ @�(�" ������ 3,5 1,1
3 15.05.2011 ���������	� 21:57:39 "EQ
���" ������ 3,2 1,1
4 13.05.2011 �����A� 18:30:02 ">�� ����
�" 
/������ 4,6 0,9
5 15.05.2011 ���������	� 10:16:19 "H��; >����-������" ������ 4,5 0,9
6 13.05.2011 �����A� 23:30:02 "C ����Q�	" +/; 4,9 0,9
7 14.05.2011 '(����� 11:35:11 "������� =��(M��" +/; 5,2 0,9
8 14.05.2011 '(����� 18:00:02 "��� �������� (�������" ������ 3,4 0,9
9 11.05.2011 '��
� 09:58:32 ���� �������� � !����� ���������� 8,2 0,8
10 12.05.2011 ?������ 23:30:01 "�=������ 
���" +/; 3,4 0,8

�����	
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 21:40:53 "� (��(, ( �������<�+..." ������ 4,5 1,5
2 14.05.2011 '(����� 20:17:16 "������(��. ����, ����� ���" ������ 4,5 1,4
3 14.05.2011 '(����� 13:17:06 "'��M��� ����A��" +/; 6,3 1,1
4 09.05.2011 ����
��	��� 14:34:31 "������� ��+�+�
" +/; 5,2 1
5 11.05.2011 '��
� 22:34:03 "!��� ���� �� �
�����..." +/; 3,9 1
6 11.05.2011 '��
� 22:00:02 ������ 
�� 3,0 0,9
7 10.05.2011 ������� 19:33:22 E������ 3,4 0,8
8 11.05.2011 '��
� 16:16:17 "!�� �����	��" +/; 5,8 0,8
9 09.05.2011 ����
��	��� 09:59:12 ������� ����
, ����������� 66-� ��
������ ����
� � �������

������������� ����� 1941-1945 ��
3,3 0,8

10 10.05.2011 ������� 19:49:36 ������� �������. ������������� ����� 3,2 0,8
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����� �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 09.05.2011 ����
��	��� 12:26:50 "������M
����. ������" +/; 4,9 1
2 14.05.2011 '(����� 16:33:45 "?���� ���������� (�������" ������ 3,7 0,8
3 09.05.2011 ����
��	��� 11:00:06 "������M
����. �������� 
(��" +/; 3,8 0,8
4 12.05.2011 ?������ 22:30:15 "���	� W�������" +/; 2,5 0,8
5 09.05.2011 ����
��	��� 13:55:08 "������M
����. ���������� �������� (
���" +/; 3,6 0,7
6 10.05.2011 ������� 18:29:43 '����� (18.30) 3,5 0,7
7 09.05.2011 ����
��	��� 15:52:10 "������M
����. G���� =� G�����" +/; 3,2 0,7
8 13.05.2011 �����A� 13:43:29 "����� �� =���
��� �����������" ������ 5,1 0,7
9 15.05.2011 ���������	� 19:30:16 "'����	� ���
A�" +/; 1,9 0,7
10 12.05.2011 ?������ 14:58:06 >���� �����<������ (15:00) 5,0 0,6

���� 24
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 14.05.2011 '(����� 09:12:36 �����. T��������� 5,3 0,5
2 10.05.2011 ������� 21:59:00 ����� ������ 1,7 0,5
3 15.05.2011 ���������	� 12:50:52 �����. '������ ��
��� 2,3 0,5
4 11.05.2011 '��
� 21:37:41 �����. B�����	Q 1,3 0,4
5 14.05.2011 '(����� 09:20:07 �����. ������������ 4,1 0,4
6 15.05.2011 ���������	� 23:00:02 ����� ��
��� 1,6 0,4
7 14.05.2011 '(����� 23:00:02 ����� � �(����( 1,3 0,4
8 14.05.2011 '(����� 19:16:44 �����. �������M 1,3 0,4
9 14.05.2011 '(����� 23:47:47 �����. ���������� ��+������� 1,2 0,3
10 11.05.2011 '��
� 22:29:58 �����. T��������. �(�� 
�� 1,0 0,3

DISCOVERY CHANNEL
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.05.2011 ���������	� 12:26:14 ��=�(<����� �����
 1,2 0,2
2 11.05.2011 '��
� 24:00:23 "Top Gear" 1,6 0,2
3 15.05.2011 ���������	� 21:01:24 "�������� =������������. ?��, ������� ������ C����Q" 
/; 0,5 0,2
4 09.05.2011 ����
��	��� 25:00:21 "D������ ��+���
��" 
/������ 1,9 0,2
5 12.05.2011 ?������ 21:00:14 ">�� (M����� �������" 
/������ 0,6 0,2
6 11.05.2011 '��
� 25:00:41 "� ������ =� (�������" 
/; 2,1 0,2
7 11.05.2011 '��
� 27:45:17 ">����������� ��������;�" 
/; 6,5 0,2
8 13.05.2011 �����A� 20:00:55 "'���=	 ������	Q ���( � >������� *�������" 
/������ 0,6 0,2
9 10.05.2011 ������� 11:01:17 "��(��� �=����" 
/; 1,5 0,2
10 09.05.2011 ����
��	��� 25:56:01 &���������� �=�����+ �
�� 2,7 0,2

EUROSPORT
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 10.05.2011 ������� 21:28:33 E�����. E(���� WTA 1,1 0,3
2 10.05.2011 ������� 16:34:14 Watts zap 1,0 0,1
3 15.05.2011 ���������	� 11:28:46 �����	��� ������. ?�������� ���� 0,8 0,1
4 14.05.2011 '(����� 23:11:13 G����� ���(�����: G��A������ ��(� 0,5 0,1
5 10.05.2011 ������� 22:43:06 G���. >�M
(����
��� �(���� 0,5 0,1
6 10.05.2011 ������� 16:45:59 ���������. "Giro d'Italia" 0,5 0,1
7 15.05.2011 ���������	� 16:38:49 $��������. H���� ����� WTCC 0,4 0,1
8 14.05.2011 '(����� 21:58:43 �����. ���� ��������� ����� IRC 0,3 0,1
9 13.05.2011 �����A� 23:18:27 E�����. Mats Point 0,2 0,1
10 10.05.2011 ������� 25:52:48 $��� � ��������� 1,4 0,1

3 �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 10.05.2011 ������� 18:58:00 H���
. ������ 7,1 1,5
2 10.05.2011 ������� 19:05:48 ����� ������ 5,4 1,2
3 12.05.2011 ?������ 18:27:48 H���
. �������M 6,0 1,2
4 14.05.2011 '(����� 18:49:53 H������ ���� 3,9 1
5 15.05.2011 ���������	� 09:31:39 ��
������ �(��<������ 7,3 0,8
6 15.05.2011 ���������	� 15:25:03 $��(��	��� ��=����� � ���
������ '����	���� 4,1 0,8
7 09.05.2011 ����
��	��� 09:00:00 H���
. �������M. "�
�� �� ���+ ����
�". '��A���	��� ���(�� 6,2 0,8
8 13.05.2011 �����A� 15:41:56 "E��(���	���" 5,3 0,7
9 15.05.2011 ���������	� 09:00:03 ����� ��=�����? 6,9 0,7
10 14.05.2011 '(����� 09:00:00 *��������� �����= 6,7 0,7

�������
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 12.05.2011 ?������ 21:16:51 B�( ��
������ 1,1 0,3
2 10.05.2011 ������� 27:34:59 ����� �����-����� 10,7 0,3
3 11.05.2011 '��
� 22:30:04 "��=�������� G(
(���" ������ 0,9 0,2
4 10.05.2011 ������� 19:17:17 "G���������� +�=������" +/; 1,0 0,2
5 09.05.2011 ����
��	��� 19:17:09 "$��-����, <�� ���
���" +/; 0,8 0,2
6 15.05.2011 ���������	� 22:20:02 "?������ �= ������ "�����" +/; 0,8 0,2
7 15.05.2011 ���������	� 23:57:51 "@�=���� �(
	��" 1,0 0,2
8 15.05.2011 ���������	� 13:19:47 "H��� �� ��
�" �/; (�) 0,9 0,2
9 09.05.2011 ����
��	��� 22:17:00 "E���� ����" 
/������ 0,6 0,2
10 10.05.2011 ������� 11:17:27 "��
��� �Q
�" ������ 1,5 0,2
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100 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ

СРЕДИ РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 4 ЛЕТ

ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 8 МАЯ 2011

По материалам TNS Media Research
Москва, 125319, Б.Коптевский проезд, д.6. Телефон: (495) 935�8718,

факс: 926�5228. www.gallupmedia.ru

Рейтинг программы – среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности населения.
Доля программы – количество человек, смотревших данную программу, среди общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую дру�

гую программу) в рассматриваемый момент времени. Выражается в процентах.
Внимание! В топы  не попадают программы, длительность которых меньше 5 минут.
Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топах указывается только один выпуск программы, полу�
чивший наибольший рейтинг.

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ

�
�/�

���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 20:23:06 "�����	��. B � ����, � � ��
����" ������ ��''BC 1 28,1 9,7
2 04.05.2011 '��
� 19:54:54 �(��	 ������� �!��"# �$$& 28,1 8,7
3 02.05.2011 ����
��	��� 20:00:01 �����. (20:00) ��''BC 1 25,3 8,5
4 05.05.2011 ?������ 21:00:03 ����� �!��"# �$$& 24,2 7,9
5 05.05.2011 ?������ 18:54:38 ����� ��M������! �!��"# �$$& 22,6 5,9
6 06.05.2011 �����A� 21:01:20 "*����� $" ��''BC 1 18,2 5,5
7 03.05.2011 ������� 20:49:49 '�������� ����, ����<�! (�) ��''BC 1 15,7 5,3
8 05.05.2011 ?������ 21:30:58 "G����
� � G������" ������ �!��"# �$$& 16,8 5,2
9 02.05.2011 ����
��	��� 21:27:44 "�(
��M����" +/; �!��"# �$$& 15,3 5,2
10 02.05.2011 ����
��	��� 17:22:16 "W(��� � ������(" Q������������� ���A��� ��''BC 1 19,2 5,1
11 07.05.2011 '(����� 21:19:56 "*������ =��=
. ��=��������" �!��"# �$$& 18,1 5,1
12 03.05.2011 ������� 21:00:20 "D��A, M������� ��-���������" ������ ��''BC 1 18,1 5,1
13 03.05.2011 ������� 20:29:39 >������ ����� ��''BC 1 14,8 4,9
14 02.05.2011 ����
��	��� 18:48:53 "��
����	 
�� ����" +/; �!��"# �$$& 14,9 4,8
15 04.05.2011 '��
� 17:54:23 "B�����(� �������
��+ 
���A" ������ ��''BC 1 21,9 4,8
16 06.05.2011 �����A� 21:29:47 "���� �����" +/; E� 16,6 4,7
17 04.05.2011 '��
� 21:24:43 "E(�	���� - E������" ������ E� 14,4 4,6
18 06.05.2011 �����A� 18:55:44 ������ R;�� ��''BC 1 18,1 4,6
19 07.05.2011 '(����� 20:31:54 "������� ��=��
��. D���
��� ;����" ������ ��''BC 1 15,7 4,4
20 03.05.2011 ������� 17:33:54 "\��A� ��=����+ ;������. >����-10" ������ E� 20,4 4,4
21 07.05.2011 '(����� 22:38:57 ���M������R���+����� �!��"# �$$& 17,2 4,3
22 06.05.2011 �����A� 18:18:54 ���� �(
�� �!��"# �$$& 18,7 4,3
23 04.05.2011 '��
� 18:15:29 "'��
" ������ �!��"# �$$& 18,5 4,3
24 07.05.2011 '(����� 17:59:52 "�����	 ���������" �������� ��''BC 1 19,6 4,2
25 05.05.2011 ?������ 15:55:07 "���(���	��� ���	A�" ������ �!��"# �$$& 26,1 4,1
26 06.05.2011 �����A� 20:00:07 G���� R����������� EE 13,2 4
27 07.05.2011 '(����� 20:32:52 ">� ��������� ��� ����(" ������ E� 14,2 4
28 03.05.2011 ������� 18:34:09 ��=�� E� 16,0 4
29 07.05.2011 '(����� 18:56:19 "����� �������" ������ �!��"# �$$& 16,4 3,9
30 02.05.2011 ����
��	��� 19:00:00 '���
�� �������. (19:00) E� 12,5 3,8
31 06.05.2011 �����A� 22:29:07 �<� Russia (������) EE 13,6 3,8
32 03.05.2011 ������� 20:59:43 "E(���" ������ 'E' 11,4 3,7
33 05.05.2011 ?������ 20:29:51 "D��A�� + 1" ������ EE 11,3 3,7
34 02.05.2011 ����
��	��� 14:00:01 �����. (14:00) ��''BC 1 19,2 3,6
35 08.05.2011 ���������	� 21:21:43 "��	 
����Q � M�=�	" +/; �!��"# �$$& 13,3 3,6
36 02.05.2011 ����
��	��� 12:18:12 "����A���� � ���(<��" �/; (�) �!��"# �$$& 18,9 3,6
37 06.05.2011 �����A� 15:07:07 "!;�����	�. ���
��M����" ������ ��''BC 1 23,1 3,5
38 06.05.2011 �����A� 18:00:03 �������� ������� �!��"# �$$& 17,4 3,5
39 05.05.2011 ?������ 16:53:16 "��� � �(�<��(" ������ ��''BC 1 19,2 3,5
40 06.05.2011 �����A� 14:24:03 �����	. �������	 �!��"# �$$& 24,1 3,4
41 07.05.2011 '(����� 21:00:17 "&Q���	->�����	-2" +/; 'E' 12,1 3,4
42 05.05.2011 ?������ 16:54:12 *�
����	��� �(
	� �!��"# �$$& 18,3 3,3
43 05.05.2011 ?������ 20:00:05 "\�����" ������ EE 10,8 3,3
44 08.05.2011 ���������	� 20:21:55 "D������� <����" ������ 'E' 12,2 3,3
45 03.05.2011 ������� 20:29:49 "��������" ������ 'E' 9,8 3,3
46 06.05.2011 �����A� 22:38:51 "�
�� �����" +/; �!��"# �$$& 14,5 3,3
47 02.05.2011 ����
��	��� 11:34:42 !����< (�) 'E' 17,8 3,2
48 06.05.2011 �����A� 22:49:55 U�������� ����� U��� H��	A��� ��''BC 1 16,5 3,2
49 08.05.2011 ���������	� 18:14:32 @�����. ?�������� >���-2011 �!��"# �$$& 13,4 3,2
50 02.05.2011 ����
��	��� 19:28:13 ">�
��M�� (���" ������ E� 9,4 3,2
51 06.05.2011 �����A� 16:54:22 P
� ���� �!��"# �$$& 18,1 3,2
52 06.05.2011 �����A� 22:00:54 �<� Russia EE 10,7 3,2
53 07.05.2011 '(����� 16:11:45 "'(������� �����" ���A��� ��''BC 1 16,9 3,1
54 06.05.2011 �����A� 13:19:55 "���������" ������ �!��"# �$$& 23,3 3,1
55 02.05.2011 ����
��	��� 15:23:04 "'��� ����
�" �/������ ��''BC 1 14,3 3,1
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СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ДОЛИ КАНАЛОВ

СРЕДИ РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 4 ЛЕТ

ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 8 МАЯ 2011

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ

56 08.05.2011 ���������	� 14:28:21 "������" ������ ��''BC 1 18,1 3
57 08.05.2011 ���������	� 19:24:43 "����. ���
��M����" ������ E� 11,5 3
58 08.05.2011 ���������	� 12:15:16 "B�	� >(����A � '������ ��=������" �/; (�) �!��"# �$$& 16,9 3
59 04.05.2011 '��
� 22:35:46 "B
���	��� �����" +/; �!��"# �$$& 13,9 2,9
60 04.05.2011 '��
� 22:51:20 ����
� ����. &(�<�� EE 10,7 2,8
61 06.05.2011 �����A� 07:59:58 ������. (08:00) �!��"# �$$& 34,1 2,8
62 02.05.2011 ����
��	��� 10:44:41 "Disco 
���" �������� ���A��� ��''BC 1 15,2 2,8
63 04.05.2011 '��
� 14:00:03 ��(��� ������� �!��"# �$$& 22,3 2,8
64 06.05.2011 �����A� 23:00:01 "��� - 2. H���
 &Q���" EE 12,1 2,7
65 02.05.2011 ����
��	��� 15:48:47 F�������� ��(����� ������ "D������ H�����;��" �!��"# �$$& 11,5 2,7
66 03.05.2011 ������� 12:00:03 ������. (12:00) �!��"# �$$& 22,5 2,7
67 02.05.2011 ����
��	��� 10:00:00 ������. (10:00 ��, ���) �!��"# �$$& 17,2 2,7
68 08.05.2011 ���������	� 20:26:10 "����� ����� � ����
�" ���A��� �!��"# �$$& 10,0 2,7
69 06.05.2011 �����A� 11:55:31 "'(
 �����M��+" E� 22,6 2,7
70 06.05.2011 �����A� 15:00:04 ������. (15:00) �!��"# �$$& 17,9 2,6
71 06.05.2011 �����A� 21:00:32 ����
� ���� EE 8,5 2,6
72 07.05.2011 '(����� 16:49:37 "��� +���� ����	 �����������?" �������� �!��"# �$$& 14,0 2,6
73 04.05.2011 '��
� 21:00:33 "������ ��" +/; EE 8,3 2,6
74 03.05.2011 ������� 13:27:34 ����(������� �������� E� 18,6 2,5
75 07.05.2011 '(����� 12:14:35 "'��
� ��������" 
/������ �!��"# �$$& 15,9 2,5
76 08.05.2011 ���������	� 21:33:38 "E����;������" +/; 'E' 10,5 2,5
77 07.05.2011 '(����� 18:56:14 "&Q���	->�����	" +/; 'E' 9,9 2,5
78 06.05.2011 �����A� 14:53:30 �����. ��M(���� ����	 ��''BC 1 17,1 2,5
79 05.05.2011 ?������ 15:24:03 "@��( =���	" � >�+����� W�����
��� �!��"# �$$& 15,9 2,5
80 05.05.2011 ?������ 09:00:00 ������. (09:00) �!��"# �$$& 27,5 2,4
81 03.05.2011 ������� 21:00:08 "��=���� �������-2" +/; EE 7,9 2,4
82 02.05.2011 ����
��	��� 10:32:53 ���� ��� 
��� �!��"# �$$& 13,5 2,4
83 08.05.2011 ���������	� 20:00:07 "B�
���� �M��� � ����������� +�(����	���� ������" +/; EE 8,8 2,4
84 02.05.2011 ����
��	��� 18:04:45 ">� �= �(
(����" ������ �! E� 8,7 2,4
85 06.05.2011 �����A� 07:41:49 E�������� "������ (���" �!��"# �$$& 28,0 2,4
86 03.05.2011 ������� 16:00:01 �����. (16:00) ��''BC 1 14,1 2,4
87 06.05.2011 �����A� 07:30:02 ������. (07:30) �!��"# �$$& 28,4 2,4
88 02.05.2011 ����
��	��� 10:13:44 ��(����� =������ �!��"# �$$& 13,9 2,4
89 02.05.2011 ����
��	��� 23:17:48 "�������" +/; ��''BC 1 18,9 2,4
90 07.05.2011 '(����� 10:16:01 '��� �!��"# �$$& 15,4 2,4
91 06.05.2011 �����A� 20:01:03 "��������" ������ (������) 'E' 7,9 2,4
92 06.05.2011 �����A� 24:00:11 "��� - 2. H���
 &Q���". ����� =����� EE 14,7 2,3
93 03.05.2011 ������� 13:00:00 '���
�� 
���. (13:00) E� 18,5 2,3
94 05.05.2011 ?������ 22:31:10 "H�
=����" +/; �!��"# �$$& 12,4 2,3
95 05.05.2011 ?������ 23:50:03 ����� + ��''BC 1 13,9 2,3
96 02.05.2011 ����
��	��� 19:00:14 "�� �� �A�;�(�<	!" ���A��� >�+���� D�
������ �! E� 7,0 2,3
97 02.05.2011 ����
��	��� 09:04:22 "G���� � '������. D��=
��� ������" �/; ��''BC 1 15,4 2,3
98 05.05.2011 ?������ 21:00:07 "���<������ �= ������� - ����� � ����" +/; EE 7,2 2,3
99 02.05.2011 ����
��	��� 20:52:05 "�+��� �� �����	Q" +/; �! E� 6,6 2,3
100 07.05.2011 '(����� 14:50:28 "!���	" +/; �!��"# �$$& 12,6 2,2

E����������� ����%
�!��"# �$$& 16,0
��''BC 1 15,6
E� 12,2
'E' 8,1
EE 7,6
�! E� 5,4
E� F!E� 3,2
�CE"# �$$& 2,9
��''BC 2 2,4
'!>Z��$ 2,1
��>$WB# 2,1
E�-3 1,9
��''BC � 1,8
�E� 1,8
D�!D�$ 1,5
>\D E� 1,4
��''BC 24 1,1
MTV 0,7
2X2 0,7
EURONEWS 0,2
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ПРОГРАММЫ�ЛИДЕРЫ НА КАНАЛАХ

СРЕДИ РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 4 ЛЕТ

ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 8 МАЯ 2011

По материалам TNS Media Research
Москва, 125319, Б.Коптевский проезд, д.6. Телефон: (495) 935�8718,

факс: 926�5228. www.gallupmedia.ru

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ

������ �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 04.05.2011 '��
� 19:54:54 �(��	 ������� 28,1 8,7
2 05.05.2011 ?������ 21:00:03 ����� 24,2 7,9
3 05.05.2011 ?������ 18:54:38 ����� ��M������! 22,6 5,9
4 05.05.2011 ?������ 21:30:58 "G����
� � G������" ������ 16,8 5,2
5 02.05.2011 ����
��	��� 21:27:44 "�(
��M����" +/; 15,3 5,2
6 07.05.2011 '(����� 21:19:56 "*������ =��=
. ��=��������" 18,1 5,1
7 02.05.2011 ����
��	��� 18:48:53 "��
����	 
�� ����" +/; 14,9 4,8
8 07.05.2011 '(����� 22:38:57 ���M������R���+����� 17,2 4,3
9 06.05.2011 �����A� 18:18:54 ���� �(
�� 18,7 4,3
10 04.05.2011 '��
� 18:15:29 "'��
" ������ 18,5 4,3

���� 1
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 20:23:06 "�����	��. B � ����, � � ��
����" ������ 28,1 9,7
2 02.05.2011 ����
��	��� 20:00:01 �����. (20:00) 25,3 8,5
3 06.05.2011 �����A� 21:01:20 "*����� $" 18,2 5,5
4 03.05.2011 ������� 20:49:49 '�������� ����, ����<�! (�) 15,7 5,3
5 02.05.2011 ����
��	��� 17:22:16 "W(��� � ������(" Q������������� ���A��� 19,2 5,1
6 03.05.2011 ������� 21:00:20 "D��A, M������� ��-���������" ������ 18,1 5,1
7 03.05.2011 ������� 20:29:39 >������ ����� 14,8 4,9
8 04.05.2011 '��
� 17:54:23 "B�����(� �������
��+ 
���A" ������ 21,9 4,8
9 06.05.2011 �����A� 18:55:44 ������ R;�� 18,1 4,6
10 07.05.2011 '(����� 20:31:54 "������� ��=��
��. D���
��� ;����" ������ 15,7 4,4

���� 24
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 08.05.2011 ���������	� 15:34:45 "'���<�� ��� '������" 
/; 3,2 0,5
2 08.05.2011 ���������	� 15:59:09 ����� ������ 2,9 0,5
3 02.05.2011 ����
��	��� 17:33:46 ">�� �������" 
/������ 1,9 0,5
4 06.05.2011 �����A� 06:40:56 �����. @����� 24 6,0 0,4
5 02.05.2011 ����
��	��� 16:36:39 �����. B�����	Q 1,6 0,4
6 04.05.2011 '��
� 08:40:38 �����. T�������� 4,2 0,3
7 08.05.2011 ���������	� 13:10:18 ������������� ��� 1,9 0,3
8 08.05.2011 ���������	� 11:11:09 "�����A�� "G��	<�� ���	�" 
/; 2,1 0,3
9 02.05.2011 ����
��	��� 17:47:04 �����. ������������ 1,3 0,3
10 02.05.2011 ����
��	��� 13:22:26 �����. �������M 1,7 0,3

�� ��
��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 21:27:57 ">��� >���� $���� ������" ������ 4,1 1,4
2 02.05.2011 ����
��	��� 21:00:01 '������. (21:00) 3,5 1,2
3 03.05.2011 ������� 21:00:09 "D��=
�" +/; 3,9 1,2
4 02.05.2011 ����
��	��� 20:00:11 "\���A�, �������A�" ������ 3,4 1,2
5 08.05.2011 ���������	� 20:59:59 � A����� ������� � $���� ���+������ 4,1 1,1
6 08.05.2011 ���������	� 20:07:22 "��������	 �Q��� A����" ������ 4,1 1,1
7 08.05.2011 ���������	� 22:01:27 "���	 ����
�" +/; 4,2 1
8 07.05.2011 '(����� 19:09:54 "?���� ���������� (�������" ������ 3,9 1
9 07.05.2011 '(����� 16:30:24 "$�	��" ������ 5,3 1
10 02.05.2011 ����
��	��� 16:15:19 "'��
��� D��(<��" 
/; 4,2 0,9


��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 06.05.2011 �����A� 21:29:47 "���� �����" +/; 16,6 4,7
2 04.05.2011 '��
� 21:24:43 "E(�	���� - E������" ������ 14,4 4,6
3 03.05.2011 ������� 17:33:54 "\��A� ��=����+ ;������. >����-10" ������ 20,4 4,4
4 07.05.2011 '(����� 20:32:52 ">� ��������� ��� ����(" ������ 14,2 4
5 03.05.2011 ������� 18:34:09 ��=�� 16,0 4
6 02.05.2011 ����
��	��� 19:00:00 '���
�� �������. (19:00) 12,5 3,8
7 02.05.2011 ����
��	��� 19:28:13 ">�
��M�� (���" ������ 9,4 3,2
8 08.05.2011 ���������	� 19:24:43 "����. ���
��M����" ������ 11,5 3
9 06.05.2011 �����A� 11:55:31 "'(
 �����M��+" 22,6 2,7
10 03.05.2011 ������� 13:27:34 ����(������� �������� 18,6 2,5
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���� �
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 07.05.2011 '(����� 20:08:18 ������� @������������. ����� � ������� 4,9 1,3
2 08.05.2011 ���������	� 20:15:06 "'(
	�� ��������" +/; 3,9 1,1
3 07.05.2011 '(����� 21:32:33 \�������� ������ ���A��� 3,5 1
4 05.05.2011 ?������ 20:45:35 "P������, ������� (���� �Q���	. ��� ����<���" 
/; 2,9 1
5 08.05.2011 ���������	� 22:50:24 G(���( ��(
M��� �����������... 4,4 0,9
6 07.05.2011 '(����� 19:28:17 � ��<�� 
��� 3,4 0,8
7 07.05.2011 '(����� 20:57:15 "'��=�� ���=��" �/; (�) 2,9 0,8
8 08.05.2011 ���������	� 18:52:47 "F���(��� Q����	" 
/; 3,5 0,8
9 07.05.2011 '(����� 14:18:08 "G���� - ��������� ������" 
/; 4,7 0,8
10 04.05.2011 '��
� 20:45:34 "H������� � <�������" 
/������ 2,4 0,8

���� 2
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 05.05.2011 ?������ 22:10:23 @�����. ?�������� >���-2011 9,1 2,1
2 05.05.2011 ?������ 21:21:39 @�����. ?�������� >���-2011. '�(
�� 3,4 1,1
3 05.05.2011 ?������ 24:18:59 �����. '���� 7,7 1
4 04.05.2011 '��
� 21:54:06 �����.RU 2,5 0,8
5 08.05.2011 ���������	� 13:52:52 *(����. ?�������� ������. ����	��-&��� 2011 4,4 0,7
6 08.05.2011 ���������	� 15:56:16 *���(��-1. H���-��� E(�A�� 3,6 0,7
7 08.05.2011 ���������	� 19:01:43 *(����. ?�������� $����� 2,7 0,7
8 04.05.2011 '��
� 20:51:57 *(���� ������ (������) 1,7 0,6
9 05.05.2011 ?������ 17:40:40 "'���	��� ����" +/; 2,4 0,6
10 02.05.2011 ����
��	��� 13:54:42 "@���" +/; 2,8 0,5

���
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 08.05.2011 ���������	� 22:27:47 "����M��� �����" 3,4 0,8
2 05.05.2011 ?������ 19:30:01 \������ ��
�� ��-�(���� 2,4 0,7
3 08.05.2011 ���������	� 20:24:13 '���� ������� ���;����� ������ 2,5 0,7
4 08.05.2011 ���������	� 08:50:40 "�����Q����� G(������" �/; (�) 5,7 0,7
5 07.05.2011 '(����� 09:40:40 "$���	��� A�������" �/; (�) 4,5 0,6
6 08.05.2011 ���������	� 10:17:45 "&��(��� ������	" �/; (�) 4,0 0,6
7 02.05.2011 ����
��	��� 10:17:37 "D��� � ���������<���" �/; (�) 3,6 0,6
8 07.05.2011 '(����� 10:22:30 "'�����A� $���(<�� � �����A B���(<��" �/; (�) 4,0 0,6
9 04.05.2011 '��
� 06:34:59 "G���������� ��<�" �/; (�) 12,4 0,6
10 04.05.2011 '��
� 23:03:11 G������ ����� 2,6 0,6

EURONEWS
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 09:00:02 ������ EuroNews (09:00) 1,6 0,2
2 04.05.2011 '��
� 09:30:06 ������ EuroNews (09:30) 2,0 0,2
3 02.05.2011 ����
��	��� 08:30:02 ������ EuroNews (08:30) 1,8 0,2
4 04.05.2011 '��
� 07:29:57 ������ EuroNews (07:30) 1,6 0,1
5 08.05.2011 ���������	� 06:30:04 ������ EuroNews (06:30) 3,4 0,1
6 04.05.2011 '��
� 07:59:59 ������ EuroNews (08:00) 1,4 0,1
7 04.05.2011 '��
� 06:59:58 ������ EuroNews (07:00) 1,2 0,1
8 06.05.2011 �����A� 26:30:04 ������ EuroNews (02:30) 1,5 0,1
9 08.05.2011 ���������	� 06:00:02 ������ EuroNews (06:00) 2,3 0,1
10 07.05.2011 '(����� 24:00:09 ������ EuroNews (00:00) 0,4 0,1

�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 03.05.2011 ������� 20:59:43 "E(���" ������ 11,4 3,7
2 07.05.2011 '(����� 21:00:17 "&Q���	->�����	-2" +/; 12,1 3,4
3 08.05.2011 ���������	� 20:21:55 "D������� <����" ������ 12,2 3,3
4 03.05.2011 ������� 20:29:49 "��������" ������ 9,8 3,3
5 02.05.2011 ����
��	��� 11:34:42 !����< (�) 17,8 3,2
6 08.05.2011 ���������	� 21:33:38 "E����;������" +/; 10,5 2,5
7 07.05.2011 '(����� 18:56:14 "&Q���	->�����	" +/; 9,9 2,5
8 06.05.2011 �����A� 20:01:03 "��������" ������ (������) 7,9 2,4
9 03.05.2011 ������� 21:55:34 "���
���M��� =���
����" +/; 8,6 2,2
10 04.05.2011 '��
� 21:56:09 "�������� �����" +/; 8,1 2,1

�����	
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 19:19:18 "E��� ����=�Q� � ���
��	" ������ 3,2 1,1
2 05.05.2011 ?������ 20:53:15 "\���������" ������ 3,1 1
3 05.05.2011 ?������ 21:49:57 ������	��� �����. ������� ��= M���� 3,0 0,9
4 03.05.2011 ������� 18:57:09 "�������� ����" �/������ 3,4 0,9
5 03.05.2011 ������� 19:55:08 "��������� - 4" ������ 2,9 0,9
6 05.05.2011 ?������ 22:19:54 "?����� �����" ������ 2,9 0,8
7 08.05.2011 ���������	� 17:43:05 "?����� �������� � ������" �/������ 3,6 0,8
8 07.05.2011 '(����� 10:29:59 "H������ ����" +/; 4,6 0,7
9 04.05.2011 '��
� 21:49:54 ������	��� �����. �(��� �� ��(�( 1,9 0,6
10 07.05.2011 '(����� 22:33:02 "�������� ���=��������-2" +/; 2,8 0,6
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���	�
��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 08.05.2011 ���������	� 22:00:24 "��� �(�	; � $��� H(
���" ������ 3,6 0,9
2 03.05.2011 ������� 22:01:29 "������ @�(�" ������ 3,2 0,9
3 06.05.2011 �����A� 17:37:29 "������ �����
!" ������ 3,7 0,7
4 06.05.2011 �����A� 23:30:00 "'��
	�� � ���
����" +/; 5,0 0,6
5 03.05.2011 ������� 18:31:39 ">�� ����
�" 
/������ 2,5 0,6
6 07.05.2011 '(����� 21:02:05 "��=�������� ��(
���� �(M�" +/; 2,2 0,6
7 08.05.2011 ���������	� 10:37:53 "��=�������� � T
��" ������ 3,5 0,6
8 06.05.2011 �����A� 22:09:19 "�
�� =� ���+" 1,9 0,6
9 05.05.2011 ?������ 23:29:59 "'��	 ����� 
� ������" +/; 3,8 0,6
10 03.05.2011 ������� 19:59:28 "��� �� �=�����" �/������ 1,7 0,5

�
�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 06.05.2011 �����A� 20:00:07 G���� R����������� 13,2 4
2 06.05.2011 �����A� 22:29:07 �<� Russia (������) 13,6 3,8
3 05.05.2011 ?������ 20:29:51 "D��A�� + 1" ������ 11,3 3,7
4 05.05.2011 ?������ 20:00:05 "\�����" ������ 10,8 3,3
5 06.05.2011 �����A� 22:00:54 �<� Russia 10,7 3,2
6 04.05.2011 '��
� 22:51:20 ����
� ����. &(�<�� 10,7 2,8
7 06.05.2011 �����A� 23:00:01 "��� - 2. H���
 &Q���" 12,1 2,7
8 06.05.2011 �����A� 21:00:32 ����
� ���� 8,5 2,6
9 04.05.2011 '��
� 21:00:33 "������ ��" +/; 8,3 2,6
10 03.05.2011 ������� 21:00:08 "��=���� �������-2" +/; 7,9 2,4

MTV
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 04.05.2011 '��
� 22:02:21 "'��� � ���	<�� ����
�" ������ (������) 1,4 0,4
2 02.05.2011 ����
��	��� 10:29:57 News ���� Weekly 1,9 0,3
3 07.05.2011 '(����� 20:09:43 �������� ����A� � ����A����! 1,1 0,3
4 04.05.2011 '��
� 11:00:13 "E��-��
��	" 2,4 0,3
5 06.05.2011 �����A� 16:06:48 ������ ��
�(� 1,6 0,2
6 05.05.2011 ?������ 10:07:17 '����
��! (������) 2,4 0,2
7 03.05.2011 ������� 22:36:43 "�������� �������" ������ (������) 1,0 0,2
8 06.05.2011 �����A� 23:41:23 News ���� 1,1 0,2
9 05.05.2011 ?������ 19:50:39 "?��� & *����" 0,7 0,2
10 02.05.2011 ����
��	��� 20:47:52 "W���������" 0,6 0,2

��-3
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 05.05.2011 ?������ 20:59:57 "��������" ������ 2,6 0,8
2 03.05.2011 ������� 20:58:38 "H���	" ������ 2,3 0,8
3 06.05.2011 �����A� 19:03:03 "��A��� >���������" +/; 2,4 0,7
4 02.05.2011 ����
��	��� 13:52:53 "�����Q����� W������ @����� � 
������ �������. '����� G����������" +/; 3,4 0,7
5 02.05.2011 ����
��	��� 21:19:14 $�����
��. ��������� 80-+ 2,3 0,7
6 03.05.2011 ������� 21:55:07 "P����" +/; 2,6 0,6
7 08.05.2011 ���������	� 21:04:54 '������� �������� H����
�� @�=����� 2,3 0,6
8 03.05.2011 ������� 19:01:19 "H����� 5-0" ������ 2,2 0,6
9 07.05.2011 '(����� 10:07:22 "(, ����
�!" �/������ (�) 3,9 0,6
10 04.05.2011 '��
� 21:57:51 "B����������� �����������" +/; 2,3 0,6

��
 ��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 02.05.2011 ����
��	��� 18:04:45 ">� �= �(
(����" ������ 8,7 2,4
2 02.05.2011 ����
��	��� 19:00:14 "�� �� �A�;�(�<	!" ���A��� >�+���� D�
������ 7,0 2,3
3 02.05.2011 ����
��	��� 20:52:05 "�+��� �� �����	Q" +/; 6,6 2,3
4 08.05.2011 ���������	� 20:36:44 ">���� ������� �=�����	 ���	=�" ������ 6,9 1,9
5 03.05.2011 ������� 21:59:53 "P�
����	" 
/������ 6,5 1,8
6 07.05.2011 '(����� 18:00:21 "'������ ������=��" ���A��� >�+���� D�
������ 8,1 1,8
7 07.05.2011 '(����� 16:59:41 "���	 ����������+ �������" 
/������ 9,3 1,8
8 03.05.2011 ������� 23:00:04 ������ 24 (23:00) 7,6 1,8
9 07.05.2011 '(����� 19:45:24 "E����" +/; 6,2 1,7
10 06.05.2011 �����A� 22:28:32 ">��� � ;��������" ������ 5,8 1,5

��� ��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 08.05.2011 ���������	� 21:16:17 "@��� � =��=
�" ������ �����< 2,7 0,7
2 08.05.2011 ���������	� 22:32:02 '���� �����<��� ���
	�� 2,4 0,6
3 04.05.2011 '��
� 21:32:13 "�����-������" ������ 1,8 0,6
4 07.05.2011 '(����� 12:14:26 "D��� � ���������<���" �/; (�) 3,4 0,5
5 02.05.2011 ����
��	��� 20:30:02 "E��-��
��	 ��-�(����" 1,5 0,5
6 08.05.2011 ���������	� 19:18:12 H������ 10-�� >\D-E� 2,0 0,5
7 07.05.2011 '(����� 11:30:43 "E��� �= ���������<���" �/; (�) 3,1 0,5
8 04.05.2011 '��
� 22:25:13 "�����
��" 1,8 0,5
9 07.05.2011 '(����� 11:52:25 "�����(�� � ���������<���" �/; (�) 2,9 0,5
10 03.05.2011 ������� 17:39:04 Sex ����� 2,1 0,4



55№19 (734)  �  18 мая 2011 года

ТВ�ПРЕССА

ГАЗЕТЫ О ТВ

“Adindex.ru”
11 мая
“СТС Медиа” ставит на NEW MEDIA” (Сергей

Упатов о том, что директор департамента цифровых
продуктов Анна�Мария Тренева на ежегодной выстав�
ке “Связь ЭкспоКомм” рассказала о будущем “СТС
Медиа”)

“Cnews”
12 мая
“Первый рейтинг функциональности платного

ТВ в Москве” (Игорь Королев проанализировал пер�
вый рейтинг услуг столичных операторов платного
телевидения)

“Lenizdat.ru”
13 мая
“Забайкальские власти подозревают НТВ в

фальсификации” (О том, что сюжет о подростковой
преступности в Забайкалье, показанный в програм�
ме “Центральное телевидение”, был постановочным)

“Lenta.ru”
13 мая
“В России появится государственное украинс�

кое телевидение” (О том, что украинский телеканал
“Первый Национальный” в 2011 году запустит веща�
ние по территории России)

“Marker.ru”
16 мая
“Телевизионщикам дали шанс переписать за�

кон о лицензировании” (Дарья Черкудинова и Свет�
лана Догадкина о том, что в правительстве пообеща�
ли разработать и принять поправки к закону о лицен�
зировании с учетом пожеланий телевизионщиков)

“Sostav.ru”
17 мая
“1 квартал всем показал” (Михаил Омахель о

том, что по оценке Аналитического Центра “Видео
Интернешнл” объем федеральных телерекламных
бюджетов в первом квартале 2011 года вырос на 31%
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года)

“Газета.ру”
16 мая
“Жил�был Петр Первый” (Вадим Нестеров о но�

вом фильме Владимира Бортко “Петр Первый. Заве�
щание”, показанном на канале “Россия”)

“Известия”
13.05
“Одиночество вождя” (Наталья Кочеткова бесе�

довала с режиссером фильма “Петр Первый. Заве�
щание” на канале “Россия” Владимиром Бортко)

“КоммерсантЪ Власть”
№ 18
“Вы хотите спросить, тырю я бюджетные день�

ги или не тырю?” (Арина Бородина беседовала ге�
неральным директором АНО “Спортивное вещание”
Василием Кикнадзе)

“КоммерсантЪ”
12 мая
“День Победы” (Арина Бородина подвела итоги

прошедшей недели)

13 мая
“Дмитрий Медведев заглянул на телевидение

и поздравил коллектив ВГТРК  с юбилеем” (Арина
Бородина с подробностями визита)

“Маргарита Симоньян войдет в совет директо�
ров “Первого канала” (Арина Бородина о том, что
состав совета директоров ОАО “Первый канал” в бли�
жайший месяц претерпит ряд изменений)

“Комсомольская правда”
11 мая
“Любовь и карьера для женщины несовмести�

мы?” (Татьяна Кондратьева беседовала с режиссе�
ром сериала “Крутые берега” Сергеем Борчуковым)

12 мая
“Раз, два, три, четыре, пять, выхожу тебя ис�

кать…” (Ангелина Русских о новом детективном се�
риале “Выхожу тебя искать”, стартовавшем на “Пер�
вом канале”)

“Легко нахожу общий язык с каждым новым
Мухтаром” (Татьяна Кондратьева беседовала с ис�
полнительницей главной роли в сериале “Мухтар” На�
тальей Юнниковой)

16 мая
“Победители “Жестоких игр” мечтают о “Пос�

леднем герое” (Надежда Шульга беседовала с побе�
дителями второго сезона экстремального телешоу)

“Голевая правда” (Ангелина Русских о премьере
программы “Футбольный клуб” на канале “ТВ Центр”)

“Метод Лавровой” посоревнуется с дедуктив�
ным методом” (Владимир Кирдяшов о том, что на
СТС стартует новый детектив с необычным ведением
расследования)

17 мая
“Говорят, царь – ненастоящий!” (Павел Садков

и Артем Гусятинский разошлись во мнениях по поводу
сериала “Петр Первый. Завещание”)

“Литературная газета”
№ 19
“Радость не в радость, а беда как беда” (Кон�

стантин Ковалев�Случевский об эфире последних
двух недель)

“Макулатурная память” (Николай Наседкин о
передаче “Первого канала” “Какие наши годы! 1975”,
показанной в праздник 1�го Мая)

“Нормальные белые, нормальные красные”
(Вадим Попов о фильме “Адъютант его превосходи�
тельства. Личное дело” на канале “Россия”)

“Диверсия или провокация”” (Гоберт Багдаса�
рян о сериале “Вкус граната”, показанному по теле�
каналу “РТР – Планета”)

“Мир новостей”
№ 21
“Писатель Веллер “Бомбером” не доволен”

(Андрей Князев побеседовал с писателем об экрани�
зации его книги)

“РЕН ТВ подарит людям радость ремонта!” (О
новой программе на канале РЕН ТВ)

“Воробьев мог стать и последним” (Виктория
Катаева и Андрей Князев о результатах конкурса “Ев�
ровидение�2011”)

“Цензура – спасение нации” (Виктория Катаева
побеседовала с режиссером Владимиром Бортко о
его новой работе – 4�серийном фильме “Петр Пер�
вый. Завещание”)

“Хотиненко и Миронов омрачили Достоевско�
го” (Виктория Катаева о том, что на канале “Россия
1” стартует новый исторический сериал о Достоевс�
ком)
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“Московская правда”
13 мая
“Выбери свою кнопку” (Инна Шкарбанова о но�

вых передачах)

“Московский комсомолец”
13 мая
“Теленеделя” (Александр Мельман подвел итоги

прошедшей недели)
“20 лет с момента первой “Вести” (Никита Кар�

цев об истории и традициях главного государственно�
го канала страны)

“Независимая газета”
13 мая
“Медиагонки тандема” (Ян Гордеев о том, что

президент и премьер повышают активность в СМИ)
“Целую в рот восемь раз…” (Телемах Пандорин

присвоил звание “телепузика” недели Зазе Наполи за
участие в программе “Ху из ху?” на канале ТНТ)

“Новая газета”
13 мая
“О любви к ветеранам. Пара ласковых…” (Те�

ленеделя с Ириной Петровской)

Радио “Свобода”
25 мая
“20�летие ВГТРК: как задиристые «Вести» при�

чесало время и как фрондерское телевидение
превратилось в оплот государства” (Анна Качкае�
ва беседовала со Светланой Сорокиной и Ариной Бо�
родиной)

“Радио “Эхо Москвы”
14 мая
“Человек из телевизора” (Ксения Ларина бесе�

довала с Ириной Петровской о телеэфире прошед�
шей недели)

15 мая
“20�летие ВГТРК” (Елена Афанасьева беседова�

ла с Николаем Сванидзе, Светланой Сорокиной и
Анатолием Лысенко)

“РБК�daily”
11 мая
“Чем меньше реклама находится в кадре, тем

лучше программе” (Екатерина Cеврюкова беседо�
вала с директором рекламного агенства  Brandworks \
Entertainment&Sports Марией Капраловой)

“Российская газета”
12 мая
“Гнездо Глухаря” (Валерий Выжутович беседо�

вал с популярным актером Максимом Авериным)
13 мая
“Россия”, вперед!” (Владимир Кузьмин о том,

что Дмитрий Медведев лично поздравил сотрудников
ВГТРК с 20�летием)

17 мая
“Завещательный голос” (Теленеделя с Юрием

Богомоловым)

Полную версию главных публикаций
основных российских

СМИ о телевидении за неделю Вы можете
 читать в приложении“ТВ�Пресса”

Подробности подписки — по телефону (985) 997 12 62

“Собеседник”
№17
“Правильная “Жадность”, сверхточный Жва�

нецкий” (Анатолий Лысенко о наиболее заметных
программах прошедшей недели)

“Предатель и Краснов” (Ольга Сабурова о музы�
кальном конкурсе “Фактор А” на канале “Россия”)

“Вести”: агитпроп в современной упаковке”
(Ольга Сабурова о том, что 13 мая 1991 года про�
грамма “Вести” впервые вышла в эфир)

“Теперь Волочкову не пустят в Америку” (Ксе�
ния Мосалова о том, что Анастасия Волочкова верну�
лась в эфир)

“Труд”
16 мая
“СТС Медиа” приобрела телекомпанию в Омс�

ке” (О завершении сделки по приобретению 67%
доли ООО “Телекомпания “Салют”)

“Эксперт”
№ 19
“Толерантность против смысла жизни” (Анас�

тасия Напалкова о том, как бренд “Смешарики” дела�
ет попытку коммерциализировать качественную ани�
мацию)


