
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛ ФОРМАТ 
18-ЧАСОВОГО ВЫПУСКА НОВОСТЕЙ И ГОТОВИТ РЕФОРМУ 
«ВРЕМЕНИ»

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ПЯТОГО КАНАЛА» ОТ ДРУГИХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЕЙ В НОВОМ СЕЗОНЕ СТАНУТ 
ОБИЛИЕ ПРЯМОГО ЭФИРА, ДИСКУССИИ И РЕПОРТАЖИ

ЭКСПЕРИМЕНТ СТС: В НОВОМ СЕЗОНЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛ ХОЧЕТ СТАТЬ СЕРЬЕЗНЕЕ

«Национальную Медиа Группу» рассчитали по законам рынка – один из акционеров оценил 
холдинг в 1,4 миллиарда долларов

Игорь Щеголев не теряет надежды на то, что Россия перейдет на «цифру» до конца 2015 года

Осенью «Первый канал» отправит Ивана Охлобыстина в «Первый класс»

Канал «Культура» готовит к запуску документальный сериал «Архетип. Невроз. Либидо»

Для телеканала ТНТ готовятся два новых сериала – «Герои продаж» и 16-серийная молодежная 
комедия «Студия 17»

На базе канала «Столица» в сентябре появится «Москва 24», а затем  Игорь Шестаков может 
возглавить новый холдинг, формируемый из столичных СМИ

Компания «Тотал Контент» договорилась об эксклюзивном партнерстве с международным 
агентством ICM

Дирекция эфирного маркетинга канала «Домашний» готовит новое эфирное оформление

НИДЕРЛАНДЫ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ TV LAB ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ СУДЬБУ 
НОВЫХ ШОУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

На голландском канале Ned 3 начала работу пилотная инициатива TV Lab, ранее объединившая 
местных, а в нынешнем году и иностранных производителей форматов. Продюсеры будут 
тестировать новые форматы параллельно в эфире и в социальных сетях
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Власти Москвы хотят объединить часть своих

СМИ в единый холдинг, который может

возглавить Игорь Шестаков

Перед генеральным директором канала “Столи�
ца” Игорем Шестаковым поставлена задача увели�
чить влиятельность столичных СМИ и повысить их
экономическую эффективность. Для этого власти
Москвы планируют объединить столичные СМИ в ме�
диахолдинг, который, скорее всего, возглавит Игорь
Шестаков.

О создании единой медиаструктуры в мэрии гово�
рили еще в апреле текущего года. Туда хотели вклю�
чить “Объединенную редакцию изданий мэра и прави�
тельства Москвы”, концерн “Вечерняя Москва” и га�
зету “Тверская, 13” – печатный орган московской мэ�
рии. Так чиновники планировали увеличить охват
аудитории и степень влиятельности московских
СМИ.

1 августа мэрия стала стопроцентным акционе�
ром телеканала “Столица”, выкупив 35 % акций у
бывшего главы департамента транспорта Василия
Кичеджи ориентировочно за 150�200 млн рублей. Те�
перь никаких препятствий для реформ в сфере медиа
у Сергея Собянина нет.

Сейчас правительству Москвы принадлежит более
200 СМИ. Среди них три телеканала (“ТВ Центр”,
“Столица”, “Доверие”), три радиостанции (“Говорит
Москва”, “Общественное российское радио”, “Радио
Спорт”) и порядка 200 газет, включая районные и ок�
ружные. Но в создаваемый холдинг могут войти не
все телеканалы.

Знакомый с ситуацией руководитель одной круп�
ной телекомпании рассказал “Телескопу”, что в мэ�
рии рассматривается вариант продажи канала “ТВ
Центр”. “Есть несколько игроков, которые могут себе
позволить этот канал. Например, Алишер Усманов,
Владимир Евтушенков, который недавно купил “Мос�
ковию”. Между этими силами и развернется основ�
ная борьба”, – сказал собеседник. Правда, оконча�
тельное решение пока не принято.

Таким образом, холдинг, в который планируется
объединить столичные СМИ, будет формироваться
вокруг телеканала “Столица”, который скоро выйдет
под новым названием “Москва 24” (подробнее об
этом – в разделе “Новости компаний. Неэфирное
ТВ”).

Эксперты, чье мнение приводит газета “Извес�
тия”, считают, что причины создания холдинга – в не�
достаточном влиянии московских газет и телевиде�
ния, однако в успех мероприятия они не верят. Так,
секретарь Союза журналистов России Виталий Челы�
шев назвал создание холдинга бесполезной тратой
денег. “В целом к созданию холдинга я отношусь хо�
рошо. Но, если вспомнить, предыдущее правитель�
ство тоже создавало медиахолдинги, в которые вхо�
дило все что угодно, включая районные газеты, кото�
рые никто не читает, – объяснил эксперт. – Я не верю
в правительственные СМИ, поскольку они не в состо�
янии обеспечить людей независимой информацией.
Так что, думаю, это пустая трата денег”.

Игорь Щеголев не теряет надежды на то, что

Россия перейдет на “цифру” до конца 2015 года

По словам главы Минкомсвязи Игоря Щеголе�
ва, к концу 2015 года Россия полностью перейдет на
цифровой формат вещания. Об этом министр заявил
во время поездки на Дальний Восток.

На встрече с губернатором Камчатского края Вла�
димиром Илюхиным министр рассказал, что “сейчас
уже 75 % территории края охвачены цифровым сигна�
лом”. “На этом мы не остановимся, сделаем так, что
даже в тех районах, где невысокая плотность населе�
ния, будет уверенный прием сигнала. Но нам без со�
трудничества с руководством региона не обойтись”, –
отметил глава Минкомсвязи.

Ранее Щеголев посетил Сахалинский областной
телерадиоцентр “Орбита”. Там он осмотрел центр ко�
дирования и мультиплексирования, где установлено
новейшее оборудование для перевода островного ре�
гиона с аналогового на цифровое телевещание. Сей�
час идет строительство семи передающих центров на
Курильских островах. В Южно�Курильске и Крабоза�
водском “цифра” уже работает, принимает первый
мультиплекс, состоящий из восьми каналов. Всего в
Сахалинской области построено и реконструировано
38 передающих центров, которые вещают в тестовом
режиме практически во всех районах, охватывая 91 %
населения. В итоге в ближайшие годы в регионе дол�
жно появиться около 90 точек приема. “После запус�
ка нового спутника в 2012 году в первом мультиплек�
се будут работать местные врезки и региональный
канал”, – сообщил заместитель директора “Орбиты”
Дмитрий Соколов.

Министр побывал в местном магазине электрони�
ки, где ознакомился с ассортиментом приставок для
приема цифрового сигнала, стоимость которых со�
ставляет от 1500 до 3500 рублей. “Все сахалинские
ветераны Великой Отечественной войны получат при�
ставки для цифрового ТВ бесплатно, – подчеркнул
министр. – Такое решение приняло руководство
РТРС”.

В ходе визита он посетил также построенную этим
летом станцию наземного цифрового телевещания в
селе Огоньки Анивского района. Это единственная из
38 станций на Сахалине, которая была не реконстру�
ирована, а возведена специально для цифрового ве�
щания.

“Сахалинская область одной из первых в стране
начала работу по внедрению цифрового вещания. Ре�
ализация федеральной программы здесь идет опере�
жающими, по сравнению с другими регионами, тем�
пами”, – отметил Игорь Щеголев.

“Национальную Медиа Группу” рассчитали по

законам рынка

Стоимость всего холдинга “Национальная Медиа
Группа” (НМГ) оценена в $1,4 млрд. Такая оценка
следует из отчетности люксембургской RTL Group, в
минувшем июне получившей 7,5 % НМГ.

До сих пор рынок мог ориентироваться только на�
капитализацию публичного холдинга “СТС Медиа”,

которая на момент сделки между RTL и НМГ равня�
лась $3,35 млрд, сообщает “Коммерсантъ”. Инвести�
ции RTL Group в НМГ на 30 июня 2011 года определе�
ны в 74 млн евро, сказано в отчетности. Помимо РЕН
ТВ “Национальной Медиа Группе” сейчас также при�
надлежит 72,4 % “Пятого канала”, 51 % газеты “Из�
вестия” и 25 % “Первого канала” (через ООО “Рас�
трком�2002”). Кроме того, в июне структуры нефтега�
зовой “Итеры” и банка “Россия”, включая НМГ, закры�
ли сделку по покупке за $1,071 млрд у “Альфа�групп”
25,2 % холдинга “СТС Медиа” (телесети СТС, “До�
машний” и ДТВ). Уже после сделки с RTL Group хол�
динг НМГ приобрел радиостанцию “Русская служба
новостей”.
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Основными акционерами ЗАО “Национальная Ме�
диа Группа” являются банк “Россия” и аффилирован�
ные с ним структуры, а также “Сургутнефтегаз”
и “Севергрупп” Алексея Мордашова.

Спутники связи “Экспресс�АМ5” и “Экспресс�

АМ6” отправятся на орбиту в 2012�2013 годах

В соответствии с условиями контракта с ИСС, го�
товность космических аппаратов “Экспресс�АМ5” и
“Экспресс�АМ6” к запуску – 2012 год. Об этом сооб�
щил пресс�секретарь ФГУП “Космическая связь”
(ГПКС) Денис Сухоруков.

В официальном сообщении пресс�службы ИСС го�
ворится, что конструкция модуля полезной нагрузки
телекоммуникационного космического аппарата “Эк�
спресс�АМ5” была отправлена 22 мая в компанию
MDA (Канада) для установки оборудования ретранс�
лятора. Его установка на конструкцию модуля полез�
ной нагрузки продлится девять месяцев.

Ожидается, что в первом квартале 2012 года мо�
дуль полезной нагрузки возвратится обратно, укомп�
лектованный элементами ретранслятора и антенно�
фидерных систем. Затем  начнутся операции по ин�
теграции спутника и его совместные испытания.

“Спутники “Экспресс�АМ5” и “Экспресс�АМ6” со�
здаются в рамках федеральной космической про�
граммы России.

Напомним, что пуски ракет “Протон�М” приоста�
новлены до выяснения причин потери спутника “Экс�
пресс�АМ4”, который был запущен 18 августа с кос�
модрома Байконур. В ходе отделения спутника от
разгонного блока произошел сбой, и аппарат не вы�
шел на заданную орбиту.

Роспечать заказывает отчет об интернете в
России

Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) готово заплатить 700
тыс. руб. за научно�исследовательскую работу “Ин�
тернет в России. Состояние, тенденции и перспекти�
вы развития”. Из них 220 тыс. руб. уйдет на оплату
услуг научно�исследовательских организаций. Еще
320 тыс. – на оплату труда пяти научных сотрудни�
ков, которые будут работать с полученной информа�
цией в течение трех месяцев. Остальное – страховые
взносы с зарплаты, плата за связь и оргтехнику и т. п.

В отчете Роспечать хочет получить количествен�
ные данные о развитии интернета в России, о дина�
мике и предпочтениях аудитории по регионам, о по�
пулярных социальных сетях, СМИ и рекламе в сети.
При выполнении работы должны соблюдаться требо�
вания закона о государственной и коммерческой тай�
не.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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КАЛЕНДАРЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 августа – день рождения ведущего программы
“Сегодня” (НТВ) Василия Максименко

31 августа – день рождения заместителя генпро�
дюсера, главного продюсера художественных, игро�
вых и арт�проектов телекомпании “Авторское телеви�
дение”, члена Академии российского телевидения
Александры Белявской

31 августа – день рождения директора департа�
мента популярных программ телеканала РБК–ТВ
Игоря Речменского

31 августа – день рождения директора ГТРК
“Чита” Галины Каманиной

31 августа – день рождения главного режиссера
телекомпании “Метео�ТВ”, члена Академии российс�
кого телевидения Романа Дьяконова

1 сентября – день рождения продюсера Comedy
Club Production Артака Гаспаряна

1 сентября – день рождения гендиректора компа�
нии “Ракурс” Виталия Сидоренко

2 сентября – день рождения гендиректора ГК “Но�
велла” Елены Имамовой

2 сентября – день рождения технического дирек�
тора ТК “СТС�Невинномысск” (г. Невинномысск) Вла�
димира Бабакова

2 сентября – день рождения директора компании
“СТС�49 канал” (г. Новосибирск) Сергея Никитина

2 сентября – день рождения главного бухгалтера
в России группы компаний Star Media (г. Москва) Ма�
рины Божьевой

3 сентября – день рождения директора компании
“СТС�Модем” (г. Ставрополь) Георгия Ефремова

3 сентября – день рождения корреспондента ин�
формационно�аналитического отдела ОТРК “Югра” (г.
Ханты�Мансийск) Александра Стучеброва

3 сентября – день рождения заведующей кафед�
рой звукорежиссуры ВГИК им. С. А. Герасимова, зву�
корежиссера РЕН ТВ, члена Академии российского
телевидения Елены Русиновой

3 сентября – день рождения руководителя отдела
выпуска телеканала “ТВ3”, члена Академии российс�
кого телевидения Татьяны Юдовой

4 сентября – день рождения генерального дирек�
тора Национальной ассоциации телерадиовещателей
и компании Expo NAT Натальи Пискуновой

5 сентября – день рождения президента Фонда
“Академия Российского телевидения”, специального
представителя Президента РФ по международному
культурному сотрудничеству, посла по особым пору�
чениям, телеведущего и театроведа Михаила Швыд�
кого

6 сентября – день рождения директора департа�
мента выпуска канала “MTV Россия” Эльмиры Енака�
евой

6 сентября – день рождения главного режиссера�
постановщика ООО “Красная студия”, члена Акаде�
мии российского телевидения Андрея Сычева

7 сентября – день рождения ведущего программы
“Прямой эфир” (“Россия”) Михаила Зеленского

7 сентября – день рождения ведущего программы
“Сегодня. Итоговая программа” на НТВ Кирилла По�
зднякова

7 сентября – день рождения руководителя и веду�
щего программы “Диалоги о животных” (“Россия”),
члена Академии российского телевидения Ивана За�
тевахина

7 сентября – день рождения генерального продю�
сера ООО “ТПО Ред Медиа”, члена Академии россий�
ского телевидения Ирины Дороган

7 сентября – день рождения телеведущей, главно�
го редактора телекомпании “Метео�ТВ”, члена Акаде�
мии российского телевидения Ирины Поляковой

7 сентября – день рождения директора департа�
мента по кинематографии Министерства культуры
РФ Вячеслава Тельнова

8 сентября – день рождения менеджера Анжелы
Асхабовой

8 сентября – день рождения оператора, члена
Академии российского телевидения Олега Кочубея

8 сентября – день рождения исполнительного ди�
ректора “3 канала” Ирины Щукиной

8 сентября – день рождения художественного ру�
ководителя ООО “КОБУРА”, члена Академии российс�
кого телевидения Александра Буравского

8 сентября – день рождения директора ГТРК “Ив�
телерадио” (г. Иваново) Станислава Маринина

9 сентября – день рождения генерального дирек�
тора “СТС Медиа”, члена Академии российского те�
левидения Антона Кудряшова

9 сентября – день рождения руководителя отдела
продаж тв�прав Star Media Distribution Юлии Лесиной

10 сентября – день рождения ведущего програм�
мы “Новости 24” (РЕН ТВ) Дмитрия Ясминова

10 сентября – день рождения ведущего телеком�
пании “ТВ Центр”, президента телекомпании “Мо�
мент истины” Андрея Караулова

10 сентября – день рождения начальника интер�
нет�редакции телеканала “Домашний” Инны Киселе�
вой

10 сентября – день рождения художественного
руководителя и режиссера�постановщика киноком�
пании “Феникс�Санкт�Петербург” (г. Санкт�Петер�
бург), члена Академии российского телевидения
Алексея Козлова

11 сентября – день рождения директора департа�
мента эфирного маркетинга ЗАО “СТС”, члена Акаде�
мии российского телевидения Валентины Красных

11 сентября – день рождения медиаменеджера,
члена Академии российского телевидения Евгения
Жаркова

11 сентября – день рождения генерального ди�
ректора компании “Красный квадрат”, члена Акаде�
мии российского телевидения Андрея Курпатова

11 сентября – день рождения главного редактора
телеканала “Телекафе” (ТК “Первый канал. Всемир�
ная сеть”), члена Академии российского телевидения
Дарьи Хубовой

11 сентября – день рождения руководителя сту�
дии спецпроектов канала “Россия” Ольги Кривошее�
вой

12 сентября – день рождения директора Дирек�
ции документального кино ОАО “Первый канал”, чле�
на Академии российского телевидения Светланы Ко�
лосовой

12 сентября – день рождения первого заместите�
ля гендиректора ВГТРК, директора ГТК “Телеканал
“Россия”” Антона Златопольского

12 сентября – день рождения директора ГТРК
“Тверь” Геннадия Танцерова

12 сентября – день рождения вице�президента
медиагруппы “Южный регион”, генерального дирек�
тора ЗАО “Южный регион телекоммуникации”, глав�
ного редактора телеканала “РБК. Южный регион” (г.
Ростов�на�Дону), члена Академии российского теле�
видения Людмилы Цыбрий

13 сентября – день рождения режиссера ТРК
“ТЕРРА” (г. Самара), члена Академии российского те�
левидения Веры Баранниковой

13 сентября – день рождения заместителя дирек�
тора ГТК “Телеканал “Россия””, главного продюсера
новых программ и спецпроектов Геннадия Гохштейна
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13 сентября – день рождения заместителя гене�
рального директора телекомпании НТВ по информа�
ционному вещанию, главного редактора службы ин�
формации Татьяны Митковой

13 сентября – день рождения главного режиссера
телеканала “Мир” Константина Тароянца

ПРЕМЬЕРЫ

31 августа  в эфире “Первого канала” пройдет
премьера документального фильма “Что хуже горь�
кой редьки?”

31 августа канал “Россия” запускает премьеру
сериала “Возвращение домой”

31 августа в эфире канала “Россия” – премьера
документального фильма “Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и Геннадия Куринного”

31 августа  канал “ТВ Центр” запускает проект
“Человек в большом городе”

В конце августа специально ко Дню шахтера ка�
нал “Россия” подготовил документальный проект, по�
священный углю

1 сентября канал РЕН ТВ начинает премьерный
показ американского сериала “Спартак: Боги арены”

1 сентября на канале “Домашний” – российская
премьера седьмого сезона сериала “Доктор Хаус”

2 сентября на канале ТНТ – новые выпуски юмо�
ристического шоу Comedy Club и скетчкома “Наша
Russia”

2 сентября в эфире канала РЕН ТВ – премьера
британского документального цикла “Мир дикой при�
роды”

2 сентября на канале РЕН ТВ – премьера про�
граммы “Мистические истории”

3 сентября на “Первом канале” стартует премье�
ра сезона – проект “Призрак оперы”

3 сентября “Первый канал” представляет пре�
мьеру сезона – “Большие Олимпийские гонки”

3 сентября на канале “Россия” – премьера худо�
жественного фильма “Печали�радости Надежды”

3 и 4 сентября в эфире канала “Россия” – пре�
мьерный показ сериала “Сыщик Самоваров”

3 сентября на канале НТВ – премьера сериала
“Адвокат”

3 сентября в эфире канала НТВ стартуют новые
серии документального сериала “Таинственная Рос�
сия”

3 сентября канал РЕН ТВ представляет премьеру
развлекательного проекта “Красиво жить”

3 и 4 сентября на канале “Домашний” – премьера
сериала “Аббатство Даунтон”

4 сентября на “Первом канале” – премьера ново�
го проекта “Нонна, давай!”

4 сентября “Первый канал” представляет пре�
мьеру большого праздничного шоу “Минута славы.
Мечты сбываются!”

4 сентября на канале “Россия” – премьера худо�
жественного фильма “Арифметика подлости”

5 сентября на канале “Россия” – премьера сериа�
ла “Контригра”

5 сентября на канале “Культура” – премьера се�
риала “Раскол”

5 сентября на канале “Культура” – премьеры цик�
лов “Пространство круга” и “Бабий век”

5 сентября канал РЕН ТВ начинает показ сериала
“Каменская”

5 сентября канал “MTV Россия” запустит в эфир
премьерный проект “Каникулы в Мексике”

5 сентября на канале “Домашний” – премьера
программы “Семейный размер”

6 сентября канал “Россия” покажет премьеру до�
кументального фильма “Заложницы. Маршальские
жены”

6 сентября канал НТВ покажет премьеру доку�
ментального фильма “Чужие дети”

7 сентября на “Первом канале” – премьера доку�
ментального фильма “Много мяса из ничего”

8 сентября на канале “Россия” – премьера доку�
ментального фильма “Код обезьяны. Генетики против
Дарвина”

8 сентября канал “ТВ Центр” покажет премьеру
документального фильма “Горькая ягода Ольги Воро�
нец”

9 сентября канал “Культура” покажет программу
“Царская ложа”

9 сентября на канале НТВ – премьера художе�
ственного фильма “В твоих глазах”

9 сентября на канале “ТВ Центр” – премьера про�
граммы Киры Прошутинской “Жена”

10 сентября “Первый канал” начинает премьер�
ный показ мини�сериала “Карлос”

10 сентября на “Первом канале” – премьера ху�
дожественного фильма “Назад в СССР”

10 сентября на канале “Россия” – премьеры ху�
дожественных фильмов “Секта” и “Испытания”

10 сентября на канале НТВ – премьера нового ку�
линарного шоу “Готовим с Алексеем Зиминым”

10 сентября на канале “ТВ Центр” – премьера
шоу “Давно не виделись!”

10 сентября канал “ТВ Центр” покажет премьеру
документального фильма “Бен Ладен. Убить неви�
димку”

10 сентября канал “Культура” покажет премьеру
документального фильма “Мотылек. Люсьена Овчин�
никова”

В ночь с 10 на 11 сентября на канале РЕН ТВ
пройдет прямая трансляция боксерского поединка
за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по
версии WBC Виталий Кличко (Украина) – Томаш Ада�
мек (Польша)

11 сентября на “Первом канале” – премьера ху�
дожественного фильма “Буш”

11 сентября на “Первом канале” – российская
премьера документального фильма “9/11. Судный
день Америки”

11 сентября на “Первом канале” – премьера спе�
циального проекта “За кулисами “Большой разницы””

11 сентября на канале “Россия” к 10�летию тер�
рористического акта в США пройдет премьера доку�
ментального фильма “Цитадель 911”

11 сентября на канале “Россия” – премьера худо�
жественного фильма “Расплата за любовь”

11 сентября на канале “Культура” – премьера до�
кументального фильма “Александр Свирский. Защит�
ник и покровитель”

11 сентября на канале “Домашний” стартует пре�
мьера программы “Куда приводят мечты”

12 сентября на канале “Культура” – премьера ав�
торской программы Александра Кушнера “Времена
не выбирают”

13 сентября канал СТС покажет ежегодный кон�
курс красоты “Мисс Вселенная”

Скоро на “Первом канале” появится сериал “Сер�
дце Марии”

Скоро на канале “Россия” состоится премьера
сериала “Дар”

Скоро на канале “Россия” состоятся премьеры
сериалов “Горелково” и “Маяковский”
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Скоро на канале “Россия” – премьеры двухсерий�
ных фильмов “Предсказание” и “Дуэль”

Скоро на канале НТВ – заключительный сезон се�
риала “Глухарь”, а также новый сезон сериала “Пят�
ницкий”

Скоро на канале “Семерка” выйдет новая про�
грамма “Спасибо, Леонардо!”

В сентябре в эфире “Первого канала” появится
телеверсия II международного фестиваля пародий и
юмора “Большая разница” в Одессе

В новом сезоне на канале “Культура” появятся
следующие проекты: документальный сериал “Архе�
тип. Невроз. Либидо”, документальный проект Алек�
сандра Архангельского “Жара”, “Русская Америка”,
авторская программа Александра Кушнера “Времена
не выбирают”, “1812 год”, “Три “О” Ивана Гончарова”,
документальный проект “Две жизни Ивана Бунина”,
проект о поэзии “Вслух. Стихи про себя”, цикл поэти�
ческих концертов “Послушайте!”, авторская програм�
ма Паолы Волковой “Мост над бездной”, программа
“Друзья зовут его – Мрак Анатольевич”

В сезоне 2011 – 2012 “Первый канал” планирует
к эфиру шоу “Женить сына”, ночное шоу с Иваном Ур�
гантом, шоу “Первый класс” с Иваном Охлобысти�
ным, а также социальное шоу “Гражданин Гордон”

В сезоне 2011 – 2012 канал “Россия” планирует
к показу целый ряд сериальных телепремьер: “Белая
гвардия”, “Дорогой мой человек”, “МУР”

Скоро на канале “ТВ Центр” планируется премье�
ра документального цикла Леонида Млечина “Граж�
данская война. Забытые сражения”

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

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 на канале СТС Михаил Шац представит
премьеру проектов “Из России с детьми” и “Знаком�
ство с родителями”

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

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 осеннем сезоне на телеканале СТС появятся
следующие новые сериалы и проекты: ситком “Вось�
мидесятые”, комедийные сериалы “Детка” и “Нере�
альная история”, боевик “Геймеры”, мелодрама
“Дневник Доктора Зайцевой”, новые серии скетчкома
“6 кадров”, ситком “Два отца и два сына”, проекты
“История советского шоу�бизнеса” и “История рос�
сийского юмора”

В осеннем сезоне на телеканале “MTV Россия”
появится русская версия формата дизайнерского
шоу “Проект Подиум”

В осеннем сезоне на телеканале “Муз�ТВ” состо�
ится премьера второго сезона реалити�шоу “Топ�мо�
дель по�русски”

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

В новом году на канале НТВ запланировано но�
вое телевизионное шоу – конкурс ресторанной песни

Осенью канал “Россия” планирует запуск пре�
мьерного сериала “Гюльчатай”

СОБЫТИЯ

26 августа – 4 сентября проходит IX Московский
фестиваль отечественного кино “Московская пре�
мьера”

27 – 31 августа в Ялте проходит XII Международ�
ный телекинофорум “Вместе”

27 августа – 2 сентября пройдет XIV Бердянский
международный кинофестиваль (БМКФ)

31 августа – 10 сентября состоится 68 Венеци�
анский кинофестиваль

2 – 6 сентября в Москве состоится фестиваль
американского документального кино “SHOW US!”

6 – 11 сентября пройдет VII Казанский междуна�
родный фестиваль мусульманского кино (КМФМК)

9 – 14 сентября в Чите пройдет Первый Забай�
кальский международный кинофестиваль

10 – 16 сентября во Владивостоке пройдет IX
Международный кинофестиваль стран Азиатско�Ти�
хоокеанского Региона – “Меридианы Тихого”

11 – 20 сентября в Анапе пройдет XX Открытый
фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии
“Киношок – 2011”

12 – 24 сентября в рамках проекта “Школа
ТЭФИ” пройдет семинар “Специальный репортаж на
историческую тему”

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

14 – 19 сентября пройдет финал Всероссийского
открытого форума детского и юношеского экранного
творчества “Бумеранг”

16 – 25 сентября в Перми пройдет Международ�
ный фестиваль театра и кино о современности “Тек�
стура”

17 – 22 сентября состоится III Киевский между�
народный кинофестиваль (КМКФ)

20 – 25 сентября в Москве пройдет IV Всерос�
сийский фестиваль авторского короткометражного
кино “Арткино”

20 – 25 сентября состоится III Киевский между�
народный кинофестиваль (КМКФ)

23 – 25 сентября в селе Большое Болдино (Ниже�
городская обл.) пройдет VI Международный мульти�
медийный фестиваль “Живое Слово”

23 – 30 сентября в Санкт–Петербурге пройдет
XXI международный кинофестиваль “Послание к че�
ловеку”

24 сентября – 3 октября состоится фестиваль
мировой анимации “Крок–2011”

28 – 29 сентября в Сочи пройдет семинар на
тему “Вопросы ценообразования и особенности взаи�
модействия хозяйствующих субъектов, участвующих
в процессе распространения телерадиоканалов”

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

29 – 30 сентября пройдет Московский Междуна�
родный фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple

7 – 10 октября в Иркутске состоится X Байкальс�
кий международный кинофестиваль документальных,



8 ©    КТА “ТЕЛЕСКОП“

научно�популярных и учебных фильмов “Человек и
природа”

10 – 15 октября в Москве состоится III Всерос�
сийский фестиваль “Профессия: журналист”

18 – 23 октября в Москве пройдет фестиваль
“Завтра/2morrow”

19 октября в Москве состоится Седьмой форум
“Инвестиции в цифру. Правовые аспекты”

19 – 20 октября в Киеве пройдет Первый Между�
народный телевизионный фестиваль “ТЭФИ�Содру�
жество”

19 – 21 октября в Москве состоится IV Неделя
Российского Интернета (Russian Internet Week, RIW–
2011)

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

5 – 12 ноября состоится XVIII Минский междуна�
родный кинофестиваль (ММКФ) “Лiстапад” (“Но�
ябрь”)

17 – 22 ноября в Сочи пройдут финальные ме�
роприятия конкурса “ТЭФИ�Регион” –2011

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”

30 ноября в рамках Moscow TeleShow пройдет
Вторая конференция “МедиаБренд: телевизионный
промоушен и дизайн”

Во второй половине ноября во Владикавказе
пройдет Торжественная церемония награждения по�
бедителей “Славы России”

8 февраля 2012 года состоится Торжественная
церемония награждения победителей премии в обла�
сти многоканального цифрового телевидения “Боль�
шая цифра”

24 (25) мая 2012 года в Москве пройдет торже�
ственная церемония награждения победителей
“ТЭФИ – 2011” в номинациях категории “Профессии”

29 мая 2012 года в Москве пройдет торжествен�
ная церемония награждения победителей “ТЭФИ –
2011” в номинациях категории “Лица”

КАЛЕНДАРЬ
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

Канал поменял формат 18�часового выпуска

новостей

С 29 августа выпуск новостей в 18.00 стал значи�
тельно длиннее: хронометраж увеличился с 15 до 40
минут.

В информационной программе появилась авторс�
кая рубрика Михаила Леонтьева “Комментарий
дня”. Еще одной новинкой станет рубрика “За и про�
тив”, где острую проблему, конфликтную ситуацию в
прямом эфире прокомментируют сторонник и про�
тивник определенной точки зрения. Заместитель ген�
директора “Первого канала” и руководитель дирек�
ции информационных программ Кирилл Клейменов
в интервью “РИА Новости” пообещал для этой рубри�
ки “выбирать по�настоящему актуальные и конфликт�
ные темы”.

Также 18�часовые новости дополнятся рубрикой
“Новости спорта”, авторскими комментариями экс�
пертов, обсуждением актуальных тем с разных точек
зрения.

Новые лица в новостной программе появятся в ка�
честве экспертов, а ведущие пока не будут меняться.
Так, ведущими “Вечерних новостей” в 18.00 станут
Юлия Панкратова и Дмитрий Борисов – у каждого
также будет своя рабочая неделя.

Выпуски в 9.00, 12.00, 15.00 будут вести на одной
неделе Анатолий Лазарев, на другой – Валерия Ко�
роблева. Недавно в утреннем эфире появились Сер�
гей Тугушев, Лариса Медведская.

По словам Кирилла Клейменова изменения не
коснутся формата программы “Время” в 21.00. “Мы
перестроили систему работы наших информацион�
ных бригад, но программу “Время” по�прежнему бу�
дет вести Екатерина Андреева на одной неделе и
Виталий Елисеев на другой”, – пояснил он.

В эфирной сетке канала новостной выпуск в тайм�
слоте 18.00 сохранит прежнее название – “Вечерние
новости”.

Досье КТА “Телескоп”:

Юлия Панкратова работала с 1999 по 2006 год на телека�
нале НТВ корреспондентом службы информации и про�
граммы “Намедни”. С 2006 года перешла на “Первый ка�
нал”. Дмитрий Борисов начинал работать на радио “Эхо
Москвы”, а в 2006 году также перешел на “Первый канал”.
Сейчас ведет вечерний выпуск новостей и информацион�
ную программу “Время”.

На канале станет больше спортивных новостей

Новости спорта будут выходить в рамках обнов�
ленного вечернего выпуска новостей на “Первом ка�
нале”. На место ведущих спортивных новостей про�
бовались несколько человек, и, скорее всего, их бу�
дут вести “главное спортивное лицо” канала – Вик�
тор Гусев, а также двукратная чемпионка мира по
фигурному катанию, призер Олимпийских игр 2002 и
2006 годов Ирина Слуцкая. Сами новости будут го�
товиться силами дирекции спортивного вещания
“Первого канала”.

По мнению экспертов, то, что “Первый канал” воз�
вращается к спортивным новостям, абсолютно ло�
гично – так как в ближайшие семь лет Россия прове�
дет огромное количество крупных соревнований: от
Универсиады в Казани до чемпионатов мира по фут�
болу и хоккею и Олимпиады в Сочи.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ведущие спортивные эксперты называют возвра�
щение новостей спорта в эфир “Первого канала” зна�
ковым событием и связывают этот шаг руководства
канала с возникновением массового интереса рос�
сийских зрителей к спорту.

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”, “КРАСНЫЙ
КВАДРАТ”

Компании проведут круглый стол в рамках

программы Focus On Russia

“Первый канал” и компания “Красный квадрат”
планируют провести деловой форум во время телеки�
норынка MIPCOM�2011 в Каннах.

Встреча состоится 5 октября, в 15.00 в аудитории
“Эстерель”. Мероприятие пройдет в формате  live�
talk�show. Его ведущим станет Владимир Познер.

Подробности программы мероприятий Focus On
Russia читайте в ближайших номерах “Телескопа”.

“ПЯТЫЙ КАНАЛ”

В новый телесезон канал вошел с новым

слоганом “Пятый. Знак отличия”

К новому сезону “Пятый канал” уточнил свое по�
зиционирование. В рамках концепции нового сезона
“Пятерка” позиционирует себя как качественное те�
левидение федерального уровня с эфирными собы�
тиями, заслуживающими “Знак отличия”. “Базовые
понятия, на которых строится имидж канала: “Яр�
кий”, “Открытый”, “Правдивый”, “Оперативный”,
“Родной” – соответствуют программной политике ка�
нала”, – рассказали “Телескопу” в руководстве кана�
ла.

С 29 августа в эфире уже появилась серия имид�
жевых промо�роликов, поддерживающих новый сло�
ган “Пятый. Знак отличия”. Телевизионная програм�
ма пополнится новыми проектами, среди которых се�
риалити “Детективы”, потребительский детектив
“Внимание, люди!” (его снимает компания “Гамма”),
репортажная программа “Правда жизни” (подробнос�
ти читайте в разделе “Мир идей”).

Некоторые программы, уже зарекомендовавшие
себя у аудитории, выйдут в эфир в обновленном виде.
Изменится итоговая программа “Главное”, которую с
нового сезона вместо Андрея Доброва будет вести
Виталий Воронин. В режиме in live (прямой эфир)
зрители узнают о важнейших событиях, услышат за�
явления ньюсмейкеров и таким образом окажутся в
эпицентре глобальных новостных трендов. “В новом
сезоне “Главное” станет уникальным эфирным про�
странством, которое будет открыто для всех точек
зрения на важные события. Изменения в обществен�
но�политической жизни, экономические преобразо�
вания будут проходить сквозь призму “реальных чело�
веческих историй”. Отныне главный герой программы
– простой зритель”, – говорится в сообщении канала.

Ярким эфирным событием стал стартовавший в
конце мая на канале проект “Утро на пять”. В новом
сезоне в нем появится новая ведущая – Татьяна Ши�
лина (была ведущей проекта “Бригада У” на радио�
станции “Европа�Плюс”, а до этого работала в ДИП
“Первого канала”). Она заменит Инну Карпушину,
которая, в свою очередь, станет автором социальной
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

рубрики в рамках “Утра”. Остальные ведущие будут
прежними: Феликс Невелев, Сергей Рябухин, Ки�
рилл Пищальников, Анна Банщикова, Федор По�
горелов и Ольга Гутник.

Сохранится в эфире дневной информационный
канал, состоящий из ток�шоу “Открытая студия” (вы�
ходит в прямом эфире на европейскую часть Рос�
сии), новостей “Сейчас”, криминальной хроники “Ме�
сто происшествия”. “Наш дневной блок в совокупнос�
ти составляет больше пяти часов прямого эфира в
будни, чего нельзя увидеть ни на одном канале отече�
ственного телевидения. Это открытое, правдивое,
оперативное отражение главных событий в обще�
стве», – обратили внимание на канале.

Также в новом сезоне будет продолжаться линей�
ка “Родное советское кино”, в рамках которой  будут
показаны любимые зрителями кинофильмы.

Стержнем эфира “Пятого канала” является рабо�
та новостной службы. 9 собственных корпунктов, 42
часа прямого эфира в неделю, 4 часа информацион�
ной аналитики ежедневно нон�стоп.

К новому сезону канал подошел с хорошими ауди�
торными показателями. За четыре месяца текущего
года показатели среднесуточной доли канала по Рос�
сии выросли в полтора раза по сравнению с 2010 го�
дом и достигли отметки 3 %, отметили на канале.
Произошедшие на канале изменения отметили и экс�
перты рынка: директор телевизионных измерений
компании “TNS Россия” Ксения Ачкасова заявляла
ранее, что “таких высоких показателей “Пятый канал”
не достигал с момента обретения федерального ста�
туса. Причем устойчивая положительная динамика
телесмотрения наблюдается в разгар телевизионно�
го сезона в условиях острой конкурентной борьбы”.

Напомним, что в конце декабря 2010 года генди�
ректором канала был назначен Алексей Бродский, до
этого работавший заместителем дирекции информа�
ционных программ “Первого канала”. Под его руко�
водством “Пятый” смог оптимизировать производ�
ство (несколько проектов были закрыты) и привлечь
нового зрителя, сохранив ядро аудитории. На канале
отметили, что при этом изменились не только коли�
чественные, но и качественные показатели аудито�
рии: заметно  вырос интерес к каналу активной ауди�
тории в возрасте от 25 до 54 лет со средним и высо�
ким доходом. В результате Пятый канал переместил�
ся с десятого места в общероссийском рейтинге те�
лесмотрения на восьмое, сохраняя эту позицию  с
начала 2011 года.

“Пятый канал” появился в Каргополе

В Каргополе Архангельской области началась
трансляция федерального телеканала – “Пятого ка�
нала”. Специалисты АОРТПЦ ввели в строй новый
передатчик мощностью 100 Вт. Таким образом, ауди�
тория телеканала увеличилась более чем на 10 тысяч
человек. В ближайших планах сотрудников АОРТПЦ –
организация трансляции “Пятого канала” в поселках
Соловецкий и Октябрьский.

“ТВ ЦЕНТР”

Канал запустил страницу в сети  Facebook

В социальной сети Facebook заработала инфор�
мационно�развлекательная страница “Телеканал “ТВ
Центр””. Теперь вниманию пользователей сети дос�

тупны новости московской жизни, столичные курьезы
и происшествия. Зрители, которых заинтересует ка�
кая�либо программа или фильм канала, могут нажать
на ссылку, перейти на видеопортал и посмотреть за�
интересовавшую передачу целиком, причем как в
обычном, так и в полноэкранном режиме. Помимо
программ, на видеопортале размещена большая кол�
лекция документальных фильмов, которая постоянно
пополняется. Количество пользователей странички
телеканала “ТВ Центр” на данный момент составля�
ет около 1400 человек.

“КУЛЬТУРА”

Канал рассказал о первых планах на новый

телевизионный сезон

В новом телевизионном сезоне телеканал “Куль�
тура” готовит большое количество проектов. Это
премьеры новых документальных фильмов, авторс�
ких циклов, музыкальных, поэтических, чтецких, а
также информационно�развлекательных программ.

Открывает новый сезон  всероссийская премьера
многосерийного телевизионного фильма “Раскол” из�
вестного режиссёра и сценариста Николая Досталя
(20 серий). В ролях: Дмитрий Тихонов, Валерий Гриш�
ко, Александр Коротков, Роман Мадянов. История
раскола Русской православной церкви в XVII веке. О
церковных реформах патриарха Никона и ярых про�
тивниках этих реформ, о движении раскола, которое
возглавил протопоп Аввакум. Эфир – в 21.25.

Также в новом сезоне на телеканале “Культура” –
премьера документального проекта Александра Ар�
хангельского “Жара”. Это продолжение разговора,
начатого в сериале “Отдел”, премьера которого со�
стоялась на телеканале осенью прошлого года. Цикл
повествует о людях 1960�1970�х, мучительно искав�
ших интеллектуальный выход из неразрешимых про�
тиворечий, независимо от того, какие времена стоят
на дворе.

В документальном сериале “Архетип. Невроз. Ли�
бидо” зрители узнают об истории возникновения и
развития психологического знания. Из новинок на ка�
нале появится проект “Русская Америка”, который
расскажет о русской эмиграции в США, о свете рос�
сийской интеллигенции которые уехали за океан.
Еще один цикл “Испанский след” поведает зрителям
подробности испанской войны и расскажет о том, как
ее идеи были отображены в произведениях литерату�
ры и искусства.

В следующем году будет отмечаться 200�летие
Отечественной войны 1812 года. К этой дате телека�
нал приурочит показ программы “1812 год” из автор�
ского цикла Феликса Разумовского “Кто мы?”. Про�
граммой “Три “О” Ивана Гончарова” канал отметит
200 лет со дня рождения Ивана Александровича Гон�
чарова. Автор и ведущий проекта – Игорь Золотус�
ский.

В телевизионном сезоне 2011 – 2012 телеканал
“Культура” запускает новые проекты о знаковых пер�
сонах прошлого. Среди них авторский цикл Феклы
Толстой “Толстые. Большая династия”, рассказыва�
ющий о её семье и месте представителей рода Тол�
стых в российской истории и культуре. Документаль�
ный проект “Две жизни Ивана Бунина” Натальи Ива�
новой (4 серии) охватывает основные вехи жизнен�
ного и творческого пути писателя, высвечивая новые
факты из его полной трагизма жизни.
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Будут новинки о культуре. “Вслух. Стихи про себя”
– проект о поэзии, выдержанный в формате конкурса
чтецов. Ведущий – Александр Гаврилов. Зрители
также увидят новый проект “Цикл поэтических кон�
цертов “Послушайте!””. Его главная идея – Актёр и
Поэтический текст в проявлении самых разнообраз�
ных связей: личных, творческих, биографических. Ав�
торская программа Паолы Волковой “Мост над без�
дной” (4 фильма) посвящена четырем величайшим
живописным шедеврам, принадлежащим кисти Джот�
то, Веласкеса, Сандро Боттичелли и Андрея Рублева.

Также в новом сезоне – программа “Друзья зовут
его – Мрак Анатольевич”, в которой о своем творче�
стве и о жизни расскажет режиссер Марк Захаров.

Подробности о некоторых новых проектах канала
читайте в разделе “Мир идей”.

СТС

В новом сезоне развлекательный канал хочет

стать серьезнее

На прошлой неделе канал СТС устроил пресс�по�
каз своего нового сериала “Физика или химия” (пре�
мьера стартовала в эфире 29 августа).

Предваряя просмотр, гендиректор СТС Вячеслав
Муругов рассказал о том, что считает показ данного
сериала серьезным и рискованным для канала. По
его словам, в новом сезоне СТС попробует не просто
развлекать свою аудиторию, что у канала хорошо по�
лучалось не один сезон, а предложит зрителям заду�
маться над тем, как мы все живем, над теми пробле�
мами, которые волнуют общество и практически ни�
как всерьез не обсуждаются телеканалами.

“Премьерой “Физики или химии” мы начнем такой
разговор. Нам хочется немного шокировать зрителя,
показать ему новый СТС. Мы хотим показать зрителю
СТС, что знаем и понимаем его проблемы, что готовы
помочь как�то осмыслять их”, – сказал гендиректор
первого развлекательного канала.

Вячеслав Муругов признался, что реакцию ауди�
тории на новый сериал (и, как следствие, на новую
тональность общения) он предсказать не берется:
“Проектов такого рода жесткости на нашем канале
еще не было. Причем я говорю именно о жесткости
постановки вопроса. В этом проекте мы поднимаем
вечные вопросы. Душа или тело? Любовь или секс?
Физика или химия? Когда я пересказываю людям, что
происходит в первой серии – у них глаза круглые ста�
новятся. Там сразу 2 смерти, передозировка, ра�
сизм, секс учителя и ученика… Это даже в пересказе
звучит жестко. Но, при этом, я считаю “Физику или
химию” выдающимся проектом, поскольку мы не про�
сто рассказываем историю школы. Мы на примере
класса смоделировали, по сути, проблемы всего об�
щества, все его болезни. Это не школьный класс –
это такая маленькая страна, которая вмещает в себя
все сложности, с которыми мы в жизни сталкиваем�
ся”.

По словам Вячеслава Муругова, СТС готовит для
прайм�тайма (линейка драмеди в 20.00) еще не�
сколько не укладывающихся в чисто развлекательную
стилистику сериалов.

“Говорить” о проблемах, волнующих зрителей, ка�
нал намерен не только в художественном формате, и
в качестве примера привел готовящееся ток�шоу “Пи�
раньи”, не став раскрывать его детали.

РЕН ТВ

Канал запустил новый мультимедийный

интернет�портал

В ночь с 26 на 27 августа официальное представи�
тельство РЕН ТВ в интернете  (www.ren�
tv.com) кардинально обновилось – стал доступен но�
вый мультимедийный проект телекомпании.

Принципиально новый портал позволит не только
в режиме реального времени смотреть интернет�вер�
сию эфира РЕН ТВ, но и самому конструировать соб�
ственное телевидение. Пользователи смогут бук�
вально создавать свой персональный канал РЕН ТВ,
оставляя только те проекты, которые им действи�
тельно интересны. Любую программу канала можно
будет посмотреть в удобное время. Появится воз�
можность пересматривать наиболее понравившиеся
сюжеты, воспользовавшись функцией “перемотки”.

Информационные программы РЕН ТВ будут выхо�
дить на портале в прямом эфире. Кроме того,
пользователям будет предложен богатый архив са�
мых рейтинговых проектов РЕН ТВ прошлых лет.

Мультимедийный сайт использует принцип
Content Delivery Network: сотни серверов по всей
России создают инфраструктуру, позволяющую опти�
мизировать доставку контента конечным пользовате�
лям интернета. Это дает возможность смотреть ви�
део на персональных компьютерах в полноэкранном
режиме и максимальном качестве. Портал в автома�
тическом режиме определяет скорость интернет�со�
единения пользователей и предлагает оптимальный
режим онлайн�видео.

“Поделиться с друзьями интересным видео или
новостью канала теперь можно будет мгновенно. До�
статочно выбрать одну из популярных социальных
сетей и отправить контент к себе на страничку. Все
доступно. Технологично. Бесплатно”, – пообещал ка�
нал в пресс�релизе.

“ДОМАШНИЙ”

Дирекция эфирного маркетинга канала

готовит новое эфирное оформление

Новое оформление “Домашнего”, состоящее из
идентификационных заставок и рекламных отбивок,
будет являться первой частью проекта, призванного
отразить и объяснить новый слоган канала “Это
жизнь”. (Ранее “Телескоп” сообщал о готовящемся
изменении слогана с предыдущего “Мы любим
жизнь” на “Домашний – это жизнь”, призванный рас�
ширить потенциальную аудиторию канала). В рамках
этого проекта планируется также снять и запустить в
эфире канала в начале сентября промо�ролики с ве�
дущими “Домашнего”, а также, чуть позже, новую
межпрограммную заставку.

Заставки представляют собой цикл коротких жиз�
ненных и эмоциональных простых историй с весе�
лым и немного неожиданным концом.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Холдинг Арама Габриэляна готовит к запуску

канал Life News

Осенью начнет свою работу круглосуточный канал
Life News, который входит в медиахолдинг Арама
Габрелянова. Сообщается, что заниматься каналом
будет та же команда, что сейчас делает газеты
“Жизнь”, “Твой день” и недавно присоединившуюся к
холдингу ньюс�медиа газету “Известия”.

Канал будет основное место отводить новостям,
представляющим общественный интерес. Политика,
экономика и культура на канале Life News будут лишь
дополнением к новостной картине дня. Первое время
смотреть новый телеканал можно будет в интернете.

“СТОЛИЦА”

На базе канала появится канал “Москва 24”

Канал “Столица” обретет более информацион�
ный и полезный вид для постоянных зрителей и гос�
тей Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. Известно, что с 4 сентября в 22.00 на час�
тоте ГТК “Столица” начнет вещать круглосуточный
телеканал “Москва 24”. В перезапуске канала при�
нимает участие команда ВГТРК. Целью нового канала
станет оперативное информирование телезрителей
о ситуации в Москве – от городских событий до ин�
формации о пробках на дорогах и прогнозов погоды в
различных районах. Кроме того, планируется деталь�
ное освещение московских событий, включающее
прямые трансляции важнейших мероприятий.

По словам гендиректора телеканала “Столица”
Игоря Шестакова, обновленный канал должен стать
для москвичей “инструкцией по применению”.

“Людям надо рассказывать, что можно увидеть
и как этот город в хорошем смысле можно потреб�
лять – что�то покупать, как�то развлекаться, участво�
вать в общественной жизни”, – пояснил Шестаков.

“АСТРО ТВ”

Осенью начнется вещание нового канала об

астрологии

Новый российский канал об астрологии “АСТРО
ТВ” уже начал промовещание – на спутнике Eutelsat
W7 в позиции 36 гр. в. д. в пакете New Media Legend.

Известно, что с 1 сентября канал начнет полно�
ценное вещание. По информации КТА “Телескоп”,
большинство программ и проектов канала будет идти
в прямом эфире. Информация о порядке вещания ка�
нала пока не сообщается. Будет ли это открытое ве�
щание или вещание в составе платного цифрового
пакета, еще не известно.

“КЛУБ 100”

Канал “Детский” покажет премьерные
выпуски тележурнала “Ералаш”

С 1 сентября на канале “Детский” будет выхо�
дить детский юмористический киножурнал “Ералаш”.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. НЕЭФИРНОЕ ТВ

Каждый день будут показывать по две премьерные
серии киножурнала в 16.00 и 20.00.

Планируется, что показ проекта продлится целый
год. Зрители смогут увидеть более 30 часов знамени�
того юмористического сериала.

Руководитель проекта – Борис Грачевский.

Канал “Zooпарк” покажет лучшие выпуски “В

мире животных”

С 3 сентября на телеканале “Zooпарк” будет вы�
ходить программа “В мире животных”, посвящённая
зоологии и исследованиям животного мира, в частно�
сти повадкам и среде обитания его представителей.

Ведущий – Николай Дроздов.

Канал “Еврокино” обновил видеобиблиотеку

Библиотека телеканала “Еврокино” с этой осени
обновится на 400 киночасов и пополнится новыми ев�
ропейскими фильмами. В новом сезоне зрителей
ждет большое количество известных фильмов раз�
личных жанров и направлений, тематических пока�
зов, приуроченных к европейским кинофестивалям и
другим событиям. Уже в сентябре телеканал “Евроки�
но” подготовил для просмотра 80 премьер. В ближай�
шее время на канале выйдут: “8 свиданий”, “Каллас
навсегда”, “Эльза и Фред”, “Тайна в его глазах”, “Все
ради нее”, “Арлетт”, “Сегодня ночью я сплю с тобой”,
“Запутались в любви”, “Тигр и снег”, “Ветер, который
качает вереск”, “Идеальное преступление”, “Просто
друзья”, “Дикая штучка”, “Все о моей матери”,
“Жизнь в розовом цвете” и многие другие.

NBS UNIVERSAL

Компания предоставила “Ростелекому” право
показа фильмов в рамках услуги VOD

NBC Universal предоставила оператору права на
вещание фильмов в рамках услуги VOD (video�on�
demand), которая позволяет с помощью приставки
set�top�box выбирать нужный контент из ряда филь�
мов и просматривать его в любое время в течение 48
часов. Услуга IPTV доступна абонентам объединенно�
го “Ростелекома” в различных регионах России под
разными торговыми марками (TVi, Twist TV, U�Tel TV, J�
TV, Disel TV, Avangard TV и Domolink TV). Соглашение
предполагает доступ как к новинкам кинопроката,
так и к кинотеке с фильмами прошлых лет. Фильмы
можно выбирать поштучно.

Соглашение заключено на три года. По мнению
экспертов оператора, в перспективе единая лицен�
зия и существующий проект IPTV позволят захватить
лидерство на рынке коммерческого телевидения
России.

“ДОЖДЬ”

Канал запустил новый проект с Михаилом

Козыревым

Новый авторский проект канала “Дождь” подго�
товлен Михаилом Козыревым. Каждый понедель�
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ник в ночном эфире ведущий встречает гостей: акте�
ров, музыкантов, шоуменов, поэтов, радио� и телеве�
дущих. По мнению автора, это не просто развлека�
тельное шоу: это ироничный авторский взгляд на тот
мир, в котором мы живём. Акцент передачи – гости:
уникальные, яркие, талантливые, творящие рядом с
нами. Программа выходит в прямом эфире.

Производство – “Дождь”.
Эфир – в 1.00.

RU.TV

1 октября состоится церемония вручения

наград первой премии русского музыкального

телеканала

По версии телеканала RU.TV и его телезрителей
будут выбраны лучшие в следующих категориях: “Луч�
ший певец”, “Лучшая певица”, “Лучшая группа”, “Луч�
ший дуэт”, “Реальный приход”, “Лучший видеоклип”,
“Лучшая песня”, “Лучший хип�хоп хит”, “Лучший ринг�
тон”, “Лучший саундтрек”, а также “Креатив года” и
“Фантастиш”. Кроме того, будут представлены и спе�
циальные номинации, категории которых пока дер�
жатся в секрете.

В списке номинантов – самые популярные рус�
скоязычные исполнители, а также представителя ин�
дустрии шоу�бизнеса: Филипп Киркоров, Григорий
Лепс, Вера Брежнева, Дима Билан, Ева Польна, Тима�
ти, Юлия Савичева, Нюша, Ёлка, Виктория Дайнеко, а
также группы А’Studio, Serebro, “Винтаж”, “Каста”,
“Баста”, Quest Pistols и другие.

Победители будут определены путем зрительско�
го sms�голосования, результаты которого будут дос�
тупны в онлайн�режиме на сайте www.ru.tv. В каждой
категории будет заявлено по пять номинантов, выб�
ранных телезрителями RU.TV путем голосования,
скачивания треков, заказов клипов, количества про�
смотров, а также благодаря присутствию артистов в
хит�парадах за последний телевизионный год.

Мероприятие пройдет в киноконцертном зале “Ок�
тябрь”. Ведущими церемонии станут Николай Бас�
ков и Виктория Боня.

Подробности и правила голосования – каждый час
в эфире телеканала RU.TV и на официальном сайте
www.ru.tv.

“КАРУСЕЛЬ”

Канал начал поясное вещание

С 1 сентября общенациональный детско�юношес�
кий телеканал “Карусель” начинает вещать на тер�
ритории России в трех поясных версиях – “+0” (Мос�
ковское время), “+3” (Омское время) и “+7” (Владиво�
стокское время), сообщили на канале.

“Адаптация канала “Карусель” по часовым поясам
– это не только подарок нашим зрителям и способ
привлечь новую аудиторию, – рассказывает генди�
ректор канала “Карусель” Николай Дубовой, – но и
серьезный этап в развитии телеканала”.

Появление трех поясных версий телеканала “Ка�
русель” позволит распределить программы в эфире
телеканала в соответствии с возрастными группами
зрителей. “В связи с появлением дополнительных
версий на телеканале стартуют новые форматы”, –

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. НЕЭФИРНОЕ ТВ

добавляет главный продюсер “Карусели” Екатерина
Соколова.

Канал готовит премьерные проекты

В сентябре на “Карусели” состоится премьера
проекта “Мультстудия”, который расскажет обо всех
тонкостях производства анимационных фильмов и
научит создавать мультфильмы в домашних услови�
ях. Для зрителей постарше – шоу “НеоКухня”, кото�
рое расскажет о физических и химических свойствах
веществ, покажет интересные лабораторные опыты.
В связи с изменениями во времени вещания канал
также подготовил удобное время для программ, кото�
рые ранее выходили в эфир: “Бериляка учится чи�
тать”, “Дорожная азбука”, “Прыг�Скок команда”,
“Пора в космос!” и другие.

Премьеры, а также новые выпуски популярных
программ зрители всей России могут увидеть на те�
леканале “Карусель” с 1 сентября.

Канал поддержал многодетные семьи

Перед началом учебного года ребята из многодет�
ных московских семей получили рюкзаки и наборы
школьных принадлежностей в рамках акции “Порт�
фель в подарок”, партнером которой выступил детс�
ко�юношеский телеканал “Карусель”. В большом
зале Дома кино Союза кинематографистов РФ про�
шел праздничный концерт, посвященный Дню знаний.
Его организовал Департамент семейной и молодеж�
ной политики Правительства Москвы при поддержке
телеканала “Карусель”. В концерте выступили веду�
щие передачи “Поющая Фа�Соль”.

Канал учредил приз на фестивале
“Включайся!”

26 августа в Москве состоялась церемония на�
граждения победителей VI фестиваля детского теле�
видения “Включайся”, в рамках которой детско�юно�
шеский телеканал “Карусель” учредил специальный
приз.

В этом году канал вручил специальный приз “Дет�
ской студии” из Ханты�Мансийска за веселый анима�
ционный фильм о приключениях белых зубов. Авторы
работы приняли призы из рук генерального директо�
ра телеканала Николая Дубового, который пообе�
щал, что премьерный показ мультфильма состоится
в эфире “Карусели” уже этой осенью. Фестиваль
“Включайся!” ежегодно собирает юных тележурнали�
стов, молодежные телевизионные и анимационные
студии со всей России.

В этом году, помимо спецприза, все участники по�
лучили уникальную возможность поработать на теле�
визионно�технической базе, которой располагает ка�
нал. Юные телевизионщики, снимавшие конкурсные
сюжеты на тему “Без друга на сердце вьюга”, получи�
ли в свое распоряжение камеры, студии и монтажный
комплекс общенационального телеканала. Работать
на суперсовременной технике им помогали профес�
сиональные операторы, режиссеры и монтажеры
“Карусели”.
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“ВымпелКом” заморозил развитие

мобильного телевидения в стандарте DVB�H

Компания “ВымпелКом” заморозила развитие мо�
бильного телевидения в стандарте DVB�H – его до�
черний оператор “Доминанта” так и не получил ли�
цензии на вещание, необходимые для коммерческого
запуска услуги, сообщает ComNews.

В Роскомнадзоре сообщили, что для вещания в го�
родах с населением более 200 тыс. человек лицен�
зия разыгрывается на конкурсе. Конкурс на осуще�
ствление вещания в Москве по вещательной техноло�
гии DVB�H не проводился, поэтому соответствующей
лицензии нет ни у одной из компаний.

Конкурс не проводился потому, что операторы его
не инициировали, сообщили в пресс�службе Минком�
связи.

Ранее компаниям “Доминанта” и “Кентавр” на ос�
новании решения Госкомиссии по радиочастотам
(ГКРЧ) были выданы разрешительные документы в
сфере связи, на основании которых в настоящее вре�
мя осуществляется опытное вещание.

Между тем, компания “ВымпелКом” недавно запу�
стила мобильное ТВ по другой технологии, предло�
жив абонентам услугу “Видео�портал”, которая  рабо�
тает при стандартных настройках мобильного интер�
нета. А проект DVB�H дочерней компании “Вымпел�
Кома” – ООО “Доминанта” – все еще находится в тес�
товом режиме и когда перейдет к коммерческому ве�
щанию, в компании не берутся ответить.

Опрошенные ComNews эксперты осторожно отзы�
ваются о перспективах технологии, отмечая, что “вы�
сокая стоимость абонентских устройств сыграла не
последнюю роль в сложности внедрения DVB�H в Рос�
сии”.

“СОЮЗ”

Канал прекратил вещание со спутника “Бонум�

1”

Православный телеканал “Союз” прекратил ве�
щание со спутника “Бонум�1” в позиции 56 гр. в. д.
Известно, что “Союз” продолжит вещание через спут�
ники “Ямал�201” (90 гр. в. д.), “Eutelsat W4”, “Hot Bird”
и “Galaxy�19”.

“АКАДО”

Потенциальные покупатели компании никак не
определятся с ценой

Акционеры “Мегафона”, потенциальные покупате�
ли  московского провайдера широкополосного интер�
нет�доступа и ТВ “Акадо”, не могут определиться с
ценой компании. По данным СМИ, последняя из об�
суждавшихся цифр, $950 млн, включая долг, не устро�
ила Altimo и TeliaSonera.

Известно, что последний раз покупка “Акадо” вы�
носилась на обсуждение совета директоров “Мега�
фона” в июле. Тогда обсуждалась цена в $950 млн, за
вычетом долга – около $600 млн. Выплатить эти
деньги “Мегафон” был готов сразу, но Altimo и
TeliaSonera высказались против сделки на таких ус�
ловиях, сочтя цену завышенной. В следующий раз со�

вет планирует обсудить вопрос об “Акадо” во второй
половине сентября.

“Мегафон” начал переговоры о приобретении
“Акадо” в прошлом году. Тогда стороны исходили из
оценки актива в $1,2 млрд (включая долг). Обсужда�
лась схема, при которой “Мегафон” сразу заплатит
70 %, а оставшиеся 30 % позже, причем точная сум�
ма второго платежа будет зависеть от финансовых
показателей “Акадо”. Тогда препятствием для одоб�
рения сделки был конфликт между акционерами “Ме�
гафона”: “Телекоминвест” (контролируется “АФ Теле�
ком Холдингом” Алишера Усманова) опротестовал в
суде намерение Altimo и TeliaSonera объединить па�
кеты в “Мегафоне” в совместной зарубежной компа�
нии, и разбирательства завершились только в этом
году.

Скорее всего, переговоры закончатся тем, что
“Мегафон” приобретет “Акадо”, считают эксперты.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ. НЕЭФИРНОЕ ТВ
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ / ЦИКЛОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

“Первый канал”. В разработке канала

находятся несколько развлекательных проектов

На презентации сезона в июне канал объявлял
рекламодателям о готовящихся премьерных проек�
тах. Это перспективные программы, эфир которых в
сетке канала не запланирован в ближайшие сроки. В
их числе шоу под названием “Женить сына”, ночное
шоу с Иваном Ургантом, а также социальное шоу
«Гражданин Гордон», в котором ведущий Александр
Гордон будет посылать открытые телеобращения в
министерства и Госдуму с предложениями о рефор�
мах законодательства.

Также у канала есть планы по обновлению проекта
Андрея Малахова “Детектор лжи: Очная ставка”. Ве�
дущий предложит сесть в кресла друг напротив друга
парам, собирающимся идти в загс, и постарается
вытянуть из них все самое сокровенное.

“Первый канал”. По заказу канала готовится

шоу “Первый класс”, в котором будет

участвовать Иван Охлобыстин

Как стало известно “Телескопу”, для “Первого
канала” разрабатывается новая программа “Первый
класс”. Это будет тележурнал с рассказом и после�
дующим обсуждением громких событий в России, по
большей части неполитических. Как заметил один из
создателей программы, проект будет выдержан в
духе таблоидов, только перенесенных на телевизион�
ную почву.

Одним из ведущих программы станет Иван Охло�
быстин.

Производство – “Красный квадрат”.
Детали проекта и канал, и производитель пока

держат в секрете.

“Первый канал”. Стали известны ведущие и

судьи премьерного проекта “Призрак оперы”

Ведущими нового развлекательного проекта кана�
ла стали Антон Макарский и Екатерина Гусева.

Напомним суть проекта: восемь знаменитых арти�
стов бросили вызов оперной сцене и готовы проде�
монстрировать не только знание нотной грамоты, но
и обнаружить шикарный тенор или завораживающее
сопрано. Среди них: Филипп Киркоров, Тамара Гвер�
дцители, Дима Билан, Валерия, Лев Лещенко, Ани
Лорак, Сергей Лазарев, Полина Гагарина.

Каждый выпуск проекта будет посвящен одной
теме: например, иностранной арии, русской арии,
итальянской песне, дуэту, романсу и т. д. Судить уча�
стников будут: примадонна мировой оперной сцены
Любовь Казарновская, легенда мировой оперы Зу�
раб Соткилава, величайшая оперная звезда Елена
Образцова, экстравагантный режиссер Роман Вик�
тюк.

Режиссер проекта: Василий Бархатов.
Хронометраж – 1 час 10 минут.
Эфир – по субботам, в 21.15.

“Пятый канал”. В новом сезоне на канале

выйдет новая программа “Правда жизни”

По информации “Телескопа”, канал готовит новый
проект “Правда жизни”. Это будет большой авторский
репортаж, но автор никогда не будет навязывать свою
позицию. Она, конечно, прозвучит, но правду расска�
жут герои программы – непосредственные участники
событий, очевидцы, авторитетные эксперты. Канал
хочет вернуть на телеэкраны чистому жанру большо�
го репортажа, который, к сожалению, утрачивает по�
зиции на современном российском ТВ.

Авторы – ведущие репортеры “Пятого”: Олег Пак�
шин, Виталий Чащухин, Алексей Прокин. Эти трое
– костяк проекта, но к работе будут привлекаться и
другие журналисты, и даже ведущие информацион�
ных выпусков, что станет неожиданностью для мно�
гих зрителей – ведущие не просто “читают суфлер”,
они способны выполнять очень сложную авторскую
работу. Каждый выпуск программы – своего рода со�
циальное расследование. В каждом случае они обе�
щают докопаться до самой сути, найти первопричи�
ны.

“География съемок – весь мир. Если действитель�
но важное, волнующее аудиторию событие, происхо�
дит в глухой тайге, – мы поедем туда. Если в амери�
канской глубинке – снимем и там”, – рассказали со�
здатели программы.

Дата премьеры пока не определена.

“Пятый канал”. С 5 сентября в эфире появится
праймовый блок программ “Вечер

расСЛЕДований на Пятом”

В новой криминальной линейке канала “Вечер
расСЛЕДований на Пятом” с 19.00 до 22.00 по буд�
ням зрители смогут проникнуть в тайны преступного
мира. “Зрители увидят, как на самом деле собирают
улики, организуют очные ставки и проводят кримина�
листические экспертизы на профессиональном уров�
не. Лучшие отечественные частные детективы, экс�
перты�криминалисты мирового уровня и команда
журналистов “Пятого” вмешиваются в планы пре�
ступных авторитетов, ловят бандитов и раскрывают
самые громкие происшествия дня в прямом эфире”,
– рассказывают на канале

“Вечер расСЛЕДований на Пятом” будет состоять
из нескольких циклов.

В рамках криминального канала в 19.00 стартует
сериалити “Детективы” с Игорем Лукиным и Алек�
сеем Насоновым – настоящими майорами, которые
выступают в роли частных детективов и расследуют
случаи из реальной практики сыскных агентств в ус�
ловиях, максимально приближенных к жизни обычно�
го человека. Новый проект начнет выходить с 19 сен�
тября и заменит в этом слоте программу “Крими�
нальные хроники”.

В 20.00 расследовательский блок продолжит де�
тективный сериал “След” (его премьера состоялась
на “Первом канале”). В нем сотрудники секретной
Федеральной экспертной службы (ФЭС) во главе с
полковником Ольгой Рогозиной могут найти то, что не
найдут другие. А самое современное компьютерное
оборудование позволяет им исследовать любые ули�
ки на молекулярном уровне. “Отличительная черта
“Следа” в том, что создается полное ощущение со�
вместной работы сотрудников ФЭС со зрителями”, –
считают на канале. Там рассказали также, что уже с 5
сентября зритель увидит новые серии “Следа”.
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В 21.35 в эфире “Пятого” будет выходить уже из�
вестная программа “Место происшествия” с Макси�
мом Вахрушевым и Игорем Патриным. Это теле�
визионная инструкция по безопасности, оперативное
реагирование на внештатные ситуации, репортажи с
мест чрезвычайных событий, обзор происшествий,
собственные журналистские расследования. Про�
грамма расскажет, как действовать в сложных ситуа�
циях и не стать жертвой обстоятельств.

“ТВ Центр”. 10 сентября на канале стартует

премьера шоу “Давно не виделись!”

Новая программа представляет собой музыкаль�
но�развлекательное шоу, которое, по мнению авто�
ров, отличает уютная, домашняя атмосфера, царя�
щая в студии.

“Мы хотели воссоздать добрую дружескую атмос�
феру интеллигентной московской кухни”, – рассказа�
ла режиссер проекта Лина Арифулина. Большая
заслуга в этом принадлежит ведущей проекта Ольге
Аросевой. Вместе с ней новую программу будут вес�
ти актеры Илья Носков и Екатерина Волкова.

Формат передачи предполагает домашние поси�
делки с чаепитием, музыкой и историями гостей. В
первую очередь зрители “ТВ Центра” увидят про�
граммы на темы “Город, который не спит” (о застоль�
ях и ночной жизни столицы), “Любовь в большом горо�
де”, “Мистика”, “Я очевидец”, “Город детства”, “Ле�
генды Москвы”. Героями программы станут Светлана
Мастеркова, Ольга Тумайкина, Татьяна Васильева,
Римма Маркова, Валдис Пельш, Александр Олешко,
Лариса Рубальская, Эвклид Кюрдзидис, Андрей Нос�
ков, Левон Оганезов, Олег Анофриев и другие. Теле�
зрители увидят также номера в исполнении Зары,
Льва Лещенко, Стаса Пьехи, Алексея Глызина, Тама�
ры Гвердцители, Олега Газманова, Юрия Антонова,
Петра Дранги и многих других. В первых восьми вы�
пусках программы будет около 120 номеров и побы�
вает 30 гостей.

Первый выпуск передачи посвящен теме “Москва
застольная”. Гости программы вспомнят связанные с
праздничным столом истории из своей жизни. Прини�
мают участие: Лев Лещенко, Зара, Слава, Владимир
Пресняков, Стас Пьеха, Надежда Бабкина, Алек�
сандр Иванов, Анна Семенович, Олег Газманов, Тама�
ра Гвердцители.

Продюсер: Станислав Соловкин.
Режиссер: Лина Арифулина.
Ведущие: Ольга Аросева, Екатерина Волкова,

Илья Носков.
Производство: “ТВ Центр”.
Эфир – по субботам, в 19.05.

“ТВ Центр”. Кира Прошутинская расскажет,
каково быть женой

9 сентября на канале “ТВ Центр” – премьера про�
граммы Киры Прошутинской “Жена”.

По словам автора проекта, то, что увидят и услы�
шат зрители в новой программе, можно считать пси�
хологическим экспериментом, можно – семейным
портретом, можно – откровенной исповедью. Про�
грамма будет выходить в формате большого интер�
вью.

На данный момент уже снято восемь программ.
Эстафету откровений жен в первом выпуске откроет
Марина Зудина. Также в  гостях у Киры Прошутинс�
кой появятся Лолита Милявская, Лариса Голубкина,

Дарья Донцова, Нина Чусова, Татьяна Тотьмянина,
Ирина Лещенко, Нелли Кобзон.

Эфир – по пятницам, в 22.45.
Производство: “АТВ”.

“ТВ Центр”. Канал рассказал подробности о

новом проекте “Человек в Большом городе”

В каждом выпуске нового проекта, который стар�
товал на канале 31 августа, эксперты, проживающие
и имеющие отношение к тем городам, о которых идет
речь, будут обсуждать социальные проблемы городов
и мегаполисов, согласно заявленной теме. 7 сентяб�
ря зрители увидят выпуск программы “Старость в
большом городе”. С какими проблемами сталкивают�
ся пожилые люди в больших городах? Свои предло�
жения по улучшению жизни стариков вносят Баку,
Москва, Пекин и Сеул. В обсуждении принимают уча�
стие: первый заместитель Генерального директора
ИТАР�ТАСС Михаил Гусман, руководитель Департа�
мента социальной защиты населения Москвы Влади�
мир Петросян, шеф�корреспондент московского кор�
пункта китайской газеты “Гуанмин Жибао” Ян Чжен,
директор Международного центра корееведения МГУ
Павел Лешаков, писатель Татьяна Устинова, дирек�
тор НИИ Геронтологии Владимир Шабалин, востоко�
вед Алексей Маслов.

Ведущий: Михаил Швыдкой.
Автор: Андрей Козлов.
Производство: “Игра”.
Эфир – в 22.50.

НТВ. 10 сентября канал презентует премьеру
нового кулинарного шоу “Готовим с Алексеем

Зиминым”

Новое шоу расскажет о том, как готовить по�рес�
торанному вкусно на домашней кухне. Известный
журналист, ресторанный критик и гастрономический
профессионал Алексей Зимин научит телезрителей
готовить блюда мировой кухни по простым и понят�
ным рецептам. Он намерен показать и доказать, что
это можно делать недорого, вкусно и интересно, при
этом продукты для своих блюд Алексей Зимин поку�
пает в самом обычном супермаркете.

Каждый выпуск программы посвящен определен�
ной теме, например, рыбный день, ужин за тысячу
рублей на большую компанию, китайский обед, а так�
же всем тем датам, которые дарят нам возможность
устроить необычный праздничный или тематический
обед – Новый год, Восьмое марта или День Десант�
ника. Каждый раз ведущий готовит два�три блюда.
Зрители погрузятся во все тонкости поварского мас�
терства: научатся правильно выбирать и разделывать
продукты, а также совершат исторический экскурс,
узнав историю блюд и секреты всемирно известных
шеф�поваров.

Сюжеты для специальной кулинарной рубрики
разнообразны и познавательны. Это и “История блю�
да, или кухонной утвари”, и “Домашние заготовки”, и
“Сервировка стола”.

Автор и ведущий проекта: Алексей Зимин.
Хронометраж – 35 минут.
Эфир – по субботам, в 09.25.
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“Культура”. В новом сезоне на канале

появится проект “Вслух. Стихи про себя”

Каждый выпуск новой программы посвящен от�
дельной теме. Приглашаются два признанных, “со�
стоявшихся” поэта, обладающих разными поэтичес�
кими “взглядами” и “почерком”. Мэтры представляют
дебютантов, каждый из которых разделяет поэтичес�
кое кредо своего наставника. Выступления молодых
оценивает зрительское жюри. Их комментируют мэт�
ры. В финале подводится итог и определяется луч�
шее стихотворение вечера.

Ведущий: Александр Гаврилов.
Производство: “Культура”.
Подробности читайте в следующих номерах “Теле�

скопа”.

“Культура”. Канал готовит к запуску
документальный сериал “Архетип. Невроз.

Либидо”

Проект рассказывает об истории возникновения и
развития психологического знания, приводятся фак�
ты из жизни знаменитых психологов и врачевателей
душ XVIII –XX веков. В новом проекте зрители увидят
истории: “Блуждающие души Яна Стивенсона”; “Го�
вард Далли – жизнь после лоботомии”; “Коммуна “су�
масшедших” Рональда Лэйнга”; “Кливлендский мяс�
ник – загадочная история американского психопата”;
“Шутка доктора Розенхана, или Смерть психиатрии”;
“Филипп Пинель – “освободитель” умалишенных”;
“Команда смерти – Т4”; “Свифт, Ван Гог, Бах – безум�
ная гениальность”.

Производство: “Культура”.

“Домашний”. С 11 сентября на канале

стартует премьера программы “Куда приводят

мечты”

Новая программа канала “Куда приводят мечты”
рассказывает о том, как, где и каким образом  нужно
загадать желание. Ведущая еженедельного развлека�
тельно�публицистического цикла – актриса Татьяна
Лютаева каждую неделю будет рассказывать об ис�
тории легендарных  мест, куда уже ни один десяток
лет люди стремятся для того, чтобы загадать жела�
ние. Выбор места съемок и тема рассказа ничем не
ограничены: от романтических до религиозных, от
древних до самых современных. Съемочная группа
побывает там, куда можно приходить каждый день, и
доберется до тех мест, путь к которым лежит через
моря и океаны. Авторы уверены, что каждый мечта�
тель найдет свой уголок на планете, и именно там
сбудутся все самые сокровенные желания.

Ведущая: Татьяна Лютаева.
Продюсеры: Наталья Билан, Марго Кржижевс�

кая.
Производство: “MB�Group”.
Хронометраж – 24 минуты.
Эфир – по воскресеньям, в 13.30.

“Домашний”. 5 сентября канал представляет
премьеру программы “Семейный размер”

Создатели новой программы “Семейный размер”
решили познакомить аудиторию с различными спосо�
бами сбросить вес. Суть программы такова: парал�
лельно в программе принимают участие сразу не�

сколько пар. В течение трех месяцев худеть будет не
один член семьи, а минимум двое. Это могут быть
муж и жена, мама и дочка, сын и отец и т. д. На пер�
вом этапе ведущие производят замеры обоих худею�
щих и определяют “семейный размер”. Высчитывают,
сколько общих килограммов надо сбросить и опреде�
ляют вклад каждого. Одному из ведущих отводится
роль “искусителя” – он все время предлагает отка�
заться от идеи похудения. Врач�диетолог узнает о
своих подопечных все необходимое для составления
диеты и объясняет героям, что отныне им можно и
нужно, а что категорически запрещено. Сразу же врач
дает прогноз, сколько времени необходимо для поху�
дения – месяц, два, пять, год. С тех пор за семьей
пристально следят ведущие программы, врачи, пси�
хологи и, конечно же, телезрители.

Также в программе своим опытом похудения поде�
лятся знаменитости. А врачи и специалисты развеют
мифы о модных и не всегда полезных диетах, расска�
жут, как правильно питаться и как достичь наилучше�
го результата. Регулярно будут проводиться тесты и
эксперименты.

Ведущие: Анастасия Мыскина, Вадим Тихоми�
ров, Алексей Ковальков.

Продюсер: Татьяна Фонина.
Производство: “MB�Group”.
Хронометраж – 37 минут.
Эфир – с понедельника по четверг, в 13.00.

“Домашний”. На канале пройдет премьера

документального цикла “Я боюсь”

Цикл проблемно�психологических фильмов “Я бо�
юсь” на конкретных примерах из жизни реальных ге�
роев  поможет зрителям понять мотивацию их пове�
дения в тех или иных жизненных ситуациях. Автори�
тетные эксперты подскажут, каким образом возмож�
но взять судьбу в свои руки.

Героини проекта – женщины среднего возраста,
которые гораздо болезненнее мужчин переживают
возрастной кризис. Каждый фильм посвящен одной
из типичных стрессовых ситуаций: “бросил муж”, “по�
теряла работу”, “конфликты с подросшими детьми”,
“стала инвалидом” и т. д. В центре внимания – три
главные героини, попавшие в схожую ситуацию. Глав�
ным  содержанием фильма станет их рассказ�испо�
ведь. Глубже понять все произошедшее помогут их
близкие, соседи, люди, которые их окружают.

Анализ и необходимые комментарии в фильме де�
лает психолог Виктор Пономаренко – при помощи
рисуночных методик и интерпретации снов, реакций,
символов. Все это также будет элементом фильма.
Ведущий подробно разбирает каждый шаг героинь
фильма, делая акценты на ошибках и, наоборот, под�
черкивая правильные поступки.

В эфире канала будут показаны первые четыре
серии проекта – с 29 августа по 1 сентября.

Ведущий: Виктор Пономаренко.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – с понедельника по четверг, в 19.00.

“Семерка”. Канал покажет кулинарное шоу
Даффа Голдмана

Линейка полезных программ канала (“Спасибо,
Леонардо!”, “Правильный выбор” и “Дом мечты”) по�
полнится шоу о кондитерском искусстве “Сладкий
мастер”. Шеф�повар и мастер Дафф Голдман в каж�
дом выпуске своей программы берется осуществить
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смелые фантазии и доказать, что приготовление еды
– не обязанность, а праздник. Вместе с командой
кондитеров�профессионалов Дафф расскажет, как
сделать торт�остров и установить на нем действую�
щий вулкан из сухого льда, и многие другие секреты
от знаменитого мастера, владельца пекарни Charm
City Cakes Даффа Голдмана.

Эфир – по будням, в 7.00.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ

“Пятый канал”. Итоговая программа

“Главное” обновится и поменяет ведущего

Итоговая информационно�аналитическая про�
грамма “Главное” этой осенью выходит на “Пятом
канале” в обновленном виде. Общая концепция про�
граммы сохраняется – это по�прежнему итоги неде�
ли, сжатые в час эфирного времени, но формат, тон и
манера подачи материала меняются кардинально, а
команда “Главного” делает ставку на тележурналис�
тику в классическом виде, рассказали “Телескопу” в
руководстве канала.

Теперь программа выходит в режиме in live: в пря�
мом эфире зрители узнают о важнейших событиях,
услышат заявления ньюсмейкеров, и таким образом
окажутся в эпицентре глобальных новостных трен�
дов. Основной формой подачи информации в про�
грамме станет репортаж. А новая студия программы
станет площадкой для экспертов и аналитиков, кото�
рые будут комментировать и анализировать события.

“В новом сезоне “Главное” станет уникальным
эфирным пространством, которое будет открыто для
всех точек зрения на важные события. Изменения в
общественно�политической жизни, экономические
преобразования будут проходить сквозь призму “ре�
альных человеческих историй”. Отныне главный ге�
рой программы – простой зритель”, – говорится в со�
общении канала.

Новый ведущий выступит и в роли автора, реали�
зующего новую концепцию современной, злободнев�
ной и авторитетной программы.

Ведущим передачи станет кандидат исторических
наук Виталий Воронин, работающий на “Пятом ка�
нале” более 5 лет. Напомним, что ранее программу
вел Андрей Добров, который покинул канал и пока
новых проектов для него не готовит.

Один из первых выпусков “Главного” в сентябре
будет посвящен 10�летию трагедии 11 сентября в
Нью�Йорке. На месте событий и в студии, вместе с
экспертами, ведущий будет вспоминать, что именно
случилось тем утром, как это могло произойти и как
изменился мир после самой масштабной террорис�
тической атаки в новейшей истории.

Время выхода программы останется неизмен�
ным: по воскресеньям, в 18.30.

“ТВ Центр”. Еженедельный проект холдинга

Тины Канделаки, вышедший в конце августа,

может стать ежедневным

Холдинг Тины Канделаки “Апостол медиа
групп” с 30 августа запустил в эфир канала “ТВ
Центр” новую телепередачу под названием “Москва
24/7” – альтернативный путеводитель по городской
жизни с элементами игры. (“Телескоп” уже сообщал о
премьере).

“Москва 24/7” начнет работу в еженедельном
формате, но в дальнейшем планируется переход на
каждодневные выпуски. Как надеется совладелец
холдинга “Апостол медиа групп” Василий Бровко,
время выхода программы при этом останется неиз�
менным – 19.50. “Руководство канала возлагает на
нашу программу большие надежды, потому что сей�
час выходит слишком мало передач о Москве, о попу�
лярности столицы”, – объяснил Бровко.

В пресс�службе “Апостол медиа групп” утверждают,
что компания не ограничится производством проекта
для “ТВ Центра” – уже в ближайшем будущем стоит
ожидать выхода в свет множества новых передач.

Эфир – по вторникам, в 19.55.

“Культура”. Канал представит новые выпуски

цикловых программ “ACADEMIA”, “Исторические

путешествия Ивана Толстого” и “Атланты. В
поисках истины”

В новом сезоне проекта “ACADEMIA” на телевизи�
онную кафедру возвращаются: академик РАН Юрий
Пивоваров с лекцией “Русский XX век в культурно�ис�
торическом контексте”; специалист по истории сред�
них веков Западной Европы Наталия Басовская с лек�
цией на тему “Люди 100�летней войны”. Лекция ака�
демика РАН профессора Владимира Мясникова бу�
дет посвящена “Взгляду на Восток”. Писатель, лите�
ратуровед, доктор философских наук Владимир Кан�
тор будет рассуждать о проблемах “Империи как ев�
ропейской идеи”. Новые лекции по культурологии и
лингвистике представят: профессор, ректор Высше�
го театрального училища им. М. С. Щепкина Борис
Любимов (“Александр Солженицын – вехи пути”); лин�
гвист, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломо�
носова Светлана Тер�Минасова (“Язык – творец чело�
века”). Также своими научными открытиями поделят�
ся ученые из стран СНГ: армянский философ и исто�
рик Сен Аревшатян, белорусский физик и член�кор�
респондент Национальной академии наук Белорус�
сии Сергей Гапоненко (“Нанотехнологии: вчера, се�
годня, завтра”), украинский темограф, академик
Элла Любанова (“Гуманизм: ассоциативная интегра�
ция и развитие”).

Производство: MB�Group.

***

Продолжение цикла “Исторические путешествия
Ивана Толстого” (4 серии) посвящены перекрестным
годам Италии в России и Испании в России. Это зна�
чительный проект телеканала, автор которого – зна�
ток русской культуры, исследователь отечественных
и зарубежных архивов. В новом телевизионном сезо�
не в проектах Ивана Толстого – рассказы о музыке,
живописи, литературе, театре и балете – цельная и
полноводная жизнь русской культуры в самые разные
периоды истории.

***

В новых выпусках научно�популярного проекта “Ат�
ланты. В поисках истины” (8 серий) ведущий, профес�
сор Александр Городницкий обсуждает с учеными
следующие темы: “История с географией, или Как
влияет природа на исторические события?”; “Когда и
как родилась Земля?”; “Откуда ждать беды обитате�
лям планеты Земля?”; “Стоит ли добывать нефть на
морском дне?”; “Влияет ли человек на климат?”; “На�
нотехнология – путь к процветанию или к гибели?”.

МИР ИДЕЙ
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“Муз�ТВ”. На канале стартуют новые сезоны

шоу “Конвейер любви” и “Секс�битва по�русски”

Напомним, что весной этого года “ВайТ Медиа”
произвела для “Муз�ТВ” три проекта по форматам
компании Endemol: “Секс�битва по�русски” (формат
– Sex battle, премьера состоялась 28 марта), “Кон�
вейер любви” (формат – Conveyor belt of love, премье�
ра – 8 апреля), “Косметический ремонт” (формат –
Snog Marry Avoid, премьера – 23 мая), которые заня�
ли около 10 % эфира телеканала “Муз�ТВ” в будние
дни и около 5 % эфира в выходные. А в начале июля
группа компаний “ВайТ Медиа” объявила о том, что
продолжает сотрудничество с телеканалом “Муз�ТВ”
по производству развлекательного молодежного кон�
тента, рассчитанного на аудиторию 11 – 34 лет, и за�
пускает в производство очередные выпуски ежеднев�
ных развлекательных программ “Секс�битва по�рус�
ски”, “Конвейер любви” и “Косметический ремонт”
(см. “Телескоп” № 25 (740) от 6 июля 2011 года).

Напомним суть шоу “Секс�битва по�русски”: пять
очаровательных девушек сравнивают свои достоин�
ства, расставляя себя по местам в чарте. Одновре�
менно с ними независимую экспертизу тех же досто�
инств проводят трое молодых людей. За каждое со�
впадение в призовой фонд девушкам начисляется
вознаграждение, которое впоследствии поровну де�
лится между ними.

Во втором сезоне шоу появятся новые декорации,
а девушки получат возможность оценивать парней и
нежно мстить им за их судейство. Ведущая шоу –
Алиса Селезнева.

Продюсер: Мария Шабат.
Производство: “ВайТ Медиа”.
Хронометраж – 23 минуты.
Эфир – по будням, в 18.05.

“Конвейер любви”: перед пятью очаровательными
барышнями по очереди на конвейере проезжают 30
мужчин. Каждый из них останавливается на 60 се�
кунд, за время которых он может произвести на деву�
шек впечатление. Если он видит табличку “Привет”,
то он может смело занимать место на пьедестале с
именем девушки, которая с ним поздоровалась. А
если мужчина видит два или больше “приветов”, то он
получает право выбрать сам, на чье приветствие от�
ветить. Но если мужчина неинтересен, он увидит
только надписи “Пока”. Новоиспеченные влюбленные
получают уникальную возможность поближе познако�
миться друг с другом, провести время наедине и ока�
заться в романтической атмосфере на первом свида�
нии.

Новый сезон “Конвейера любви” станет короче по
хронометражу – 23 минуты вместо 46.

Продюсер: Мария Шабат.
Производство: “ВайТ Медиа”.
Эфир – со вторника по пятницу, в 17.35.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ / РАЗОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

“Первый канал”. 7 сентября на канале пройдет

показ нового документального фильма “Много

мяса из ничего” из цикла “Среда обитания”

В год среднестатистический россиянин съедает
около 70 килограммов мяса. На самом деле непос�
редственно мяса в нашем рационе почти вдвое мень�

ше. Вместо килограмма, например, свинины мы по�
купаем полкило мяса и поллитра химикатов. На какие
хитрости идут продавцы, чтобы продать нам нелик�
вид? Как выращивают современное мясо? Как увели�
чить вес продукта? И как все�таки не ошибиться при
покупке?

Авторы программы решили узнать, какое мясо
продают на стихийных рынках. Проверяли его вете�
ринары или нет? Для этого они отправились в рейд
вместе с сотрудниками управления Россельхознад�
зора.

Продюсеры: Андрей Сычев, Олег Вольнов.
Производство: “Профи М”.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 23.30.

“Россия”. 6 сентября канал покажет премьеру

документального фильма “Заложницы.

Маршальские жены”

История дьявольской игры вождя народов Стали�
на, которую он затеял со своими подданными. Поче�
му жены одних  из первых лиц страны окажутся за�
ложницами? История репрессированных жен Михаил
Калинина, Вячеслава Молотова, маршалов Семена
Буденного и Григория Кулика, самого преданного
вождю помощника Александра Поскребышева и стар�
шего сына Иосифа Сталина Якова Джугашвили.

В фильме эксклюзивные факты и истории.
Режиссер: Сергей Литовец.
Продюсер: Александр Жуков.
Производство: “Лекс фильм”.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 23.55.

“Россия”. 8 сентября на канале пройдет

премьерный показ документального фильма

“Код обезьяны. Генетики против Дарвина”

Теорий происхождения человека великое множе�
ство. Но основных всего три: креационизм или тео�
рия божественного творения, теория эволюции и тео�
рия внешнего, внеземного вмешательства. В конце
прошлого века появилась еще одна гипотеза проис�
хождения человека, претендующая на звание “одной
из основных” – теория инволюции или теория дегра�
дации. Она утверждает, что современный человек —
плод угасания высокоразвитой цивилизации, суще�
ствовавшей миллионы лет назад…

В программе принимают участие ученые.
Производство: “Голдмедиум”.
Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 23.50.

“ТВ Центр”. 8 сентября канал покажет

премьеру документального фильма “Горькая

ягода Ольги Воронец”

Успех к Ольге Воронец пришел в 1956 году на
Международном фольклорном фестивале во Фран�
ции, где она исполнила свою знаменитую “Калинку�
малинку”. Соотечественникам же полюбились ее пес�
ни “Гляжу в озера синие”, “А где мне взять такую пес�
ню…”, “Зачем вы, девушки, красивых любите?” Сей�
час певице 85 лет, и она не выступает, но коллеги и
ученики ее по�прежнему помнят. В фильме принима�
ют участие Оскар Фельцман, Иосиф Кобзон, Надеж�
да Бабкина, Пелагея.

МИР ИДЕЙ
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Автор: Анна Васькова.
Производство: “Лидер ТВ”.
Эфир – в 22.50.

“ТВ Центр”. 10 сентября канал покажет

премьеру документального фильма “Бен Ладен.

Убить невидимку”

Операция, о которой говорил весь мир, продолжа�
лась всего сорок минут и завершилась, когда бойцы
спецназа погрузили в один из вертолетов найденные
в доме компьютеры, бумаги и мертвое тело Осамы
бен Ладена. Всех поразило, что Осама не таился в
горной пещере или забытой богом деревне. Это по�
родило насмешки над американскими спецслужбами
и подозрения: да существует ли на самом деле этот
загадочный Осама бен Ладен? После ликвидации
террориста номер один возникли новые сомнения:
как же его все�таки отыскали?

Автор: Леонид Млечин.
Эфир – в 15.55.

НТВ. 6 сентября канал покажет премьеру

документального фильма “Чужие дети”

К началу 40�х годов ХХ века Международная орга�
низация помощи борцам революции и наркомат про�
свещения СССР воспитывали несколько тысяч детей
со всего мира. Их родители – революционеры из Ита�
лии, Германии, Австрии, Чехословакии, Болгарии, Ки�
тая, Кореи, Словакии и других стран – либо сража�
лись у себя на родине, либо стали политэмигрантами
и переехали в СССР.

Фильм представляет уникальную историю с живы�
ми героями. Дети разных народов, дети одной войны.
Как сложились судьбы тех, кто стал заложниками вы�
бора своих родителей?

Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 23.35.

РЕН ТВ. На неделе с 5 по 11 сентября в рамках

проекта “Реальность” канал покажет премьеры

документальных цикловых программ

Будут показаны следующие документальные
фильмы:

5 сентября пройдет показ документального филь�
ма “Частный случай из жизни школьного учителя” из
цикла “Дело особой важности”. Страшно отправлять
ребенка в школу… Педофилы на улице, педагоги –
злодеи, директора – взяточники, повара – отравите�
ли...

Хронометраж – 60 минут.
Эфир – по понедельникам, в 22.00.

6 сентября пройдет показ документального филь�
ма “Платно и бесплатно” из цикла “Жадность”. Какая
разница между платными и бесплатными медицинс�
кими учреждениями, детскими садами, гарантийным
и не гарантийным ремонтом автомобилей и бытовой
техники?

Продюсер: Михаил Тукмачев.
Ведущий: Влад Дорохов.

8 сентября – фильм “Телепортация. Параллель�
ные миры” из цикла “Тайны мира с Анной Чапман”.

Возможна ли телепортация? Где находятся про�
странственно�временные дыры?

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

Константин Королев.
Ведущая: Анна Чапман.
Репортеры программы: Роман Лутошкин, Кирилл

Малахов.

9 сентября – фильм “Пришельцы. Дверь во Все�
ленную” из цикла “Секретные территории”. Планета
Земля – лишь один из атомов в организме Вселен�
ной. Существует ли портал в параллельные миры или
коридор между временем и пространством?

Продюсер: Игорь Прокопенко.
Хронометраж всех проектов – 60 минут.
Эфир всех проектов – в 22.00.

СПЕЦПРОЕКТЫ

“Первый канал”. 11 сентября на канале

пройдет премьера специального проекта “За

кулисами “Большой разницы””

Анастасия Волочкова в исполнении пародиста
Дмитрия Малашенко, Алла Пугачева, образ которой
создала  Мария Сластненкова, Тина Канделаки и Ан�
фиса Чехова от Нонны Гришаевой – эти образы изве�
стны всей стране и любимы. В преддверии нового
осеннего сезона шоу пародий его создатели решили
преподнести зрителям сюрприз и подготовили к эфи�
ру документальный фильм о том, как создается
“Большая разница”. Актеры расскажут о том, как по�
пали в труппу проекта, откуда черпают вдохновение
перед тем, как перевоплотиться в очередного “се�
лебрити”. В фильме также будут показаны “закадро�
вые” фрагменты съемок шоу.

Производство: ПЦ “Среда”.
Хронометраж – 1 час 10 минут.
Эфир – в 18.00.

“Россия”. 11 сентября к 10�летию
террористического акта в США на канале пройдет

премьера документального фильма “Цитадель

911”

10 лет назад в Нью�Йорке, Арлингтоне и в небе
над Шенксвилем погибли 2977 человек. Автор филь�
ма Евгений Попов встретился с выжившими, очевид�
цами, родственниками погибших и учеными, которые
годами анализировали 567 страниц официального
доклада, но ответов на свои вопросы так и не нашли.

Журналисты канала “Россия” – единственные
российские журналисты, побывавшие на месте, где
стояли башни близнецы и на верхнем этаже нового
всемирного торгового центра…

Хронометраж – 60 минут.
Эфир – в 23.00.

“Культура”. С 12 сентября на канале премьера

авторской программы Александра Кушнера

“Времена не выбирают”

Цикл (4 фильма) программ, приуроченный к 75�ле�
тию поэта Александра Кушнера, – это своеобразная

МИР ИДЕЙ
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поэтическая исповедь, в которой использованы его
стихи. Первый фильм “Аполлон в снегу” рассказыва�
ет о военном детстве и юности поэта, а второй “То ли
рыжего друга в дверях увидать” посвящен близкому
другу Кушнера поэту Иосифу Бродскому. В третьей
части “Дорогие, любимые тени” Кушнер говорит о лю�
дях, с которыми посчастливилось встретиться и дру�
жить, вспоминает о поэтах, чьим продолжателем
себя считает – это Ахматова, Тютчев и Мандельштам.
В финальном фильме “Поэтические биографии” Куш�
нер рассуждает о поэтах “с биографией” и “без био�
графии”.

Производство: “Культура”.

МИР ИДЕЙ
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СПОРТ, МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ

СПОРТ НА ТВ

“Первый канал”. 6 сентября в прямом эфире

канала пройдет показ футбольного матча

отборочного турнира Чемпионата Европы 2012

Играют сборные “Россия” – “Ирландия”. Прямой
эфир.

Начало трансляции в 18.50.

РЕН ТВ. В ночь с 10 на 11 сентября на канале
пройдет прямая трансляция боксерского

поединка за звание чемпиона мира в

супертяжелом весе по версии WBC

10 сентября в ночь с субботы на воскресенье на
канале состоится прямая трансляция новой битвы
супертяжеловесов, в которой встретятся обладатель
титула Виталий Кличко (Украина) и претендент – То�
маш Адамек (Польша). Поединок планируется прове�
сти в польском городе Вроцлав на футбольном стади�
оне, который строится для матчей Евро�2012.

Комментатор – Александр Беленький.
Прямая трансляция – в ночь с 10 на 11 сентября,

в 01.00.

“Россия 2”. Компания объявила о планах

спортивных трансляций на неделе с 12 сентября

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по
слалому

12 сентября. Трансляция из Словакии.

Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
14 сентября. 1/4 финала.
18 сентября. Финал. Прямые трансляции из Лит�

вы.

Футбол. Премьер�лига
18 сентября. “Ростов” (Ростов�на�Дону) – ЦСКА

(Москва). Прямая трансляция.
“Рубин” (Казань) – “Зенит” (Санкт�Петербург).

Прямая трансляция.

Футбол. Первенство России. Футбольная нацио�
нальная Лига

15 сентября. “Сибирь” (Новосибирск) – “Торпедо”
(Владимир). Прямая трансляция.

Футбол. Чемпионат Англии
17 сентября. “Фулхэм” – “Манчестер Сити”. Пря�

мая трансляция.
18 сентября. “Манчестер Юнайтед” – “Челси”.

Прямая трансляция.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
12 сентября. Россия – Чехия. Прямая трансляция

из Чехии.
15 сентября. 1/4 финала. Прямая трансляция из

Чехии.
17 сентября. 1/2 финала. Прямая трансляция из

Австрии.
18 сентября. Финал. Прямая трансляция из Авст�

рии.

Теннис. Кубок Дэвиса
16 – 17 сентября. Россия – Бразилия

Хоккей. КХЛ
13 сентября. “Сибирь” (Новосибирск) – “Амур” (Ха�

баровск). Прямая трансляция.
“Ак Барс” (Казань) – “Динамо” (Москва). Прямая

трансляция.
16 сентября. “Салават Юлаев” (Уфа) – “Ак Барс”

(Казань). Прямая трансляция.

Современное пятиборье. Чемпионат мира
12 – 13 сентября. Трансляции из Москвы.

Легкая атлетика. Международный турнир
14 сентября. Трансляция из Хорватии.

Регби. Кубок мира
15 сентября. Россия – США. Прямая трансляция

из Новой Зеландии.

“НТВ�Плюс”. Компания объявила о планах

спортивных трансляций на неделе с 12 сентября

Легкая атлетика. Diamond League
16 сентября. Этап в Брюсселе. Прямая трансля�

ция.

Современное пятиборье. Чемпионат мира
12 – 14 сентября. Прямые трансляции из Москвы.

Волейбол. Чемпионат Европы в Чехии и Австрии
12 – 18 сентября. Мужчины. Прямые трансляции.

Баскетбол. Чемпионат Европы
12 – 18 сентября. Мужчины. Прямые трансляции

из Литвы.

Баскетбол. Чемпионат WNBA
12 – 18 сентября. Финал. Прямая трансляция.

Борьба. Чемпионат мира в Турции
12 – 18 сентября. Прямая трансляция.

Американский футбол. Чемпионат NFL
12 – 18 сентября. Прямая трансляция.

Регбилиг. Европейская Суперлига
12 – 18 сентября. Прямая трансляция.

Футбол. Лига чемпионов
13 – 14 сентября. 1�й тур. Прямая трансляция.

Футбол. Лига Европы
15 сентября. 1�й тур. Прямая трансляция.

Теннис. Кубок Дэвиса
16 – 18 сентября. Полуфиналы. Сербия – Аргенти�

на, Испания – Франция.
Плей�офф – Россия – Бразилия. Прямые трансля�

ции.

МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ

“ТВ Центр”. 9 сентября на канале концерт

“Город мастеров”

Ежегодная торжественная церемония награжде�
ния победителей Конкурса “Московские мастера” –
2011. Принимают участие:  хор “Пересвет”, Тамара
Гвердцители, Сергей Захаров, Максим и Владимир
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МУЗЫКА И ТЕАТР НА ТВ

Девятовы, Александр Серов, группа “Доктор Ватсон”,
музыкальный театр “Домисолька”.

Эфир – в 16.30.

“Культура”. С 1 по 8 ноября канал будет

показывать выступления участников

Международного конкурса “Щелкунчик”

За одиннадцать лет в XII Международном телеви�
зионном конкурсе юных музыкантов “Щелкунчик”
приняли участие более 500 одаренных детей из
83 российских городов и 23 стран мира. Телевизион�
ный формат конкурса даёт юным музыкантам реаль�
ную возможность заявить о себе, сделать первый се�
рьезный шаг к профессиональному успеху и призна�
нию.

В этом году в прямом эфире будет транслировать�
ся не только открытие и закрытие XII конкурса, но и
весь второй тур.

Производство: “Культура”.

“Культура”. В сезоне 2011 – 2012 телеканал

представит телеверсии театральных спектаклей

“Шут Балакирев” по пьесе Григория Горина. Спек�
такль театра “Ленком”. Режиссер – Марк Захаров. В
ролях: Александр Лазарев, Мария Миронова, Виктор
Раков, Дмитрий Волков, Татьяна Кравченко, Екатери�
на Мигицко, Иван Агапов, Игорь Фокин.

“Ретро” по пьесе Александра Галина. Спектакль
МХТ им. А. Чехова. Режиссер – Андрей Мягков. В ро�
лях: Анастасия Вознесенская, Владимир Краснов,
Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Игорь Верник, Раи�
са Максимова.

“Кастинг”. Спектакль театра им. Моссовета. По
мотивам мюзикла Джеймса Кирквуда “Кордебалет”.
Автор пьесы и режиссер – Юрий Еремин. Хореограф �
Алла Сигалова. В ролях: Алла Сигалова, Ольга Кабо,
Николай Пантюхин, Анатолий Адоскин, Андрей Смир�
нов, Алексей Овечкин, Лилия Волкова.

“Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…”. Но�
вая работа режиссера Дмитрия Крымова – это фан�
тазия по мотивам цикла рассказов И. Бунина “Тём�
ные аллеи”. Сам режиссер и художник называет по�
становку “попыткой разобраться в том, чего не выра�
зишь словами”.
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КИНО НА ТВ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

“Первый канал”. 11 сентября на канале –

российская премьера документального фильма
“9/11. Судный день Америки”

“9/11. Судный день Америки” / 9/11: Day that
Changed the World (2011 г., Великобритания. Произ�
водство: ВВС. Режиссер: Лэсли Вудхед).

Хроника событий 11 сентября 2001 года. Воспо�
минания первых лиц Америки чередуются с архивны�
ми документами, кадрами профессиональной и лю�
бительской видеосъемки, записями переговоров со�
трудников службы спасения и авиадиспетчеров с
пассажирами угнанных самолетов – с людьми, ока�
завшимися заблокированными в башнях Всемирного
торгового центра. Авторы фильма  поминутно вос�
создают события  одного из самых трагических дней
в истории США, когда военные и политические лиде�
ры страны вместе с ее рядовыми гражданами впер�
вые столкнулись со столь масштабной атакой терро�
ристов.

Хронометраж – 1 час 10 минут.
Эфир – в 12.15.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕРИАЛЫ

“Первый канал”. 10 сентября в рамках

ночного канала “Городские пижоны” начинается

премьерный показ мини�сериала “Карлос”

Мини�сериал “Карлос” получил следующие награ�
ды: “Золотой глобус”–2011, премию “Лучший мини�
сериал или фильм на ТВ”, “Сезар”–2011, премию
“Лучший молодой актер” (Эдгар Рамирес).

“Карлос” / Carlos (2010 г., Франция – Германия.
Режиссер: Оливье Ассайас. В ролях: Эдгар Рамирес,
Александр Шеер, Алехандро Арройо, Фади Эби Сам�
ра, Ахмад Каабур, Талал Эль�Жорди, Хуанита Акоста,
Кристоф Бах и др. 1 сезон, 3 эпизода). Триллер.

Фильм�жизнеописание террориста номер один
1970 – 80�го годов Илича Рамиреса Санчеса, извест�
ного также под именами “Карлос” и “Шакал”. Картина
– результат кропотливой работы историков, докумен�
талистов и журналистов, но прежде всего это художе�
ственное воспроизведение двух десятилетий жизни
одного из самых известных международных боевиков.

Эфир – по субботам, в 22.55.

“Первый канал”. 10 сентября на канале

начнется премьерный показ мини�сериала

“Назад в СССР”

“Назад в СССР” (2010 г., Россия. Производство:
“ДТ Продакшн”, “Магнум” по заказу “Централ
Партнершип”. Режиссер: Валерий Рожнов. В ролях:
Марат Башаров, Карина Андоленко, Евгений Миллер,
Владимир Качан, Александр Макогон, Кристина Ба�
бушкина, Сергей Баталов и др. 4 серии). Комедия.

Антон – преуспевающий бизнесмен, которому все
ужасно надоело в этой жизни. От скуки и отсутствия
любви он бросается в водоворот пьянства. Мужчина
по прозвищу Сталкер, с которым Антон знакомится в
обществе анонимных алкоголиков, берется развеять
его тоску. В результате его стараний Антон попадает
в 1975 год…

“Россия”. С 5 сентября на канале – премьера

сериала “Контригра”

“Контригра” (2011 г., Россия. Производство: “Арт
Базар”. Продюсер: Татьяна Воронович. Режиссер:
Елена Николаева. В ролях: Михаил Пореченков, Юлия
Снигирь, Сергей Гармаш, Сергей Астахов, Мария По�
рошина, Вениамин Смехов, Артем Михалков, Даниил
Спиваковский, Галина Польских. 8 серий). Драма.

В центре сериала – жизнь и судьба советского
разведчика Дениса Реброва на фоне Нюрнбергского
процесса.

Эфир – по будням, в 21.00.

РЕН ТВ. С 5 сентября канал начинает показ
сериала “Каменская”

“Каменская” (2001 г., Россия. Продюсеры: Влади�
лен Арсеньев, Валерий Тодоровский, Илья Неретин.
Режиссер: Юрий Мороз. В ролях: Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Всеволод Шиловский, Андрей
Ильин, Андрей Панин, Сергей Гармаш, Дмитрий Наги�
ев и др. 16 серий). Детектив.

Это первая экранизация популярных романов
“русской Агаты Кристи” Александры Марининой.
Главная героиня сериала – майор милиции Анастасия
Каменская, за которой закрепилась слава прекрас�
ного аналитика: говорит на пяти языках и обожает
свою работу. Она с готовностью берется за неразре�
шимые на первый взгляд дела и мастерски вычисляет
преступников по самым незначительным деталям их
поступков, характера, психологии.

Эфир – с понедельника по четверг, в 20.00.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

“Первый канал”. 11 сентября в эфире канала

премьерный показ

“Буш” / W (2008 г., США – Австралия – Гонконг –
Швейцария – Китай. Режиссер: Оливер Стоун. В ро�
лях: Джош Бролин, Элизабет Бенкс, Джеймс Крому�
элл, Элен Берстин, Ричард Дрейфус, Джеффри Райт,
Скотт Гленн и др.). Биографический фильм.

Фильм�биография посвящен жизни самого проти�
воречивого в истории США президента Джорджа Уоке�
ра Буша. Картина рассказывает о беспечных днях,
проведенных Бушем в колледже, его службе в армии,
деятельности на посту губернатора штата Техас,
роли в нефтяном бизнесе, выдвижении его кандида�
туры на пост президента в 2000 году, четырех первых
беспокойных годах президентства и, наконец, изби�
рательной кампании 2004 года...

Эфир – в 23.35.

“Россия”. 10 и 11 сентября в эфире канала

пройдут премьерные показы некоторых фильмов

Так 10 и 11 сентября в эфире канала будут показа�
ны следующие фильмы:

10 сентября
“Секта” (2011 г., Россия. Режиссер: Валерий Девя�

тилов. В ролях: Карина Разумовская, Александр Рат�
ников, Дмитрий Исаев и др.). Мелодрама.

Налаженная жизнь Наташи в одночасье рушится,
когда героиня узнает, что беременна. Муж бросает
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ее, лучшая подруга предает, мать отворачивается – и
Наташа остается наедине со своим отчаянием…

Эфир – в 19.20.
“Испытания” / The Lazarus Project (2008 г., США.

Режиссер: Джон Гленн. В ролях: Пол Уокер, Пайпер
Перабо, Бруклин Пру, Боб Гантон, Ламбер Вильсон,
Линда Карделлини, Тони Карран, Малкольм Гудвин,
Росс МакМиллан, Аарон Хьюз). Драма.

Герой фильма потерял все самое ценное в жизни,
и для того чтобы вернуть назад семью и нормальную
спокойную жизнь, он должен лицом к лицу столкнуть�
ся с мистическими явлениями, оказаться на грани
помутнения рассудка, пройти многочисленные испы�
тания своей веры...

Эфир – в 00.30.
11 сентября
“Расплата за любовь” (2011 г., Россия. Режиссер:

Михаил Вайнберг. В ролях: Александр Голубев, Поли�
на Сыркина, Алексей Панин, Анна Михайловская и
др.). Мелодрама.

Маша приезжает из города, чтобы помочь провес�
ти деревенскую свадьбу. Во время торжества к ней
грубо пристает хозяин клуба и местный “богатей” Се�
мен. Машу спасает Саша, работающий на Семена.
Их нежная дружба перерастает в настоящее сильное
чувство. Но Семен не оставляет желания отомстить
Саше за историю на свадьбе…

Эфир – в 21.05.

НТВ. 9 сентября на канале – премьера

художественного фильма “В твоих глазах”

“В твоих глазах” (2011 г., Россия. Производство:
“Триикс Медиа” по заказу телекомпании НТВ. Продю�
серы: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов. Автор сцена�
рия: Алексей Рыбин. Режиссер: Игорь Копылов. В ро�
лях: Ольга Филиппова, Павел Дэлонг, Оксана Базиле�
вич и др.). Драма.

Настя – преуспевающий врач – замечает, что ее
преследует неизвестный. Пытаясь уйти от погони,
она попадает в ДТП, и в автосервисе знакомится с
мастером� аэрографом Евгением. Случайное зна�
комство перерастает в роман. Тем временем пресле�
дования продолжаются, и Настя даже не подозрева�
ет, что преступник, идущий за ней по пятам – лишь
звено в цепи страшных событий, в водоворот которых
она погружается все глубже и глубже…

Эфир – в 23.30.

РЕН ТВ. На неделе с 5 cентября в кинопоказе
канала пройдут премьеры некоторых кинокартин

На этой неделе будут показаны премьеры следу�
ющих фильмов:

5 сентября
“Нерожденный” / The Unborn (2009 г., США. Режис�

сер: Дэвид С. Гойер. В ролях: Одетт Юстман, Гэри
Олдман, Кэм Жиганде, Миган Гуд, Идрис Эльба,
Джейн Александр, Аттикус Шафер, Джеймс Римар,
Карла Гуджино). Ужасы.

Эфир – в 23.30.
“Два брата” / Deux frиres (2004 г., Франция – Вели�

кобритания. Режиссер: Жан�Жак Анно. В ролях: Гай
Пирс, Жан�Клод Дрейфус, Фредди Хаймор, Оань Нгу�
ен, Филиппин Леруа�Болье, Мусса Мааскри). Драма.

Эфир – в 01.15.
10 сентября
“Код апокалипсиса” (2007 г., Россия. Режиссер:

Вадим Шмелев. В ролях: Анастасия Заворотнюк, Вен�

сан Перес, Владимир Меньшов, Алексей Серебряков,
Олег Штефанко, Оскар Кучера, Сергей Газаров,  Бо�
рис Токарев и др.). Боевик.

Эфир – в 14.30.

“ТВ3”. Канал объявил о планах кинопоказа на

неделе с 12 сентября

Планируется, что на этой неделе будут показаны
следующие фильмы:

12 сентября
“Безумцы” / The Crazies (2010 г., США. Режиссер:

Брек Эйснер. В ролях: Тимоти Олифант, Даниэль Па�
набэйкер, Рада Митчел, Джо Андерсон, Престон Бэй�
ли). Ужасы.

13 сентября
“Город ведьм” / Witchville (2010 г., США. Режиссер:

Тео Пирри. В ролях: Люк Госс, Эдвард Спелирс, Энд�
рю Плевин, Саймон Торп, Сара Дуглас). Фэнтези.

15 сентября
“Динокрок против динозавра” / Dinocroc vs.

Supergator (2010 г., США. Режиссер: Джим Вайнорс�
ки. В ролях: Дэвид Кэррадайн, Делия Шеппард, Кори
Лэндис, Джеймс С. Бернс). Фантастика.

16 сентября
“Алиса и тайна Зазеркалья” / Alice (2009 г., США.

Режиссер: Ник Уиллинг. В ролях: Катерина Скорсоне,
Кэти Бэйтс, Филип Уинчестер, Мэтт Фревер, Колм
Мини). Фантастика.

17 сентября
“Иллюзионист” / The Illusionist (2006 г., США. Ре�

жиссер: Нил Бургер. В ролях: Эдвард Нортон, Пол
Джаматти, Джессика Бил, Руфус Сьюэлл). Триллер.

“Воздушная тюрьма” / Con Air (1997 г., США. Ре�
жиссер: Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джон
Кьюсак, Джон Малкович, Винг Рэймс, Ник Чинланд).
Боевик.

18 сентября
“Глаза змеи” / Snake Eyes (1998 г., США. Режис�

сер: Брайан Де Пальма. В ролях: Николас Кейдж,
Гари Синиз, Джон Херд, Карла Гуджино, Джоэль Фа�
биани). Триллер.

“ТВ Центр”. Канал объявил о планах
кинопоказа на неделе с 12 сентября

Планируется, что на этой неделе будут показаны
следующие фильмы:

12 сентября
“Человек родился” (1956 г., СССР. Режиссер: Ва�

силий Ордынский. В ролях: Ольга Бган, Владимир Гу�
сев, Владимир Андреев, Александр Ханов, Нина До�
рошина, Григорий Абрикосов). Киноповесть.

“40” (2007 г., Россия. Режиссер: Александр Гали�
бин. В ролях: Дмитрий Марьянов, Юрий Беляев,
Игорь Верник, Александр Галибин, Екатерина Феду�
лова, Варвара Шулятьева). Боевик.

13 сентября
“Пропавшие среди живых” (1981 г., СССР. Режис�

сер: Владимир Фетин. В ролях: Михаил Долгинин,
Павел Кадочников, Эрнст Романов, Александр Демь�
яненко, Сергей Иванов, Владимир Юрьев). Детектив.

“Колечко с бирюзой” (2008 г., Украина. Режиссер:
Александр Итыгилов. В ролях: Наталия Солдатова,
Андрей Чернышов, Евгений Ганелин, Станислав Дуж�
ников, Тимофей Криницкий, Вячеслав Разбегаев).
Мелодрама.

“День Победы” (2006 г., Россия. Режиссер: Федор
Петрухин. В ролях: Дмитрий Дюжев, Егор Клейменов,
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Анатолий Кузнецов, Виктор Сергачев, Олег Василь�
ков, Игорь Волков). Киноповесть.

“Трое на острове” / Three (2005 г., США – Великоб�
ритания – Люксембург. Режиссер: Стюарт Раффилл.
В ролях: Хуан Пабло Ди Паке, Виктория Ди Паке,
Тодд Коллинз, Габриэль Джордан, Келли Брук, Билли
Зейн). Боевик.

14 сентября
“Большая семья” (1954 г., СССР. Режиссер: Иосиф

Хейфиц. В ролях: Сергей Лукьянов, Борис Андреев,
Вера Кузнецова, Клара Лучко, Алексей Баталов). Ки�
ноповесть.

“Застава в горах” (1953 г., СССР. Режиссер: Кон�
стантин Юдин. В ролях: Владлен Давыдов, Марина
Кузнецова, Елена Шатрова, Сергей Гурзо). Приключе�
ния.

“Краповый берет” (2009 г., Россия. Режиссер: Анд�
рей Голубев. В ролях: Сергей Чугин, Андрей Голубев,
Анна Лутцева, Сергей Селин, Кирилл Захаров, Алек�
сей Шедько, Станислав Сацура, Андрей Олефиренко.
4 серии). Боевик.

“Придурки” / Les truffes (1995 г., Франция. Режис�
сер: Бернар Ноэр. В ролях: Жан Рено, Кристиан Шар�
метан). Комедия.

“Бабье царство” (1967 г., СССР. Режиссер: Алек�
сей Салтыков. В ролях: Римма Маркова, Алексей
Салтыков, Светлана Суховей, Светлана Жгун, Вита�
лий Соломин, Ефим Копелян, Нина Сазонова). Дра�
ма.

15 сентября
“Первое свидание” (1960 г., СССР. Режиссер: Ис�

кра Бабич. В ролях: Лидия Шапоренко, Георгий Юма�
тов, Майя Булгакова, Олег Жаков, Афанасий Кочет�
ков, Валентина Малявина, Нина Меньшикова, Татья�
на Пельтцер). Мелодрама.

“Выстрел в спину” (1980 г., СССР. Режиссер: Вла�
димир Чеботарев. В ролях: Лев Прыгунов, Александр
Збруев, Лариса Удовиченко, Владимир Самойлов).
Детектив.

“Крутая компания” / In Good Company (2005 г.,
США. Режиссер: Пол Вейц. В ролях: Скарлетт Йохан�
ссон, Дэннис Куэйд, Тофер Грейс). Комедия.

16 сентября
“Ночной мотоциклист” (1972 г., СССР. Режиссер:

Юрий Слупский. В ролях: Борис Александров, Раиса
Пироженко, Николай Олялин, Николай Гринько, Олег
Жаков, Виктор Маляревич). Детектив.

“Тетя Клава Фон Геттен” (2009 г., Россия. Режис�
сер: Наталья Хлопецкая. В ролях: Анна Антонова, Ан�
тон Макарский, Александр Олешко). Комедия.

“Супермозг” / Le cerveau (1969 г., Франция. Ре�
жиссер: Жерар Ури. В ролях: Жан�Поль Бельмондо,
Бурвиль, Дэвид Найвен, Илай Уоллэк, Сильвия Мон�
ти, Раймон Жером). Детектив.

17 сентября
“Вам и не снилось...” (1980 г., СССР. Режиссер:

Илья Фрэз. В ролях: Елена Соловей, Ирина Мирош�
ниченко, Лидия Федосеева�Шукшина, Альберт Фило�
зов, Евгений Герасимов, Татьяна Пельтцер, Леонид
Филатов). Мелодрама.

“Дело было в Пенькове” (1957 г., СССР. Режиссер:
Станислав Ростоцкий. В ролях: Вячеслав Тихонов,
Майя Менглет, Светлана Дружинина, Анатолий Кубац�
кий, Юрий Медведев, Валентина Телегина). Мелодра�
ма.

“Один и без оружия” (1984 г., СССР. Режиссеры:
Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко. В ролях:
Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Ирина Ага�
фонов, Борис Галкин, Елена Майорова, Авангард Ле�
онтьев, Михаил Кононов). Детектив.

“Сеть” / The Net (1995 г., США. Режиссер: Ирвин
Уинклер. В ролях: Сандра Баллок, Джереми Нортэм,

Дэннис Миллер, Дайан Бейкер, Кен Ховард, Рэй Мак�
Киннон, Роберт Госсет). Боевик.

18 сентября
“Неоконченная повесть” (1955 г., СССР. Режиссер:

Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, Сер�
гей Бондарчук, Евгений Самойлов, Юрий Толубеев,
Евгений Лебедев). Мелодрама.

“Когда на юг улетят журавли” (2010 г., Россия. Ре�
жиссер: Юлия Краснова. В ролях: Анна Снаткина,
Дмитрий Миллер, Мария Аниканова, Михаил Жонин,
Дмитрий Суржиков, Кирилл Гребенщиков. 4 серии).
Мелодрама.

“Падший ангел” / Fallen Angel (2005 г., США. Ре�
жиссер:  Кевин Ванхук. В ролях: Джеффри Льюис,
Каспер Ван Дьен, Роберт Вагнер, Кристен Миллер).
Триллер.

“Враг богов” / Yai Wanonabalewa: The Enemy God
(2008 г., Режиссер: Кристофер Бессетт. В ролях: Але�
хандро Сэм, Ричард Тиул, Хуан Ак, Марти Эшворт,
Марк Садр, Дон Уорли, Матео Кок, Марта Кок, Аполи�
нарио Акал, Регина Чок). Приключения.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕРИАЛЫ

СТС

“Детка”. Съемочный период

30 августа по заказу СТС начались съемки оче�
редных эпизодов нового сериала. Премьера намече�
на на ноябрь�декабрь 2011 года.

Комедийный сериал.
40 серий (2 пула по 20 серий).
Режиссер: Стас Назиров.
В ролях: Валя Лукащук, Инна Гомес, Сергей Шну�

ров и др.
История 40�летнего рокера, узнавшего, что у него

есть дочь. Музыкант Константин Подольский когда�
то был женат, но семейная жизнь не задалась. После
развода жена по каким�то причинам не рассказала
бывшему мужу, что ждет от него ребенка. Малышка
Юля выросла настоящей “девочкой�катастрофой” –
авторитетов не признает. Сменила с десяток школ.
Задумала стать музыкантшей и собрала собствен�
ную группу. Постоянно попадает в передряги. Необ�
ходимость пожить какое�то время у неожиданно по�
явившегося отца воспринимает как очередное при�
ключение.

ТНТ

“Герои продаж” и “Студия 17”.

Подготовительный период

Как стало известно “Телескопу”, для телеканала
ТНТ идет подготовка двух новых сериалов – “Герои
продаж” и 16�серийной молодежной комедии “Студия
17”.

24�серийный фильм “Герои продаж” снимают ре�
жиссеры Петр Точилин и Вероника Возняк. Одна из
главных героинь “Героев продаж” – Ксения. Хамка,
хабалка, говорит окружающим гадости прямо в лицо.
Ксения – “женщина танк”, она всегда прет напролом.
Она не боится испортить отношения или обидеть
кого�либо – в ней сидит ощущение полной безнака�
занности. К окружающим относится свысока, со
скепсисом, отмахивается от них как от назойливых
мух: вокруг одни идиоты!

Съемки 16�серийного молодежного комедийного
фильма “Студия 17” намечены на нынешний сен�
тябрь. Режиссер проекта – Петр Буслов.

“Телескоп” будет следить за дальнейшим развити�
ем новых сериалов телеканала ТНТ.

KOBURA FILM

“Зоннентау”. Монтажно�тонировочный период

Психологическая драма, фантастика, 8 серий.
Производится по заказу канала “Россия”.
Продюсер: Валерий Смецкой.
Художественный руководитель: Александр Бурав�

ский.
Автор сценария: Елена Райская.
Режиссер: Карен Оганесян.
В ролях: Александр Домогаров, Юлия Пересильд,

Александр Страхов, Андрей Смоляков, Юрий Цурило,
Иван Краско, Максим Матвеев, Александр Новин, На�
талья Ноздрина и др.

КИНОПРОИЗВОДСТВО

Главный герой картины Харальд ищет источник
вечной молодости. Корнями эта легенда уходит во
времена Второй мировой войны, когда на территории
концлагеря “Зоннентау” врачи Третьего рейха прово�
дили опыты над советскими военнопленными, пыта�
ясь понять, как сделать человека бессмертным. По�
могает Харальду Шульц, который зарабатывает на
жизнь тем, что охотится за таинственными древними
артефактами.

“ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП”

“Шерлок Холмс”. Съемочный период

Места съемок: Санкт�Петербург, Царское Село,
Выборг и Кронштадт. Выбор петербургской натуры
связан с тем, что, с точки зрения постановщиков, она
наиболее приближена к лондонской.

Съемки начнутся в середине сентября.
Приключения, детектив, 16 серий.
Производится по заказу канала “Россия”.
Автор сценария и режиссер: Андрей Кавун.
В главных ролях: Игорь Петренко и Андрей Панин.
На студии подчеркивают, что это не буквальный

пересказ в телеформате рассказов Конан Дойля, а
фильмы по мотивам его произведений. Некоторые из
отобранных для сериала рассказов уже фигурирова�
ли в кино, другие будут экранизированы впервые.

“Команда 8”. Монтажно�тонировочный период

Военная драма, 4 серии.
Автор сценария: Леонид Порохня.
Режиссер: Александр Аравин.
Оператор: Виктор Шейнин.
Композитор: Алексей Шелыгин.
В ролях: Анастасия Лукьянова, Дмитрий Лабуш,

Филипп Бледный, Егор Червяков, Дмитрий Лукьянов,
Николай Козак, Виктор Вержбицкий.

В первые месяцы войны трое молодых людей –
Рита, Ваня и Яшка – оказываются замешаны в страш�
ную криминальную историю: родители Риты жестоко
убиты, Яшка стал невольным соучастником убийства,
а Ваня – случайным свидетелем. Все трое попадают
в один разведотряд, который готовятся забросить в
тыл к немцам, наступающим на Москву. На фоне вой�
ны им предстоит разгадать тайну гибели родителей
Риты.

“Далеко от войны”. Монтажно�тонировочный

период

Военная драма, 4 серии.
Производство: “Прома Продакшен” по заказу

“Централ Партнершип”.
Авторы сценария: Михаил Бартенев, Виктор Оль�

шанский.
Режиссер: Ольга Музалева.
Оператор: Сергей Мокрицкий.
Композиторы: Ангелина Романенко, Лев Новоян.
В ролях: Екатерина Федулова, Александр Сирин,

Игорь Савочкин, Алексей Веселкин, Ксения Суркова,
Максим Емельянов и др.

1943 год. Война. В тыловом городе расположена
военная часть. В нее привозят солдат нового набора.
Молодые люди уверены, что попали в школу развед�
чиков�диверсантов. Когда в городе начинается “моби�
лизация” собак, солдаты узнают, что попали в спец�
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часть, где готовят собак�истребителей танков. К во�
ротам части приходит Лида – ее любимую дворняжку
прихватили по ошибке. Но вернуть собаку невозмож�
но.

“ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ”

“Тайна речки Кэнкэмэ”. Подготовительный

период

Детективная мелодрама, сериал.
Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов,

Дмитрий Месхиев.
Автор: Анастасия Экарева.
Известный академик Антон Ермолаев, в прошлом

геолог, при смерти. Его внучка студентка Аня спешно
меняет планы и вместе с отцом летит на дачу, чтобы
услышать последние загадочные слова деда: “Скажи
им, я не убивал… Там, на речке Кэнкэмэ…”. Аня ре�
шает остаться за городом, чтобы понять, что имел в
виду дед, когда произнес последнюю просьбу.

“ФОРВАРД�ФИЛЬМ”

“Улицы разбитых фонарей�12”. Съемочный
период

Детектив, 26 серий.
Премьера в России: телеканал НТВ.
Производство: киностудия “Навигатор” по заказу

“Форвард�Фильм”.
Режиссеры: Валерий Захарьев, Анджей Петрас,

Надежда Якушева.
В ролях: Георгий Штиль, Александр Половцев, Ми�

хаил Трухин, Евгений Дятлов, Олег Андреев, Вероника
Норина, Артем Карасев, Михаил Лучко и др.

Серегу Лобанова переводят в отдел по борьбе с
преступлениями в области высоких технологий. В
“убойном” он появляется теперь редко, бывшие кол�
леги сами бегают к нему в отдел за технической или
информационной помощью. На смену Лобанову при�
шел лейтенант Антон Барский – опер нового поколе�
ния. Вместо Ольги Ушаковой в убойном отделе появи�
лась новая девушка – лейтенант аналитик Анна Сави�
на.

“Тайны следствия�10”. Съемочный период

Детектив, сериал.
Премьера в России: телеканал “Россия”.
Производство: студия “Панорама” по заказу

“Форвард�Фильм”.
Режиссеры: Михаил Вассербаум, Наталья Сав�

ченко.
В ролях: Анна Ковальчук, Сергей Барышев, Вячес�

лав Захаров, Александр Новиков, Мирослав Малич,
Игорь Григорьев, Александр Шпилько, Светлана Щед�
рина и др.

Маше Швецовой и ее коллегам, оперативникам
“убойного” отдела РУВД Винокурову и Курочкину при�
ходится сталкиваться с самыми разными преступле�
ниями. Так, например, Маше удается раскрыть убий�
ство домработницы, погибшей прямо на трудовом по�
сту, в квартире своих нанимателей, владельцев дра�
гоценной частной коллекции живописи.

КИНОПРОИЗВОДСТВО

“Мент в законе�5”. Съемочный период

Детектив, сериал.
Премьера в России: телеканал НТВ.
Производство: студия “Центр кинопроизвод�

ства” по заказу “Форвард�Фильм”.
Режиссер: Станислав Егерев.
В ролях: Сергей Плотников, Юрий Тарасов, Антон

Семкин, Роман Курцын, Михаил Бабичев, Сергей Пи�
отровский, Константин Глушков и др.

В новом сезоне зрителям предстоит встретиться
с подполковником Кручей. Только в этот раз Кручу
ждут серьезные потрясения – ему придется про�
ститься с двумя друзьями и выйти на тропу войны с
Сафроном. К Круче присоединяются его старые то�
варищи Макс Ботнев и Федот Комов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

STAR MEDIA

“Три дня лейтенанта Кравцова”. Монтажно�

тонировочный период

Военная драма, телефильм.
Премьера в России: телеканал “Россия”.
Премьера в Украине: телеканал “Интер”.
Продюсеры: Виталий Бордачев, Влад Ряшин.
Исполнительный продюсер: Кирилл Бурдихин.
Автор сценария: Алексей Тимошкин.
Режиссер: Александр Даруга.
Оператор: Иван Гудков.
Художник: Игорь Трышков.
В ролях: Алексей Воробьев, Ксения Суркова, Вла�

димир Гостюхин, Дмитрий Куличков, Николай Иванов,
Алексей Гришин, Кирилл Бурдихин, Кирилл Кяро,
Дмитрий Гусев и др.

Восемнадцатилетний командир взвода лейтенант
Кравцов прибывает в действующую армию. Военная
судьба в среднем отмеряла таким лейтенантам всего
три дня жизни. За это время Кравцов должен стать
командиром для своих солдат и повести их в безна�
дежную атаку, спасая наступающий полк.

“Любовь с оружием”. Монтажно�

тонировочный период

Криминальная мелодрама, телефильм.
Премьера в России: телеканал НТВ.
Продюсеры: Артем Доллежаль, Влад Ряшин.
Исполнительный продюсер: Александр Безверхий.
Автор сценария: Юлия Лукшина, при участии Та�

мары Бочаровой и Игоря Швецова.
Режиссер: Сергей Чекалов.
Оператор: Денис Свояк.
Художник: Диана Тодоратьева.
В ролях: Виктория Исакова, Павел Трубинер,

Игорь Миркурбанов, Петр Томашевский и др.
Люба живет в гражданском браке с Максимом.

Счастливая пара готовится к свадьбе. Однажды ма�
шина Максима и Любы сбивает человека. Тут же ря�
дом с местом ДТП появляются трое парней, которые
заявляют, что видели, как Максим убил человека. Они
предлагают сделку, но Максим отказывается. Завя�
зывается драка, Максима убивают. Не надеясь на по�
мощь милиции, Люба берет оружие и начинает искать
преступников.
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“ТОТАЛ КОНТЕНТ”

Компания договорилась об эксклюзивном

партнерстве с международным агентством ICM

Компания Александра Кесселя “Тотал Контент”
– единственная компания на постсоветском про�
странстве, работающая в направлении дистрибуции
форматов и сценариев на международном рынке (об
этом сказано в пресс�релизе) – вступила в стратеги�
ческое партнерство с крупнейшим западным агент�
ством International Creative Management (ICM) по реа�
лизации оригинальных игровых и неигровых форма�
тов российского производства на территории США и
Великобритании. В каталоге компании собраны топо�
вые проекты федеральных каналов России, среди ко�
торых прайм�тайм сериалы и успешные телешоу. По
словам представителей “Тотал Контента”, ключевым
аспектом сотрудничества является продвижение
российских телевизионных форматов за рубежом и
вывод российского продукта на уровень крупных аме�
риканских сетей, телеканалов и производителей.

Международное агентство ICM входит в “большую
четверку” креативных агентств мира наравне с
William Morris Agency, Creative Artists Agency и United
Talent Agency, работая в сфере кинопроизводства,
телевидения, музыкальной индустрии и нью�медиа.
Среди успешных проектов компании – легендарные
сериалы “Друзья” и “Секс в Большом Городе”; стоит
отметить и работу с такими мировыми звездами, как
Джоди Фостер, Кристофер Уокен и Меган Фокс.

Сотрудничество “Тотал Контент” и ICM является
беспрецедентным случаем выхода российского фор�
матного продукта на международный рынок. До на�
стоящего момента обычной практикой являлась
адаптация западных форматов телеканалами России
и Украины.

Дополнительная информация по тел.:(495) 639�
91�57.

“СТУДИЯ Ю7” (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Дистрибьюторская компания выпускает на

телевизионный рынок России и ближнего

зарубежья сериал “Экстремальное поведение
диких животных”

“Экстремальное поведение диких животных” /
Caught in the Act (2011 г., Великобритания. 13 серий
по 30 минут).

В африканских саваннах жизнь течет быстро и не�
предсказуемо. Ежедневная борьба за выживание в
дикой природе неизбежно влечет за собой конфлик�
ты, стычки и противостояния. Но на территории, где
различные виды животных делят природные ресурсы,
источники питания и часто сами являются звеньями
одной пищевой цепочки, эти столкновения порою
принимают совершенно неожиданный оборот. Вопре�
ки законам природы, соперниками становятся со�
всем не те животные, которых мы ожидаем видеть, а
классические “хищник” и “жертва” вдруг спокойно со�
существуют. Здесь и там крошечные безобидные су�
щества превращаются в настоящих монстров, ярост�
ные хищники – в несчастных жертв, а нейтральные
друг к другу виды – в смертельных врагов.

В каждой серии этого документального цикла
представлены несколько сцен необычного поведения
животных, а также эмоциональные отзывы очевид�
цев. Вот некоторые из удивительных сюжетов: игри�
вый павиан прокрадывается позади льва и дергает

его за хвост; бесстрашный детеныш гиены успешно
оказывает сопротивление дикому кабану; вечные со�
перники львица и гиена мирно делят добычу; семей�
ство сурикатов находчиво выводит своего собрата из
игры с дикой собакой; миллионы сардин мигрируют к
Африканскому побережью, привлекая хищников и со�
здавая одно из грандиознейших морских зрелищ.

Однако случайные встречи могут быть и устраша�
ющими. Команда дайверов в паре метров от себя ли�
цезрела большую белую акулу, которая чуть не пере�
вернула их лодку. Эта хищница считается самой кро�
вожадной акулой, но встретить ее в природе удается
крайне редко. На земле путешественники засняли на
камеру драматическую борьбу двух белых носорогов.
Животные, которые весят больше, чем внедорожник,
налетали друг на друга, тараня своими огромными
рогами, в нескольких метрах от перепуганных турис�
тов.

В сериале собраны лучшие кадры от профессио�
налов и любителей, представляющие самые зрелищ�
ные моменты жизни на африканских равнинах и по�
казывающие в новом свете мир дикой природы.

Дополнительная информация по тел. (343) 355�
60�22, по эл. почте studio.u7@gmail.com, адрес сайта
www.u7tv.ru.

“ТВ3”

Телеканал купил продолжение канадского

сериала “Святилище”

Канадская кинокомпания Tricon Films & Television
заключила ряд международных сделок по продаже
лицензионных прав на третий и четвертый сезоны на�
учно�фантастического сериала Sanctuary / “Святили�
ще”. Сделки касаются и стран СНГ.

Одним из покупателей данного сериала стал рос�
сийский телеканал “ТВ3”. Права на проект также
были проданы телеканалам NBC Universal Steel в
Италии, ABC2 в Австралии, спутниковому каналу Yes
DBS в Израиле, AXN в Центральной и Восточной Евро�
пе, MNet Action в Африке, французской службе
Astral’s Z�Tele в Канаде, а также TV1/Sci�fi в Австра�
лии.

Премьера четвертого сезона планируется этой
осенью. Сериал рассказывает о докторе Хелен Маг�
нус, которая знает секреты тайного народа – группы
странных созданий, скрывающихся среди людей. Се�
риал почти полностью снимается на фоне хромакея
с помощью камеры RED.

KIEV MEDIA WEEK

Объявлена программа конференции�
скрининга “Формат�шоу”

На конференции и скрининге телевизионных фор�
матов “Формат�шоу”, которые состоятся 14 сентяб�
ря в рамках Кiev Media Week, будут представлены но�
вые, а также актуальные форматы телепрограмм от
более чем 20 производителей со всего мира.

“Гвоздем” программы обещает стать специальный
доклад от президента израильской компании Armoza
Formats Ави Армозы. Он расскажет о том, как форма�
ты не только пересекают границы государств, но и
ломают привычные рамки жанров и распространяют�
ся по многочисленным медиаплатформам, изменяя
тем самым традиционные модели телевизионного
бизнеса. Кроме того, президент Sparks Network Нико�
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ла Зюдерлунд выступит с докладом на тему “Миро�
вая ТВ�индустрия. Есть ли в ней место для Украи�
ны?”. Темой выступления Акселя Бема из
SevenOneInternational станут гибридные (на стыке
разных жанров) форматы. Президент Small World IFT
Тим Кресценти поделится опытом поиска и выведе�
ния на международный рынок форматов с нетради�
ционных территорий. Генеральный продюсер “ВайТ
Медиа” Тимур Вайнштейн поможет разобраться в
вопросе, является ли бум адаптаций на нашем рынке
случайностью или закономерным развитием рынка.
Со специальными докладами выступят и другие влия�
тельные игроки телеиндустрии – Марина Вильямс
(Endemol), Наоми Кох (Zodiak), Анне Кирсипуу
(FremantleMedia).

Организаторы предусмотрели в программе скри�
нинги форматов. Участники “Формат�шоу” будут
иметь возможность увидеть премьеры форматов, ко�
торые специально подготовлены для Кiev Media
Week. В скрининги, помимо продуктов от уже пере�
численных компаний, войдут форматы от BBC, DRG,
Warner Brothers, CBS, Rai, 2waytraffic, Fuji Creative
Corporation, Eyeworks, ITV Studios.

AR FILMS

A Company будет продюсировать фильм

“Облачный атлас” Тыквера и Вачовски

Немецкая A Company, входящая в состав компа�
нии Александра Роднянского AR Films, будет уча�
ствовать в финансировании фильма “Облачный ат�
лас” / Cloud Atlas. Съемки проекта режиссер Том Тык�
вер и создатели “Матрицы” Энди и Лана Вачовски на�
чинают в середине сентября на берлинской студии
Babelsberg.

Гендиректор AR Films Александр Роднянский в ин�
тервью “РИА Новости” отказался раскрыть детали
участия A Company в проекте, объяснив, что об этом
имеет право рассказывать лишь руководство самой
берлинской компании. По данным The Hollywood
Reporter, A Company будут принадлежать права на
прокат картины, выходящей в октябре 2012 года в
России и Восточной Европе. А права на теледистри�
буции отданы EEAP. В России теледистрибуцией
фильма будет заниматься, соответственно, дочка
EEAP “Гала Медиа”.

“Облачный атлас” – экранизация фантастическо�
го романа Джона Митчелла, ставшего литературной
сенсацией в 2004 году. Повествование в нем ведется
от имени шести персонажей – нотариуса середины
XIX века, возвращающегося в США из Австралии; мо�
лодого композитора, вынужденного торговать душой
и телом в Европе между двумя войнами; журналистки
в Калифорнии 1970�х годов; живущего в наше время
издателя, сделавшего состояние на бандитской ав�
тобиографии и бегущего от кредиторов; официантки�
клона из корейского фастфуда и гавайского козопаса
на закате цивилизации. В России эта книга была пе�
реведена в 2009 году.

В фильме будут играть Том Хэнкс, Хэлли Берри,
Сьюзан Сарандон, Хьюго Уивинг, Джим Броадбент и
Бен Уишоу. Все они будут играть нескольких персона�
жей, участвующих в развитии разных сюжетов.

Изначально планировался крупномасштабный
проект на $100�120 млн с участием нескольких круп�
ных студий; в частности американской дистрибуцией
собиралась заниматься Warner Bros, а права на на�
звание выкупила Focus Films. В итоге бюджет при�
шлось сократить, а съемки на 80 % будут происхо�

дить в Берлине и его окрестностях, а также в павиль�
онах студии Babelsberg. Часть финансирования обес�
печили немецкие банки и региональный берлинский
фильмофонд.

“СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ”

Компания планирует усилить кадровый состав

Новый директор “Союзмультфильма” Николай
Маковский намерен в первую очередь усилить кад�
ровый состав и решить территориальные проблемы
анимационной студии.

О возрождении студии “Союзмультфильм” говори�
ли аниматоры в письме руководству страны накануне
75�летия студии. На последовавшем совещании с
премьер�министром Владимиром Путиным одним из
кардинальных решений стало списание всех долгов
студии. Аниматоры предложили взять нового дирек�
тора, и на прошлой неделе Минкультуры утвердило
кандидатуру мультипликатора Николая Маковского.

Как он рассказал в интервью “РИА Новости”, сту�
дию ожидают большие перемены, и в первую очередь
изменения коснутся кадрового состава, куда Маков�
ский намерен привлечь новые таланты.

“Когда нам удастся собрать на киностудии авто�
ров, тогда имеющейся кадровой базы будет доста�
точно для того, чтобы сказать некое слово, которое и
позволит отрасли состояться. У меня достаточно
большой круг знакомых в среде во многих регионах, и
я полагаю, что нам удастся подтянуть туда всех и
дать им достаточное количество работы”, – пояснил
новый директор студии.

“ЛЕНФИЛЬМ”

Киностудию будут расширять

Комитет по инвестициям и стратегическим проек�
там администрации Санкт�Петербурга в начале сен�
тября представит временно исполняющему обязан�
ности губернатора Георгию Полтавченко соглашение
о создании новых площадей для студии “Ленфильм
XXI век”, сообщил журналистам глава комитета
Алексей Чичканов. Он отметил, что меморандум о со�
трудничестве уже согласован с АФК “Система”,
ВГТРК и профильными комитетами Смольного, оста�
лось только представить его главе города.

“Будут новые площади, на которых мы хотим, что�
бы создавались фильмы, сериалы и другая продук�
ция для телевидения. Первый этап уже начат на ули�
це Хрулева”, – рассказал Чичканов.

Он отметил, что на данный момент власти не рас�
полагают информацией о дальнейшей судьбе дей�
ствующего “Ленфильма”, который располагается на
Каменоостровском проспекте в центре Петербурга.
“В дальнейшем, возможно, инвестиции будут вклады�
ваться и в эту площадку, но пока ничего сказать
нельзя”, – добавил Чичканов.
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В рамках Всероссийского телевизионного

конкурса “ТЭФИ�Регион”–2011 телеакадемики

учредили специальную номинацию – “Люди,
создающие “Завтра”. Профессия: Инженер”

Фонд “Академия российского телевидения” и
Федеральное агентство по печати и массовым ком�
муникациям (Роспечать) в рамках Всероссийского
телевизионного конкурса “ТЭФИ�Регион” 2011 учре�
дили специальную номинацию “Люди, создающие
“Завтра”. Профессия: Инженер”. В этой номинации
Орфей будет вручаться “за лучшую телевизионную
программу, посвященную профессии инженера и ин�
женерному образованию”. Цель создания номинации
– формирование позитивного образа профессии ин�
женер в молодежной среде средствами регионально�
го телевидения. Задачи – косвенная поддержка со�
здания в Российской Федерации инжиниринговых
центров, а также разработки комплекса мер, направ�
ленных на повышение престижа инженерных про�
фессий и привлекательности обучения по специаль�
ностям инженерно�технического профиля.

Принять участие в конкурсе “ТЭФИ�Регион” в но�
минации “Люди, создающие “Завтра”. Профессия:
Инженер” бесплатно могут региональные телевеща�
тели и производители (теле� и кинокомпании, студии,
продюсерские центры, объединения и т. п.). К учас�
тию принимаются работы, произведенные и впервые
вышедшие в эфир на территории России в период с 1
сентября 2010 года по 31 августа 2011 года. Пред�
ставляющая организация может выдвинуть неограни�
ченное количество работ в данную номинацию. При�
нимаются программы любого формата – от сюжетов
в новостных выпусках до отдельных программ и доку�
ментальных фильмов, посвященных инженерам и по�
лучению образования в сфере инженерного дела.
Хронометраж – от 3 до 45 минут. Срок приема заявок
– с 30 августа по 30 сентября 2011 года.

Три финалиста в специальной номинации, так же,
как и финалисты по всем номинациям конкурса
“ТЭФИ�Регион”, будут приглашены на финальные ме�
роприятия.

Победитель в номинации “Люди, создающие “Зав�
тра”. Профессия: Инженер” будет награжден на тор�
жественной церемонии вручения премии “ТЭФИ�Ре�
гион”–2011.

Напомним, что финальные мероприятия Всерос�
сийского телевизионного конкурса “ТЭФИ�Регион”–
2011 состоятся с 17 по 22 ноября 2011 года в Сочи.

С 14 по 19 сентября пройдет финал

Всероссийского открытого форума детского и

юношеского экранного творчества “Бумеранг”

Финал VI Всероссийского форума детского и юно�
шеского экранного творчества “Бумеранг” состоится
во Всероссийском детском центре “Орленок” (Крас�
нодарский край). В этом году в конкурсном отборе
приняли участие около пяти тысяч юных кинематог�
рафистов и тележурналистов.

В ходе работы форума его участники встретятся с
известными кинематографистами, тележурналиста�
ми и деятелями культуры, которые проведут с детьми
круглые столы, мастер�классы и творческие встречи,
оценят их работы, совместно подготовят фильмы и
телепрограммы. Среди гостей “Бумеранга” – дирек�
тор Дирекции научно�популярных программ “Перво�
го канала” Андрей Цвинтарный, ведущий канала
“Россия” Алексей Лысенков, ведущая и продюсер
Лариса Кривцова.

Форум возглавляет президентский совет, в состав
которого входят: кинорежиссер, заслуженный дея�
тель искусств России, креативный продюсер канала
“Disney Россия” Владимир Грамматиков, прези�
дент Лиги юных журналистов Александр Школьник
и генеральный директор ВДЦ “Орленок” Александр
Джеус. В этом году форум поддержала Национальная
ассоциация телерадиовещателей (НАТ) во главе с
Эдуардом Сагалаевым.

Учредителями Форума в этом году являются: Ми�
нистерство спорта, туризма и молодежной политики
РФ, Министерство образования и науки РФ, Фонд
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, Фонд “Русский мир”, Межрегиональная об�
щественная организация “Детское медийное объеди�
нение “Бумеранг””, ВДЦ “Орленок”, Лига юных журна�
листов и Творческое объединение ЮНПРЕСС. Тради�
ционным главным техническим спонсором выступит
ЗАО “Сони Электроникс”.

С 17 по 22 сентября состоится III Киевский

международный кинофестиваль (КМКФ)

В основную программу Третьего Киевского между�
народного кинофестиваля отобраны произведенные
в 2010 – 2011 годах 8 фильмов полного метра и 20 ко�
роткометражных лент с мощной музыкальной со�
ставляющей – из разных стран мира. Спецпроект
КМКФ “К 20�летию независимости Украины” пред�
ставит украинской и международной публике кино�
возможности и киноталанты Украины. Украинские и
иностранные музыканты представят свое творчество
в рамках фестивальных киноперформансов, которые
являются симбиозом кинопоказа и музыкального
концерта.

В рамках совместного с ООН социального проекта
на площадках фестиваля будут демонстрироваться
ленты, посвященные наиболее актуальным и острым
проблемам современности. Вопросы гендерной по�
литики, гарантий соблюдения прав человека, защиты
детей, поддержки людей с ограниченными возможно�
стями, а также вопросы охраны окружающей среды и
сохранения мира составят не только проблематику
фильмов, отобранных для спецпоказов, но и предмет
широкой общественной дискуссии в формате кругло�
го стола.

Впервые в рамках фестиваля будет работать экс�
периментальная творческо�производственная мас�
терская, которая будет состоять из десяти междуна�
родных съемочных студенческих групп под руковод�
ством кинорежиссеров из десяти стран мира. Руко�
водить проектом будет молдавский режиссер Вале�
риу Жереги. Непосредственно в дни фестиваля сту�
денты кинематографических вузов с помощью своих
именитых режиссеров создадут 10 конкурсных лент
на тему “Любовь и музыка”. Оценивать работы будет
жюри короткого метра. В дальнейшем на основе этих
новелл родится полнометражный фильм “Любовь и
музыка” производства Киевского международного ки�
нофестиваля.

Напомним, что Киевский международный кинофе�
стиваль был запланирован на 15 – 20 июня 2011 года.
Но, как было сказано на официальном сайте мероп�
риятия, “сложная экономическая ситуация стала
причиной сокращения рекламных бюджетов спонсо�
ров, что в свою очередь стало существенной прегра�
дой в качественной подготовке события международ�
ного уровня. Команда кинофестиваля не желает по�
нижать класс мероприятия, поэтому было принято
решение о переносе фестиваля на 20 – 25 сентября
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2011 года” (см. “Телескоп” № 24 (739) от 22 июня
2011 года).

С 5 по12 ноября состоится XVIII Минский

международный кинофестиваль (ММКФ)

“Лiстапад” (“Ноябрь”)

Каждый год кинофестиваль формулирует новый
слоган, которым руководствуется при выборе филь�
мов для конкурсной и внеконкурсной программ. Ны�
нешний белорусский киносмотр пройдет под девизом
“Широко открытыми глазами” – своеобразное при�
глашение в мир кино, мир авторских задумок, эмо�
ций, художественных открытий, приглашение смот�
реть на мир и на искусство широко открытыми глаза�
ми.

Дирекция ММКФ отобрала несколько десятков
картин, которые будут демонстрироваться в Минске.
Фильмы распределены по трем секциям: игровое,
документальное и детское кино. Одно из новшеств
кинофестиваля этого года – обучающий семинар по
созданию и продвижению документальных фильмов.
Семинар будет организован в Минске для молодых
белорусских кинематографистов и студентов соот�
ветствующих факультетов творческих вузов. Его про�
ведут специалисты из Польши, которые также пред�
ставят зрителям собственные документальные кино�
ленты.

Эротическая драма Ангелины Никоновой

“Портрет в сумерках” включена в конкурсную

программу “Открытие” (Discovery)

Международного кинофестиваля в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто будет
проходить с 8 по 18 сентября. В кинофестивале уча�
ствуют и другие фильмы из России – “Елена” Андрея
Звягинцева включена в программу “Современный ми�
ровой кинематограф” (Contemporary World Cinema), а
“Generation П” Виктора Гинзбурга – в программу
“Авангард” (Vanguard).

“Портрет в сумерках” отрекомендован авторами
как “шокирующая, эмоционально напряженная дра�
ма, на фоне современной российской действитель�
ности исследующая тему извращенного женского
чувства”.

Мировая премьера “Портрета в сумерках” состо�
ится 4 сентября на Венецианском кинофестивале,
где он будет показан в программе “Авторские дни”
(Giornate degli autori). В российский прокат картина
выходит 27 октября.

Досье КТА “Телескоп”:
“Портрет в сумерках” (2011 г., Россия. Продюсе�

ры: Леонид Огарев, Ангелина Никонова, Ольга Дыхо�
вичная (Голяк). Режиссер: Ангелина Никонова. В ро�
лях: Сергей Борисов, Всеволод Воронов, Сергей Го�
людов, Ольга Дыховичная (Голяк), Галина Корень, Ро�
ман Меринов). Драма.

Оказавшись не в том месте не в тот час, Марина
попадает в водоворот драматических событий. Уни�
жение и боль изменяют весь ход ее стабильной бла�
гополучной жизни. Марина ищет возможности ото�
мстить. Когда ей удается выследить зачинщика пре�
ступления, она прибегает к своим профессиональ�
ным навыкам психолога, ловко манипулируя жесто�
кой натурой обидчика.

Стартовал межрегиональный конкурс

журналистского мастерства “Слава России”

Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) и Международный
пресс�клуб (МПК) объявили о проведении в 2011 году
межрегионального конкурса журналистского мастер�
ства “Слава России”, посвященного дням воинской
славы Отечества. Конкурс “Слава России” проводит�
ся в соответствии с государственной программой
“Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 – 2015 годы”.

Конкурс “Слава России” пройдет в первый раз. Он
призван стимулировать СМИ к яркому и всесторон�
нему освещению тематики, связанной с формирова�
нием у граждан России чувства гордости за свою
страну, за свой народ и его славное воинское про�
шлое и настоящее, с традициями и современными
задачами вооруженных сил, гражданских формирова�
ний и граждан, вовлеченных в изучение и увековече�
ние памятных дат воинской славы Отечества. К учас�
тию в конкурсе приглашаются зарегистрированные
электронные и печатные СМИ, а также авторы (ав�
торские коллективы), чьи материалы, соответствую�
щие положению о конкурсе, были размещены в дан�
ных СМИ в период проведения конкурса – с января
по август 2011 года. Срок окончания приема работ –
1 октября.

Торжественную церемонию награждения победи�
телей “Славы России” предполагается провести во
второй половине ноября 2011 года во Владикавказе.

Положение о конкурсе можно найти на сайтах
Международного пресс�клуба (www.pr�club.com) и
Роспечати (www.fapmc.ru). Дополнительная инфор�
мация по тел.: (495) 695�34�22/23, (495) 691�64�81
или e�mail: bocharov@pr�club.com (координатор –Ми�
хаил Бочаров) и salnikova@pr�club.com (менеджер –
Екатерина Сальникова).

В Санкт�Петербурге назвали победителей
фестиваля короткометражного кино и анимации

OPEN CINEMA

Напомним, что VII Международный фестиваль ко�
роткометражного кино и анимации OPEN CINEMA
проходил с 20 по 28 августа.

Лауреатами OPEN CINEMA в этом году в следую�
щих конкурсах и номинациях стали:

Основной конкурс

Лучший игровой короткометражный фильм
“Минуты, часы” (режиссер: Джанайна Маркес,

Куба – Бразилия)

Лучший анимационный короткометражный фильм
“Жила�была мама” (режиссер: Анна Артемьева,

Россия)

Лучший документальный короткометражный
фильм

“Семейные разборки” (режиссер: Сара Орст,
Швейцария)

Лучший экспериментальный короткометражный
фильм

“Аанаатт” (режиссер: Макс Хаттлер, Великобрита�
ния – Германия)

МЕРОПРИЯТИЯ
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Специальный приз жюри
“Лающий остров” (режиссер: Серж Аведикян,

Франция)

Специальное упоминание жюри, категория “Игро�
вое кино”

“Музыка в крови” (режиссер: Александру Мавро�
динину, Румыния) – “За по�настоящему человечную
историю, которая будоражит чувства”

Специальное упоминание жюри, категория “Ани�
мационное кино”

“Сизый голубочек” (режиссер: Екатерина Соколо�
ва, Россия) – “За веселую, теплую и стильную в худо�
жественном отношении историю вселенского масш�
таба, которая стала напоминанием о самом главном
в жизни”

Специальное упоминание жюри, категория “Доку�
ментальное кино”

“Варвары” (режиссер: Жан�Габриэль Перьо, Фран�
ция) – “За парадоксальное и очень эффективное ис�
пользование простого компьютерного приема”

Параллельный конкурс

Большие надежды
“Расплата” (режиссер: Давид Виктории, Испания)

Другие берега
“Тихая река” (режиссер: Анку Мируна Лазареску,

Германия – Румыния)

Без анестезии
“Первые плоды” (режиссер: Пао Пэиксао, Швей�

цария)

Специальное упоминание жюри
“Море желаний” (режиссер: Шота Гамисония, Рос�

сия) – “За художественное превращение образа Мос�
квы в образ Батуми”.

Дипломами оргкомитета фестиваля были награж�
дены:

“За тонкость и глубину передачи литературного
оригинала языком анимации” – “Шатало” (режиссер:
Алексей Демин, Россия), “За поэтический образ люб�
ви и верности” – “Где умирают собаки” (режиссер:
Светлана Филиппова, Франция), “За буйную фанта�
зию в воплощении образов растительного мира” –
“Тетушка крапива” (режиссер: Светлана Зуева, Рос�
сия). Приз зрительских симпатий был вручен доку�
ментальной ленте “Army Dreams” Евгении Монтаньи
Ибаньес (Россия).

В Москве подвели итоги фестиваля

“Включайся!”

Напомним, что шестой Фестиваль детского кино и
телевидения “Включайся!” проходил с 23 по 26 авгус�
та. 26 августа в концертном зале “Королевский” в Ос�
танкино состоялась заключительная церемония и на�
граждение победителей “Включайся!”.

Победителями шестого Фестиваля детского кино
и телевидения “Включайся!” в различных номинациях
стали:

Не скучай!
Интеллектуальная игра “Тин�Бол” (“Первый

ТВЧ”, Санкт�Петербург)

МЕРОПРИЯТИЯ

Пластилиновая ворона
“Вино из одуванчиков” (Днепропетровский област�

ной детско�юношеский киноцентр “Веснянка”, 3�е
творческое объединение (Днепропетровск, Украина)

Хочу все знать
� взрослые: “Сказка о четырех царевнах” (“Элин

Дворик”, Москва)
� детские студии: “Куча мала!” (ООО “ПраймМе�

диа”, Чебоксары)

Мир увлечений
“Переделкино. Полезные кармашки” (телеканал

“Улыбка ребенка”, Санкт�Петербург)

Мир новостей глазами детей
“НоГи=))” – веселые НОвости ГИмназии (детская

киностудия “Детектив” (МОУДОД ДЮЦ “Ярославич”),
Ярославль)

Лучший игровой фильм
“Клоун” (детская студия телевидения “Первый

шаг”, Евпатория, Украина)

Лучший документальный фильм
“Женька” (детская студия АУ ОТРК “Югра”, Хан�

ты�Мансийск)

Лучший сюжет, подготовленный на фестивале на
тему “Без друга на сердце вьюга”

Группа “Розочки”

Специальный приз Детского фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ) за вклад в защиту прав ребенка “Имею право”

“Помогите детству состояться” (детская телеви�
зионная студия “Классики”, Новосибирская обл.)

“Имею право творить”, специальный выпуск про�
граммы “Царь горы” (“Тамыр” ГУП ТРК “Башкортос�
тан”, Уфа)

“КОТ под Прицелом” (“Росток”, Москва)
Студия компьютерной графики и анимации “Ко�

Марфильм” Московского городского дворца творче�
ства детей и молодежи “Марьино” (Москва)

“Спасите детство” (ГУ РГВК “Дагестан”, Махачка�
ла)

Специальный приз “Горжусь своим учителем”
“Трое, не считая кота в… школе” (Детская студия

АУ ОТРК “ЮГРА”, Ханты�Мансийск)

Диплом от Департамента образования и поездка в
Болгарию

“СГМ�2010” (“Росток”, Москва)

Специальный приз членов жюри “За искренность,
авторский взгляд”

“Откуда приходят стихи….” (Алена Старостина,
“Логос ТВ”, Дмитров, Московская обл.)

Специальный приз партнера фестиваля телекана�
ла “Мать и дитя”

“Энциклопедия профессий” (“Первый ТВЧ”,
Санкт�Петербург)

Специальный приз партнера фестиваля “Институт
повышения квалификации работников телевидения и
радиовещания” (Диплом на обучение)

детская телевизионная студия “Гермес ТВ” (Мос�
ква)
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Специальный приз партнера фестиваля телекана�
ла “Детский”

“Профессия учитель” (детско�юношеский телека�
нал “Тамыр” ГУП ТРК “Башкортостан”, Уфа)

Специальный приз партнера фестиваля телекана�
ла “Карусель”

“Приключения в роще Белых Зубов” (детская сту�
дия АУ ОТРК “Югра”, Ханты�Мансийск).

Победители Фестиваля детского кино и телевиде�
ния “Включайся!”, выбранные детским жюри:

Хочу все знать
“Энциклопедия профессий” (телекомпания “Пер�

вый ТВЧ”, Санкт�Петербург)

Пластилиновая ворона
“Надежда” (студия “Азбука цифры”, Москва)

Мир увлечений
“Что такое йо�йо?” (студия “Лик”, Москва)

Лучшая идея детской телевизионной программы
Анна Пантюхова (Москва)

Лучший документальный фильм
детская студия АУ ОТРК “ЮГРА” (Ханты�Ман�

сийск)

Не скучай
Интеллектуальная игра “Тин�Бол” (“Первый ТВЧ”,

Санкт�Петербург)

Мир новостей глазами детей
детская студия “Лицейские вести” (Шатура, Мос�

ковская обл.)

Лучший игровой фильм
“Летние приключения отчаянных” (студия “Иллю�

зион”, Санкт�Петербург).

“Горький вкус свободы” Марины Голдовской и

Малькольма Дикселиуса взял одну из главных

наград на Фестивале фильмов мира в Монреале

Фестиваль фильмов мира (World Film Festival) в
Монреале проходил с 18 по 28 августа. Российско�
шведский фильм Марины Голдовской и Малькольма
Дикселиуса “Горький вкус свободы” / A Bitter Taste of
Freedom, посвященный Анне Политковской, был на�
гражден как лучший документальный проект. По сло�
вам Малькольма Дикселиуса, в картине история жиз�
ни Политковской описана с раннего детства до гибе�
ли в 2006 году. Ни убийства, ни его расследования в
фильме нет, а героиня представлена как персонаж
греческой трагедии, идущий навстречу судьбе с от�
крытыми глазами.

Также в этой номинации лучшей стала словацко�
чешская картина “Семейство Ники” / Nickyho Rodina
Матея Минача. Это история англичанина, который во
время Второй мировой переправил 669 детей из зах�
ваченной гитлеровскими войсками Праги в Великоб�
ританию и в течение полувека скрывал их происхож�
дение.

Главный приз фестиваля в Монреале получила
бельгийская трагикомедия “Приходи, какой ты есть” /
Come As You Are (или Hasta La Vista) Джеффри Энтхо�
вена. Это история про трех молодых инвалидов, обо�
жающих вино и красивую жизнь, но ни разу не спав�

ших с женщиной. В поисках женской ласки они втро�
ем отправляются в Испанию. Специальный приз
жюри достался “Хроникам моей матери” / Chronicles
Of My Mother японца Масато Харады – фильму о по�
жилой женщине, постепенно впадающей в детство,
пока ее дочь пытается по обрывкам воспоминаний
восстановить прошлое семьи. Приз за лучшую режис�
суру получил “Огонь” / Der Brand немки Бригитты Ма�
рии Бертеле о жертве изнасилования и ее мести.

Премьера документальной ленты Марины Голдов�
ской “Горький вкус свободы” состоялась 19 августа в
рамках 15�й Нью�Йоркской недели документального
кино.

Объявлена программа конференции�

скрининга “Формат�шоу”, которая пройдет в

рамках Кiev Media Week

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

Нижний Новгород. Правительство

Нижегородской области пока не намерено

расставаться со своими СМИ

Правительство региона не планирует продавать в
ближайшее время свои СМИ. Об этом журналистам
заявил глава региона Валерий Шанцев.

“Сейчас, во исполнение послания президента РФ
Дмитрия Медведева, мы постепенно включаем в
план приватизации имущество и акции, принадлежа�
щие облправительству. Что касается средств массо�
вой информации, то мы уже ликвидировали одну из
наших телекомпаний – ГТРК “Кремль”», а оставшие�
ся пять СМИ мы считаем целесообразным оставить
пока в госсобственности”, – сказал Шанцев.

“Если эти СМИ будут у нас, то нам дешевле будет
стоить размещение тех материалов законодательной
и исполнительной власти, которые мы обязаны поме�
щать в средствах массовой информации. СМИ нам
необходимы, чтобы правильно информировать насе�
ление”, – объяснил Шанцев. И добавил, что со време�
нем “правительство переведет СМИ на акционирова�
ние”.

Сейчас правительству принадлежат пять СМИ. В
2011 году на них было выделено более 300 млн руб�
лей.

ХМАО. “Цифра” в Югре и Тюменской области
появится перед Новым годом

Цифровое телевидение заработает на юге Тюмен�
ской области, в Тюмени и ХМАО в конце этого года.
Об этом сообщили на заседании комиссии Гражданс�
кого форума Тюменской области по коммуникациям,
информационной политике и свободе слова в СМИ.

Из Новосибирска на барже по Оби уже отправлены
конструкции антенн и радиоаппаратура. Их последу�
ющий монтаж начнется в Нижневартовске, Сургуте и
Ханты�Мансийске.

“Те, у кого есть приставки, и те, у кого есть цифро�
вые телевизоры, они смогут уже в Новый год посмот�
реть цифровой сигнал. Увидим тот первый мульти�
плекс, который так мы все называем здесь, – пакет
каналов, обязательный к распространению в Россий�
ской Федерации, который включает в себя 4 канала –
“Первый канал”, “Россия”, НТВ и детский канал
“Карусель”. До 31 декабря мы должны запустить в
сумме 28 объектов – на юге Тюменской области и в
Ханты�Мансийском округе”, – пояснил директор
ФГУП РТРС “Урало�Сибирского регионального цент�
ра” Евгений Дроздинский.

Приемные антенны и новые объекты цифровой
связи будут установлены также в Тобольске, Ишиме,
и в селе Омутинское. Уже в сентябре начнется рекон�
струкция башни в Тюмени. На ней будет установлен
новый передатчик.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Екатеринбург. Алексей Фаюстов уходит с

поста шеф�редактора службы новостей “41 –

Домашний”

С 1 сентября шеф�редактором службы новостей
телекомпании “41 – Домашний” вместо Алексея

Фаюстова, который 10 лет возглавлял информацион�
ную службу, станет бывший выпускающий канала
Станислав Холкин.

Алексей Фаустов останется на телеканале в дол�
жности ведущего новостей, которую будет совмещать
с новым местом работы. Теперь он также будет воз�
главлять медиацентр Уральского федерального уни�
верситета.

Екатеринбург. Областные власти намерены

вернуть акции ОТВ

Проданные экс�директором “Областного теле�
видения” Александром Михом 24 % акций канала,
которые приобрел предприниматель Станислав Се�
менов, вернутся в госсобственность. По данным мес�
тных СМИ, сейчас ведутся активные переговоры об
условиях передачи акций под управление Мингоси�
мущества Свердловской области. Как ожидается,
после этого канал ОТВ и газеты, принадлежащие об�
ластной власти, планируют объединить в создавае�
мом “прогубернаторском” медиахолдинге.

Санкт�Петербург. Телеканал “100 ТВ” обновил
свой сайт

Телеканал “100 ТВ” запустил обновленную вер�
сию сайта в честь своего восьмилетия, которое отме�
чается 31 августа. В частности изменился дизайн
сайта, поменялась и структура подачи материала.

Теперь также пользователи смогут оставлять ком�
ментарии с помощью своих аккаунтов в социальных
сетях. Ранее эта функция была доступна лишь заре�
гистрированным на форуме портала пользователям.

МИР ИДЕЙ

Великий Новгород. Канал НОТ позволит

зрителям выбирать кино

С 3 сентября на “Новгородском областном те�
левидении” (НОТ) телезрители смогут не только
смотреть советские фильмы, но и сами выбирать
кино для просмотра в рамках кинопроекта “Народ�
ный киносеанс” по выходным в 19.30.

Все желающие смогут проголосовать за любимую
ленту, позвонив по телефону редакции или оставив
комментарий на сайте телекомпании. Среди участ�
ников голосования ежемесячно будут разыгрываться
призы.

В преддверии кинопоказа известные новгородцы и
гости города будут рассказывать “о кино в их жизни”.

Волгоград. Ведущим реалити�шоу “Добейся

успеха” на канале “Россия 24 Волгоград” стал

иллюзионист Сергей Сафронов

2 сентября на канале “Россия 24 Волгоград”
выйдет реалити�шоу “Добейся успеха”, которое по�
священо тому, как построить карьеру. Его ведущим
станет один из братьев� иллюзионистов Сафоновых –
Сергей, известный по передаче “Битва экстрасен�
сов” на ТНТ. Ему будет помогать политолог Михаил
Сукиасян.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
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В “битве карьеристов” принимают участие 20 вол�
гоградцев, которые будут бороться за работу мечты в
одной из трех крупных компаний Волгограда.

Участие в проекте примут также волгоградские по�
литики, бизнесмены и общественные деятели, кото�
рые помогут участникам советами.

Эфир – по пятницам в 21.30.

Краснодар. НТК готовит фильм “Народы

одной реки”

Фильм “Народы одной реки” – телевизионные за�
рисовки о культуре, быте и традициях самых крупных
по численности народов, проживающих на террито�
рии региона – русских, украинцев, адыгов, армян и
греков, а также казаков. Фильм НТК расскажет, как
эти народы живут на одной территории.

Во время съемок телевизионщики плыли по реке
Кубань, останавливаясь для общения с жителями Ус�
пенского района, Армавира, Тамани, Краснодара,
Славянска�на�Кубани. Эфир планируется в сентяб�
ре, он будет приурочен ко Дню образования Красно�
дарского края.

Московская область. Телеканал
“Подмосковье” открывает новый телесезон

В новом сезоне режим выхода новостей несколько
изменится. Теперь они будут появляться в эфире
каждые два часа, продолжительность выпуска увели�
чится до 16 минут.

По будням в 13.50 в эфире появятся выпуски но�
востей, подготовленные местными городскими или
районными студиями и телекомпаниями.

Программа “Утро” поменяла время выхода в эфир
– теперь ее можно увидеть раньше, с 5 до 7 утра (С 7
до 8 утра, во время пробуждения самых маленьких
жителей Подмосковья, в эфире будут выходить мульт�
фильмы). “Мы делаем это потому, что многие жители
Подмосковья работают в столице, им и вставать при�
ходится раньше. Ну, и кроме того, с 7 до 9 стартуют
утренние эфиры федеральных каналов – наш зритель
теперь может с чистой совестью переключаться на
них, чтобы узнать не только региональные, но и об�
щероссийские, мировые новости, которым мы уделя�
ем не так много внимания, как федеральные колле�
ги”, – говорит генеральный директор телеканала
“Подмосковье” Наталья Кудряшова.

В новом сезоне на канале появятся еженедельные
обзоры важнейших мировых событий – программа
“Уроки мира” (эфир – в воскресенье, 22.30). Обзоры
будут готовиться по материалам зарубежных инфор�
магентств и сопровождаться комментариями экспер�
тов и специалистов из Московской области.

В этом телесезоне к хорошо знакомой зрителям
“Области доверия”, идущей в вечернем эфире, доба�
вится дневное (эфир – в 15.00) шоу “Область внима�
ния” с ведущим Дмитрием Бочковым. Это социаль�
ное шоу рассчитано в том числе и на бизнес�аудито�
рию, которая может смотреть его в офисе, отмечают
на канале. В программе будут всесторонне обсуж�
даться самые актуальные события региона.

Программа “Управдом”, посвященная проблемам
ЖКХ, останется в сетке канала.

Передача “Живем помаленьку” (эфир – в субботу,
19.00), с которой тоже знакома аудитория, снова бу�
дет говорить с гостями – специалистами в своей об�
ласти и обычными людьми, теми, кто добился боль�
шого или маленького жизненного успеха, – о том, что
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волнует всех: о здоровье человека и медицине вооб�
ще, о науке и бизнесе, о промышленности и образо�
вании.

Новый проект “Факты” в формате журналистского
расследования пройдется по проблемам региона и
при помощи экспертов покажет пути их решения
(эфир – по субботам, в 9.50).

Для детей по вечерам, с 20.00 до 21.30, теперь
будет выходить познавательно�образовательная про�
грамма “Спокойной ночи”, лучшие мультфильмы, дет�
ские сериалы, советский киножурнал “Хочу все
знать”.

Любители спорта с сентября до окончания сезона
смогут увидеть лучшие матчи КХЛ с участием под�
московных “Атланта” и “Витязя”.

В новом сезоне на канале изменится подход к ки�
нопоказу. Если раньше ставка делалась на “забытую
классику”, то теперь место в эфире будут занимать
лучшие образцы современного кинематографа – и
российского, и зарубежного.

Московская область. Телеканал

“Подмосковье” готовит проект, посвященный 70�

летию битвы под Москвой

Как сообщают на канале, по предварительным
расчетам, этой теме будут посвящены по будням
ежедневные прямые эфиры и семь телемарафонов
из городов воинской Славы в выходные дни с 7 нояб�
ря по 18 декабря. В эфире – разговор с историками,
ветеранами, писателями, военачальниками, поиско�
виками; документальные и художественные фильмы
военно�патриотической тематики.

Пермь. ГТРК “Пермь” покажет проект

“Хорошо пермякам!”

Этой осенью Министерство культуры Пермского
края и ГТРК “Пермь” запустят телевизионный про�
ект “Хорошо пермякам!”, сообщает “Новый компань�
он”. В этом проекте будут материалы круглых столов,
посвященные культурной политике региона.

Ставрополь. В ГТРК “Ставрополье”

обнародовали планы на новый телесезон

На канале “Россия” в новом сезоне продолжат
выходить новостные выпуски ГТРК “Ставрополье”,
которые транслируются с двух площадок – из Став�
рополя и Пятигорска. Компания также продолжит го�
товить межрегиональный журнал “Северный Кавказ”
совместно с журналистами шести телерадиокомпа�
ний СКФО.

Помимо этого, с октября в эфире появится новый
цикл “Наш Кавказ”, посвященный истории, совре�
менности, экономике, культуре, традициям региона.
Хронометраж каждой программы – 16 минут.

Проект “Вести курорта” останется в сетке канала.
Продолжится также выход часового проекта “Доброе
утро, Ставрополье” на канале “Культура”. Над про�
граммой работают журналисты двух студий – в Став�
рополе и Пятигорске.

На канале “Россия�24” компания начнет сезон с
обновленным проектом “Готов поспорить”. В нем бу�
дут дискутировать политики, чиновники, обществен�
ные деятели, спортсмены.

“Радио России – Ставрополье” и “Маяк – Ставро�
полье” теперь можно не только слышать, но и видеть
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в режиме онлайн�трансляции на сайте телерадио�
компании.

В отделении ГТРК “Ставрополье” в Пятигорске по�
явилась новая техника – оборудование с пятикамер�
ной студией, с помощью которого можно работать на
разных телеплощадках. Ее примерная стоимость –
80 млн рублей. Пятигорская студия – вторая в Рос�
сии, где появилась такая пятикамерная студия. Эта
техника позволяет показывать 24 часа в сутки сразу
два телеканала, говорят в ГТРК “Ставрополье”. Сей�
час проводится оформление на баланс Пятигорской
телестудии передвижной станции стутникового ТВ,
которая позволит оперативно передавать новости.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
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НИДЕРЛАНДЫ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ TV LAB ПОЗВОЛЯЕТ

РЕШИТЬ СУДЬБУ НОВЫХ ШОУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

На голландском канале Ned 3 начала работу пилотная инициатива TV Lab, объединившая

ранее местных, а в нынешнем году и иностранных производителей форматов. Одной из самых

ярких тенденций этого конкурса стало то, что для обширного вовлечения зрителя многие
форматы будут активно и в гораздо большем, чем раньше, объеме использовать социальные

сети.

В понедельник на канале Ned 3, принадлежащем нидерландской общественной телекомпании NPO
(Nederlandse Publieke Omroep), запущен очередной, ставший ежегодным, конкурс форматов под назва�
нием TV Lab. На протяжении недели на канале будут показаны принимающие участие в инициативе 24
пилота, причем пять из них иностранные, а остальные 19 подготовлены нидерландскими продюсера�
ми и телеканалами. Зрители и специальное жюри будут решать, который из пилотов впоследствии ста�
нет полноценным телевизионным шоу.

Среди участников – телешоу Not So Lonely Planet / “Не такая одинокая планета” от голландской
BNN. Его задумка состоит в том, что ведущий посещает один из городов мира, а пользователи соци�
альных сетей Facebook и Twitter могут делиться идеями относительно того, что интересного он мог бы
там сделать, какие интересные и необычные места посетить.

Пилот Murder Game / “Игра в убийство” от продюсерской компании Tros – это ежедневное телешоу,
в котором детектив пытается раскрыть убийство. Аудитории после завершения очередного этапа рас�
следования позволено давать ему советы относительно того, как данное преступление может быть
раскрыто, высказывать свои версии.

В еще одном пилоте, Room 9 / “Комната № 9”, также снятом компанией Tros, рассказывается о том,
как голландский автор�исполнитель Тим Кнол пытается за 24 часа создать хит. При этом он обязатель�
но должен использовать “сюрприз”, который окажется в комнате № 9, будь то, например, игрок на во�
лынке или хор.

В игровом шоу под названием Away from the Netherlands / “Долой из Нидерландов” (также называе�
мое No Place Like Home / “Нет ничего лучше дома”), подготовленном компанией Sky High Productions,
принимают участие только люди, которым грозит депортация. Телешоу предоставляет им уникальный
шанс выиграть перед высылкой деньги, которые помогут начать строить новую жизнь. Как отметил ди�
ректор по каналам NPO и основатель TV Lab Роек Липс, эта программа поднимет вопрос о целесооб�
разности депортации в широком смысле: она покажет, насколько высылаемые люди уже интегрирова�
ны в голландское общество, как им близка национальная культура и что, несмотря на это, их вынужда�
ют покинуть страну.

Среди иностранных пилотов выделяется телешоу от израильской компании Armoza Formats. Проект
под названием Restart / “Рестарт” представляет собой нечто вроде видеоблога, в котором люди рас�
сказывают, как они начинают свою жизнь заново. Платформой для ежедневной трансляции трехминут�
ных онлайн�эпизодов (webisode) станет социальная сеть Facebook, а в конце недели на телеканале
уже выйдет полная версия пилота.

Создатели TV Lab говорят о том, насколько социальные медиа стали важной частью телесмотрения
для голландского зрителя. Особенно это касается молодого поколения. Учитывая эти тенденции, про�
дюсеры включают элементы связи телешоу с социальными сетями во многие новые форматы.

“В настоящее время для многих зрителей телевидение стало уже не только чем�то, что можно про�
сто смотреть, – подчеркивает Роек Липс. – Оно стало гораздо большим – чем�то, чем можно делиться
и частью чего в определенной степени может стать любой заинтересованный телезритель”.

Члены жюри, которое будет решать, суждено ли пилотам превратиться в полноценные телевизион�
ные сериалы, будут также мониторить в сети Twitter реакции зрителей сразу после того, как пилот вый�
дет в эфир.

Инициатива TV Lab была запущена в 2009 году. Тогда в ней приняли участие 19 пилотов, восемь из
которых, ставшие наиболее популярными среди зрителей, получили заказы на создание сериалов. В
прошлом году в проекте приняли участие 18 пилотов, из которых было отобрано семь.

В текущем году иностранные проекты впервые принимают участие в пилотной версии Eurovision TV
Lab, организованной в сотрудничестве с European Broadcasting Union.

На немецком канале ZDF, каналах RTVSLO в Словении и VRT в Бельгии также пройдут свои соб�
ственные конкурсы форматов. При этом каналы смогут показывать пилоты из других стран, участвую�
щих в проекте.

Хотя результаты TV Lab будут объявлены не раньше начала сентября, некоторые пилоты уже полу�
чили шансы стать сериалами. Так, нидерландский дистрибьютор Absolutely Independent уже приобрел
права на Away from the Netherlands и Truman / “Труман”. Последний формат представляет собой теле�
шоу, в котором две команды пытаются повлиять на соперника, также используя социальные медиа.
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Австралия – США. Зрителей ждет новое

научно�популярное шоу с уникальными опытами

Австралийская компания Beyond Distribution при�
обрела права на продажу научно�популярного теле�
шоу This vs That / “То или это”, которое призвано най�
ти ответы на непростые вопросы, с которыми мы
сталкиваемся в жизни.

В программе This vs That (6 часовых эпизодов),
производством которой занималась американская
компания Hotchkiss Industries, будут ставиться уни�
кальные эксперименты, чтобы помочь зрителю отве�
тить на бытовые вопросы и решить проблемы по�
вседневности. Будут задаваться такие вопросы, как,
например, действительно ли гибридный автомобиль
экономичнее других или какой лучший способ удале�
ния винных пятен с коврового покрытия. Создатели
протестируют разные варианты ответов и расскажут
о плюсах и минусах каждого их них.

Великобритания. Готовится новое реалити�
шоу про водителей грузовиков

Производитель контента в жанре factual компания
Dragonfly получила самый крупный в своей истории
заказ. Она займется созданием телешоу о водителях
грузового транспорта, о проблемах, с которыми им
приходится сталкиваться, и об их работе в экстре�
мальных условиях. Программа должна выйти в эфир
канала Channel 5 в 2012 году.

В телешоу, получившем название World’s Toughest
Truckers / “Самые крутые в мире водители грузови�
ков” (8 часовых эпизодов), профессиональные води�
тели из Австралии, США, Канады, Шри�Ланки, Англии
и Шотландии будут сражаться “колесом к колесу”,
выполняя различные сложные задания, вроде погруз�
ки древесины подъемными кранами и т. п.

Съемки программы, в производстве которой также
принимает участие компания GroupM Entertainment,
будут проходить в таких экзотических районах, как
индийские Гималаи, бразильская Амазонка, а также в
Канаде, Монголии и Австралии.

Великобритания. BBC4 адаптирует военный

роман Алана Ферста

Канал BBC4 заказал компании Fresh Pictures про�
изводство 90�минутного телефильма о Второй миро�
вой войне. Проект будет представлять собой адапта�
цию романа Алана Ферста The Spies of Warsaw /
“Шпионы Варшавы”.

“Алан Ферст – один из прекраснейших в мире ав�
торов, которые писали о войне и о том, что война де�
лает с человеческими отношениями, – отметил пред�
ставитель BBC4 Ричард Клейн. – Канал адаптирует
для телевидения один из самых известных его рома�
нов”.

Великобритания. BBC совместно с Музеем

Виктории и Альберта запустит с масштабный

проект об искусстве

Телекомпания BBC договорилась с крупнейшим в
мире музеем декоративно�прикладного искусства и
дизайна – лондонским Музеем Виктории и Альберта о
выпуске цикла программ.

Темой этих программ станет, конечно, декоратив�
но�прикладное искусство. Этот новый проект от BBC,

получивший название Handmade in Britain / “Изготов�
лено вручную в Британии”, обещает стать одним их
самых масштабных циклов передач об искусстве в
истории британского телевидения.

BBC планирует запустить три трехсерийных цик�
ла, а также серию часовых фильмов об искусстве и
дизайне – о производстве керамики, работе с дере�
вом, текстильном дизайне, создании витражей и т. д.

В передачах будет рассказываться об истории ди�
зайна и арт�объектах из коллекций Музея Виктории и
Альберта. Будет также проводиться экспертиза пред�
метов искусства. В съемках программ примут учас�
тие ведущие искусствоведы и кураторы музея. Пер�
вые три программы ВВС посвятит керамике, а два
фильма – витражам и китайскому фарфору.

Премьера должна состояться уже этой осенью.

Великобритания. BBC покажет отдельные

олимпийские соревнования в 3D

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне BBC планиру�
ет в качестве эксперимента показать бег на 100 мет�
ров и некоторые другие соревнования в формате 3D.

Как заявили представители корпорации, 3D�
трансляции не будут круглосуточными, чтобы не ли�
шать канал зрителей, которые смотрят BBC в форма�
те HD.

Кроме этого, к Олимпиаде компания собирается
поставить в стране три 15�метровых экрана с новой
технологией Super Hi�Vision, качество изображения
которых создает иллюзию просмотра с трибун. Экра�
ны будут возведены в Лондоне, Глазго и Националь�
ном музее медиа в Брэдфорде.

Великобритания. Телеканал Channel 4
выпустит комедийную программу про скандал с

прослушкой журналистами из таблоидов

Руперта Мердока телефонов знаменитостей

Программа получила рабочее название Hacks, что
может переводиться и как “незаконный доступ к ин�
формации” и как “люди, выполняющие неприятную
работу”.

По задумке создателей, действие комедии будет
происходить в редакции вымышленной газеты. Со�
трудники газеты будут пытаться раздобыть информа�
цию любыми, в том числе незаконными способами,
например с помощью прослушки телефонов.

В настоящий момент ведется работа над сцена�
рием, к съемкам шоу приступят в конце года. По сло�
вам директора комедийного отдела Channel 4 Шейна
Аллена, программа призвана выставить в сатиричес�
ком свете события, происходящие в масс�медиа пос�
ледние несколько месяцев.

Скандал, который пародируется в передаче, на�
чал разворачиваться в начале июля этого года, когда
стало известно, что журналисты таблоида News of
The World прослушивали телефонные разговоры как
знаменитостей, так и обычных британцев. Началось
публичное расследование скандала, в результате ко�
торого Руперт Мердок был вынужден закрыть News of
The World. Кроме того, по делу о незаконном прослу�
шивании телефона было арестовано 14 человек. По�
дозрение в незаконном доступе к информации пало и
на другие издания, среди которых Daily Mirror, The
Sun и Sunday Times.
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Великобритания. Лейбористы законодательно

хотят помешать Руперту Мердоку приобрести

BSkyB

Британские лейбористы в очередной раз предла�
гают внести поправки в законодательство, которые
не позволят владельцу News Corp. Руперту Мердоку
получить контроль над крупнейшим оператором спут�
никового ТВ BSkyB. Об этом пишет газета The
Guardian, отмечая, что медиамагнату Мердоку сей�
час принадлежит около 39 % акций BSkyB.

Напомним, что в марте 2011 года сделку, которая
позволила бы Руперту Мердоку довести свою долю в
BSkyB до 100 %, одобрило министерство культуры
Великобритании. Это решение чиновников вызвало
критику среди журналистов страны: они опасались,
что Мердок будет оказывать слишком большое влия�
ние на местные СМИ. Однако в июле власти отложи�
ли свое решение по сделке News Corp и BSkyB на
фоне расследования деятельности принадлежащего
Мердоку таблоида News of the World, который полу�
чал информацию незаконными способами.

Согласно предложению лейбористов, которое еще
должны поддержать прочие британские партии, пра�
вительство получит возможность на любом этапе
блокировать сделку, противоречащую интересам об�
щества. Ранее лидер британских лейбористов Эд Ми�
либэнд уже заявлял, что пока не закончится рассле�
дование о прослушке, передавать Мердоку BSkyB не�
желательно. В середине июля News Corp. сама отка�
залась от покупки BSkyB, однако в августе стало из�
вестно, что Джеймс Мердок, сын Руперта Мердока,
сохранил за собой кресло председателя совета ди�
ректоров BSkyB.

Европа. В новом шоу экстремальный скейтер

отправляется в путешествие по миру

Европейская группа Chello Zone готовит для свое�
го канала Extreme Sports Channel приключенческое
шоу о путешествиях, главным персонажем которого
станет трехкратный чемпион мира в роликовых прыж�
ках на рампе француз Тайг Крис.

В программе под названием Taig Khris: Extreme
Adventure / “Тайг Крис: экстремальное приключение”
(6 часовых эпизодов) спортсмен будет путешество�
вать по миру, погружаясь в местную культуру и ис�
пользуя свои навыки катания на роликах для того,
чтобы исследовать каждый любопытный уголок.

В ходе программы, которая является совместным
производством Extreme и Puzzle Media, Тайг Крис по�
сетит такие места, как Французская Гвиана, Сенегал
и Уругвай.

Планируется, что шоу выйдет в эфир уже в теку�
щем году.

Европа – Украина. Телеканал Euronews начал

вещание на украинском языке

Начало вещания телеканала Euronews приурочено
к 20�летнему юбилею независимости Украины – 24
августа.

Соглашение о создании Euronews на украинском
языке было подписано в октябре 2010 года в Париже.
Договор подписали генеральный директор Первого
национального канала Украины и генеральный дирек�
тор Euronews Майкл Питерс. Телеканал будет осуще�
ствлять круглосуточное вещание. По соглашению,
заключенному в октябре,

редакция телеканала находится в штаб�квартире
во Франции. Руководителем координационного сове�
та стал заместитель генерального директора Перво�
го национального канала Украины Валид Арфуш.

По данным “РБК�Украины”, украинский язык стал
одиннадцатым языком вещания телеканала
Euronews. Телеканал был создан в 1993 году по ини�
циативе Европейского вещательного союза для осве�
щения мировых событий с точки зрения Европы. Ка�
нал поддерживает партнерские отношения с Евро�
пейским Союзом. В России Euronews начал вещание
осенью 2001 года.

Канада. “Невесты Беверли Хиллз” готовы к

путешествию по миру

Канадская Picture Box Distribution приобрела меж�
дународные права на продажу телешоу Brides Of
Beverly Hills / “Невесты Беверли Хиллз”. Производ�
ством сериала занимается базирующаяся в Торонто
компания Planetworks.

Телешоу, изначально заказанное принадлежащим
Shaw Media платным lifestyle�каналом Slice, расска�
зывает о повседневной жизни владелицы свадебного
магазина Рене Стросс и команды ее стилистов. Этим
людям приходится работать с богатыми и часто не�
померно требовательными клиентами.

“Этот сериал предлагает прекрасное сочетание
ярких характеров и драматических сценариев”, – от�
метила представитель Picture Box Distribution Кейт
Санаган.

США – Европа. Google TV отправляется
завоевывать Европу

Как объявил глава компании Google Эрик Шмидт,
платформа интернет�телевидения Google TV, впер�
вые представленная в мае 2010 года, в начале 2012
года появится в Европе. В течение полугода платфор�
ма будет запущена в Великобритании, которая, по
его словам, является для компании одним из наибо�
лее приоритетных рынков.

Google TV базируется на открытой программной
платформе Android и аппаратной платформе Intel
Atom CE4100 – это “система на чипе” с ядром Atom,
которую Intel продвигает на рынке бытовой электро�
ники. Подключив базирующееся на Google TV устрой�
ство к телевизору, пользователь сможет смотреть по�
токовый контент, транслируемый через интернет
(Netflix, Amazon Video On Demand, YouTube), откры�
вать веб�сайты и запускать веб�приложения – в этом
ему поможет встроенный веб�браузер Google
Chrome.

При этом у зрителя сохраняется доступ к каналам
обычного телевещания и платному телевидению.

Украина. Discovery Channel меняет свой имидж

Начиная с 7 сентября программы и ролики теле�
канала Discovery Channel в Украине изменят оформ�
ление. Об этом сообщается в пресс�релизе Discovery
Communications Europe Ltd. Решение относительно
нового дизайна было принято по итогам исследова�
ния, которое проводилось в течение нескольких ме�
сяцев. Новые графические элементы и общая кон�
цепция оформления призваны отразить новый слоган
Discovery Channel – “Бесконечные открытия”, а также
новое позиционирование. Теперь в центре внимания
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канала “ искатели приключений, которые имеют вдох�
новлять своим примером ”. Согласно с этой идеей,
оформление станет ярче, цвета – насыщеннее, что,
по мнению канала, должно понравиться целевой
аудитории – мужчинам в возрасте 18 – 44 лет. В под�
держку нового имиджа будет запущена промо�кампа�
ния.

Кроме того Discovery Channel покажет несколько
премьер, соответствующих концепции “Бесконечные
открытия”. В частности программу “Почему? Вопро�
сы мироздания”, ведущими которой станут звездные
актеры Морган Фримен, Эли Рот, Мэгги Джилленхол,
ученый Стивен Хокинг и другие знаменитости. Кроме
того, канал представит проект “Возрождение: на
смену башням�близнецам”. В нем рассказывается,
как идут работы по восстановлению Всемирного тор�
гового центра в Нью�Йорке. Продюсером фильма
стал Стивен Спилберг.

Украина. На “Новом канале” стартует новый

проект “Ревизор”

Съемочная группа “Ревизора” ездит по всей Укра�
ине, чтобы оценить уровень сервиса в гостиницах,
ресторанах, салонах красоты, санаториях, базах от�
дыха. Все места и объекты, попавшие в поле зрения
“Ревизора”, оцениваются по шести критериям. Это
месторасположение, интерьер, качество обслужива�
ния, уровень шеф�повара (если речь идет о рестора�
нах) или комфортность проживания (применительно к
отелям), а также чистота и ценовая политика. И это
не поверхностная проверка: ведущая шоу Ольга
Фреймут пробирается на кухни ресторанов, чтобы
лично увидеть, как и где хранятся продукты и даже
каким образом моется посуда. В гостиничных номе�
рах Ольга, надев белые перчатки, обследует углы,
плинтуса, холодильники. Общее мнение составляет�
ся из заключения Ольги, а также экспертов, консуль�
тирующих программу: шеф�поваров, обладателей
мишленовских звезд, членов клуба отельеров. Если
то или иное заведение проходит тщательную провер�
ку, программа вручает знак отличия – табличку с над�
писью “Ревизор рекомендует”.

По словам Ольги Фреймут, “задача проекта – не
распугать клиентов, не показать, как все у нас далеко
от идеала. Цели иные, покрупнее: в преддверии Чем�
пионата Европы (“Евро�2012”) подстегнуть отече�
ственную сферу обслуживания к изменениям в луч�
шую сторону”.

Украина. В начале сентября на канале “1+1”
стартует премьера семейно�игрового шоу

“Всенародные Семейные Прятки”

Шоу снимается по японскому формату National
Family Challenge компании Sparks Network. Украина
стала первой страной в мире, которая адаптировала
известный формат.

В проекте “Всенародные Семейные Прятки” при�
нимают участие семьи, которые ради азартной игры
готовы даже к ремонту в собственном доме. Задание
для участников одно – спрятать дома трех членов
своей семьи как можно изобретательнее. Ведущий
шоу Юрий Горбунов приводит в дом звезду, которая
должна найти трех спрятанных. Если за 30 минут
хотя бы одного из трех не найдут, семья получает 50
тыс. гривен ($6,25 тыс.).

Участники “Всенародных Семейных Пряток” при�
думывали невероятное: вывешивались за окно на

альпинистском снаряжении, прятались в фортепиа�
но, бойлере и над подвесными потолками. Жители
студенческого общежития даже не пожалели сти�
ральную машину, чтобы надежно в ней спрятаться.

Проект будет выходить в эфир еженедельно по
воскресеньям, в дневной прайм�тайм.

Украина. Телеканал “Интер” запускает новую

программу “Спорт в подробностях”

Проект “Спорт в подробностях” – все о главных
событиях спортивной жизни Украины и зарубежья –
будет выходить ежедневно в 20.30, сразу после ин�
формационно�аналитической программы “Подробно�
сти”. Ведущие – Роман Кадемин и Дмитрий Глебов.

Программа “Спорт в подробностях” – это: после�
дние результаты знаковых чемпионатов страны и
мира с эксклюзивными комментариями героев о том,
что осталось за кадром; курьезы и происшествия в
спорте; скандалы и происшествия со звездами
спорта; освещение проблем украинского спорта;
прогнозы итогов чемпионатов устами признанных
специалистов.

“Мы делаем новости не только для спортсменов и
любителей спорта, а новости об интересном в спорте
для всех украинцев, и в первую очередь для наших
зрителей – зрителей телеканал “Интер””, – говорит
главный редактор программы “Спорт в подробностях”
Александр Даниленко.

Чехия. В Праге появится телеканал для
мужчин

Совет по радио� и телевещанию Чехии выдал те�
лестанции “Нова” лицензию на новый телевизионный
канал, направленный в основном на мужскую аудито�
рию. Канал будет работать 18�20 часов в день через
наземное цифровое вещание и кабельные сети.

Новый канал будет показывать художественные и
документальные фильмы американского производ�
ства, в основном боевики, детективные и фантасти�
ческие фильмы. Из спорта будет представлен фут�
бол, хоккей и автомотоспорт.

Первоначальное название канала – “Канал 5”, но
“Нова” еще имеет право изменить название. Лицен�
зия не определяет дату начала работы канала, по�
этому пока не ясно, когда он появится на экранах.

ЗАРУБЕЖНОЕ ТВ. НОВОСТИ
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МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ

100 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ

СРЕДИ МОСКВИЧЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 4 ЛЕТ

ЗА ПЕРИОД С 22 ПО 28 АВГУСТА 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.

�
�/�

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

1 25.08.2011 ������� 21:00:02 ����� ������ ���� 26,3 8
2 24.08.2011 !��
� 21:01:08 "�����#$�� - 6" #����� �&!!'( 1 23,1 7,2
3 25.08.2011 ������� 22:20:12 ")�*+��	. ���
��9����" #����� ;� 23,5 7
4 23.08.2011 ������$ 19:56:18 �*#�	 ������� ������ ���� 24,6 7
5 25.08.2011 ������� 21:31:45 "���� =>�� �� �*=���" #����� ������ ���� 18,2 5,7
6 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:22:32 "?��	@�� ��A��B�" @�* ������ ���� 18,4 5,6
7 27.08.2011 !*==��� 21:54:39 ;> �� ������@	! ;� 21,8 5,1
8 24.08.2011 !��
� 18:56:44 ����� ��9����#�! ������ ���� 21,4 5
9 23.08.2011 ������$ 22:52:53 ";���> #��
#���� - 2" #����� �&!!'( 1 18,2 4,9
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:37:59 "!���+���� #�*���" +/D �&!!'( 1 16,1 4,8
11 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:58 E*�=��. ��������� ��##��. ����	��-���� 2011 �&!!'( 2 16,6 4,8
12 24.08.2011 !��
� 22:53:01 ";���> #��
#���� - 3" #����� �&!!'( 1 19,5 4,8
13 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:34:35 "!��	��� #��=�� 9��F���" +/D �&!!'( 1 18,1 4,7
14 22.08.2011 ����
��	��$ 17:34:42 "��A���F���� G*+���� - 2" #����� ;� 25,9 4,6
15 24.08.2011 !��
� 22:50:03 !���
�� ;� 17,0 4,6
16 27.08.2011 !*==��� 20:55:51 �*##$�� #��#�B��. ?*
����. ��#��
��� �#����
	 ;� 19,0 4,5
17 22.08.2011 ����
��	��$ 18:33:47 &=A�� ;� 22,5 4,5
18 26.08.2011 �����B� 20:59:52 "H�����-2011" ��9
*����
�>� D�#�����	 I���� �&!!'( 1 15,9 4,4
19 23.08.2011 ������$ 20:28:36 "��#����� (2011)" #����� ;� 14,1 4,4
20 22.08.2011 ����
��	��$ 18:52:47 ������ LD�� �&!!'( 1 19,8 4,3
21 23.08.2011 ������$ 22:35:46 "!��
�����" 
/#����� ������ ���� 15,1 4,3
22 23.08.2011 ������$ 20:29:19 G�#���� ����� �&!!'( 1 14,7 4,3
23 22.08.2011 ����
��	��$ 23:15:03 !���
�� (23:15) ;� 16,9 4,3
24 22.08.2011 ����
��	��$ 19:00:03 !���
�� �������. (19:00) ;� 19,5 4,1
25 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:01:34 ��#��#��
����� ���A����� ;� 14,2 4,1
26 24.08.2011 !��
� 22:34:49 "!��
� �=������" 
/#����� ������ ���� 15,0 4
27 24.08.2011 !��
� 18:15:43 "!��
" #����� ������ ���� 20,1 3,9
28 24.08.2011 !��
� 19:55:02 ��#��. (20:00) �&!!'( 1 14,9 3,8
29 27.08.2011 !*==��� 19:56:30 G�$#��*� ;� 16,4 3,8
30 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:53:04 "�*����+�. E��	�-#*
	=�" 
/D ;� 12,6 3,8
31 26.08.2011 �����B� 18:17:49 ���� �*
�# ������ ���� 18,3 3,7
32 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:26:32 "Yesterday LIVE" ������ ���� 12,3 3,6
33 24.08.2011 !��
� 19:50:39 E*�=��. ���� ��������� P�E�. 2010/2011 ;� 12,6 3,6
34 23.08.2011 ������$ 13:19:11 "����$���>" #����� ������ ���� 25,1 3,5
35 24.08.2011 !��
� 24:00:30 "��� - 2. )���
 �I=��". ��#�� A�$��� ;; 18,3 3,4
36 27.08.2011 !*==��� 20:36:33 "Q����� �����" +/D �&!!'( 1 14,4 3,4
37 27.08.2011 !*==��� 22:52:23 "&�B>" +/D ;� 17,1 3,3
38 28.08.2011 ��#$��#��	� 17:21:02 "' #���� A
���#��*���!" ;� 15,6 3,3
39 28.08.2011 ��#$��#��	� 18:21:02 ���A�>������ ����#@�#����. &=A�� A� ��
��I ;� 14,3 3,3
40 25.08.2011 ������� 24:35:49 "���� ��������>+" #����� ;� 28,7 3,3
41 26.08.2011 �����B� 23:01:56 "��� - 2. )���
 �I=��" ;; 13,7 3,2
42 28.08.2011 ��#$��#��	� 19:00:03 !���
��. '������� ��������� ;� 13,0 3,2
43 23.08.2011 ������$ 20:49:29 !��$����� ����, ���>@�! (�) �&!!'( 1 10,2 3,1
44 25.08.2011 ������� 18:55:19 E*�=��. ���� �����>. &�=�����>� �*���� �&!!'( 2 12,1 3,1
45 27.08.2011 !*==��� 16:23:29 "!��
#���� ����..." # �����
�� �����#$�� ;� 19,7 3,1
46 24.08.2011 !��
� 14:24:04 �����	. ���#���	 ������ ���� 21,5 3,1
47 24.08.2011 !��
� 23:50:02 ��#�� + �&!!'( 1 15,2 3,1
48 28.08.2011 ��#$��#��	� 16:20:12 "!����	#� ��A��@���#�". H����#����#$�� $��B��� �&!!'( 1 14,7 3,1
49 28.08.2011 ��#$��#��	� 14:00:02 ��#��. (14:00) �&!!'( 1 17,9 3,1
50 22.08.2011 ����
��	��$ 14:00:05 ��*��� ����#�� ������ ���� 23,0 3,1
51 27.08.2011 !*==��� 10:00:03 !���
��. (10:00) ;� 23,4 3
52 26.08.2011 �����B� 20:59:30 ")��A�>� ���B>" +/D !;! 10,8 3
53 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:27:54 ")���� ������ � ��
�� E���$#�" +/D �&!!'( 1 17,8 3
54 25.08.2011 ������� 22:52:01 '#������#$�� ���B�## �&!!'( 1 12,9 3
55 26.08.2011 �����B� 22:30:13 E*�=��. !*����*=�$ P�E� ;� 13,1 3
56 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:38:25 ����
� ���=. �*�@�� ;; 9,7 2,9
57 26.08.2011 �����B� 18:00:04 �������� ����#�� ������ ���� 15,6 2,9
58 28.08.2011 ��#$��#��	� 10:34:04 ��$� �#� 
��� ������ ���� 18,3 2,9
59 25.08.2011 ������� 22:37:33 "��=��" �/#����� ������ ���� 12,5 2,9
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;���$������� Share
;� 14,8
������ ���� 14,7
�&!!'( 1 14,7
;; 7,5
!;! 6,9
�� ;� 4,1
;� T�;� 4,1
�&!!'( 2 3,4
�&G�U'� 2,7
;�-3 2,4
�&!!'( � 2,4
�(;�� ���� 2,1
�;� 1,8
Q��Q�� 1,7
!�GW��� 1,4
2X2 1,2
�&!!'( 24 0,9
DISCOVERY CHANNEL 0,9
;� !;&�'T� 0,9
MTV 0,7
GPQ ;� 0,7
TV 1000 �P!!�&� �'& 0,7
3 ���� 0,6
EURONEWS 0,4
TV 1000 0,4
�&���'� 0,1
EUROSPORT 0,1

60 23.08.2011 ������$ 17:57:07 "'�#���*� =������
�>+ 
���B" #����� �&!!'( 1 15,2 2,8
61 25.08.2011 ������� 15:59:55 "&=�*���	��� $��	B�" #����� ������ ���� 17,8 2,8
62 26.08.2011 �����B� 15:00:04 ���#��. (15:00) ������ ���� 21,2 2,8
63 27.08.2011 !*==��� 17:20:39 &���� #���$� ;� 16,7 2,8
64 23.08.2011 ������$ 20:29:18 "�������>" #����� !;! 9,4 2,8
65 28.08.2011 ��#$��#��	� 18:14:18 "P#�>@	 ��� #��
B�" +/D �&!!'( 1 11,6 2,8
66 27.08.2011 !*==��� 19:28:41 ���D�##�� - ��������. !��B���	�>� �>�*#$ ;� 12,8 2,7
67 27.08.2011 !*==��� 15:00:11 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ (������) ;; 16,9 2,7
68 28.08.2011 ��#$��#��	� 18:50:02 '���	 G������$� - 50 ������ ���� 10,3 2,7
69 22.08.2011 ����
��	��$ 14:30:56 "!*��*��" #����� ;� 19,4 2,7
70 25.08.2011 ������� 16:00:03 !���
�� 
���. (16:00) ;� 17,1 2,7
71 28.08.2011 ��#$��#��	� 16:01:14 "'�����>" #����� ;; 12,9 2,7
72 28.08.2011 ��#$��#��	� 15:27:11 !��� ���� ;� 13,7 2,7
73 26.08.2011 �����B� 09:00:00 ���#��. (09:00) ������ ���� 28,1 2,7
74 28.08.2011 ��#$��#��	� 13:00:03 !���
�� 
���. (13:00) ;� 15,9 2,7
75 28.08.2011 ��#$��#��	� 19:59:12 "��A��
��$�. ����� ��#�� ����>" #����� ;� T�;� 9,2 2,6
76 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:59:14 "�*��>� 
���$��� ����� ��=$���" 
/#����� ;� 10,4 2,6
77 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:27:40 E�A��
� ������ ���� 15,5 2,6
78 22.08.2011 ����
��	��$ 22:29:38 "����B L��+� 
������" 
/D ������ ���� 9,4 2,6
79 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:06 "�9���# ?��
 - ����� 007. P���, �� �� #����#" +/D ;; 8,7 2,5
80 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:00:02 ��#��. (11:00) �&!!'( 1 16,1 2,5
81 26.08.2011 �����B� 08:06:04 ;���$���� "��=��� *���" ������ ���� 32,0 2,5
82 27.08.2011 !*==��� 22:54:44 "������$-��*$-2" +/D ������ ���� 13,7 2,5
83 23.08.2011 ������$ 20:59:18 "!����D��" #����� !;! 7,7 2,5
84 23.08.2011 ������$ 24:10:05 "?��=� 
�� ���B�. ���
���� G��*��" 
/D �&!!'( 1 16,8 2,5
85 26.08.2011 �����B� 16:55:15 k
� ���� ������ ���� 15,4 2,5
86 26.08.2011 �����B� 23:35:09 Q�$�>�>� ��$�A ������ ���� 10,6 2,4
87 24.08.2011 !��
� 12:00:02 ���#��. (12:00) ������ ���� 19,6 2,4
88 24.08.2011 !��
� 20:30:14 "P�����" #����� ;; 8,7 2,4
89 27.08.2011 !*==��� 19:18:10 ���A
����>� $��B��� ������ ���� 10,7 2,4
90 23.08.2011 ������$ 12:17:15 G�
�>� �������� ������ ���� 17,5 2,4
91 26.08.2011 �����B� 20:00:01 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ ;; 9,3 2,4
92 24.08.2011 !��
� 24:10:19 "!��
�����" 
/#����� �&!!'( 1 15,2 2,3
93 27.08.2011 !*==��� 18:13:32 "��� +���� #���	 �����������?" �������� ������ ���� 13,0 2,3
94 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:53:57 ����>� ����� ;� 14,0 2,3
95 28.08.2011 ��#$��#��	� 10:00:02 ���#��. (10:00 #=, �#$) ������ ���� 17,0 2,3
96 23.08.2011 ������$ 11:55:36 "!*
 ���#�9�>+" ;� 17,6 2,3
97 28.08.2011 ��#$��#��	� 12:00:02 ���#��. (12:00 #=, �#$) ������ ���� 13,7 2,3
98 28.08.2011 ��#$��#��	� 14:28:29 "���� ����� 2011". ���#$�� ��9
*����
�>� $��$*�#

�#���������� ���*������ �*A>$�
�&!!'( 1 12,4 2,3

99 25.08.2011 ������� 14:53:23 ��#��. ��9*���� ��#�	 �&!!'( 1 16,7 2,3
100 26.08.2011 �����B� 22:03:17 Comedy ?����. &�=�� ;; 8,2 2,3
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������ �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 25.08.2011 ������� 21:00:02 ����� 26,3 8
2 23.08.2011 ������$ 19:56:18 �*#�	 ������� 24,6 7
3 25.08.2011 ������� 21:31:45 "���� =>�� �� �*=���" #����� 18,2 5,7
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:22:32 "?��	@�� ��A��B�" @�* 18,4 5,6
5 24.08.2011 !��
� 18:56:44 ����� ��9����#�! 21,4 5
6 23.08.2011 ������$ 22:35:46 "!��
�����" 
/#����� 15,1 4,3
7 24.08.2011 !��
� 22:34:49 "!��
� �=������" 
/#����� 15,0 4
8 24.08.2011 !��
� 18:15:43 "!��
" #����� 20,1 3,9
9 26.08.2011 �����B� 18:17:49 ���� �*
�# 18,3 3,7
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:26:32 "Yesterday LIVE" 12,3 3,6

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

1 24.08.2011 !��
� 21:01:08 "�����#$�� - 6" #����� 23,1 7,2
2 23.08.2011 ������$ 22:52:53 ";���> #��
#���� - 2" #����� 18,2 4,9
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:37:59 "!���+���� #�*���" +/D 16,1 4,8
4 24.08.2011 !��
� 22:53:01 ";���> #��
#���� - 3" #����� 19,5 4,8
5 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:34:35 "!��	��� #��=�� 9��F���" +/D 18,1 4,7
6 26.08.2011 �����B� 20:59:52 "H�����-2011" ��9
*����
�>� D�#�����	 I���� 15,9 4,4
7 22.08.2011 ����
��	��$ 18:52:47 ������ LD�� 19,8 4,3
8 23.08.2011 ������$ 20:29:19 G�#���� ����� 14,7 4,3
9 24.08.2011 !��
� 19:55:02 ��#��. (20:00) 14,9 3,8
10 27.08.2011 !*==��� 20:36:33 "Q����� �����" +/D 14,4 3,4


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

1 25.08.2011 ������� 22:20:12 ")�*+��	. ���
��9����" #����� 23,5 7
2 27.08.2011 !*==��� 21:54:39 ;> �� ������@	! 21,8 5,1
3 22.08.2011 ����
��	��$ 17:34:42 "��A���F���� G*+���� - 2" #����� 25,9 4,6
4 24.08.2011 !��
� 22:50:03 !���
�� 17,0 4,6
5 27.08.2011 !*==��� 20:55:51 �*##$�� #��#�B��. ?*
����. ��#��
��� �#����
	 19,0 4,5
6 22.08.2011 ����
��	��$ 18:33:47 &=A�� 22,5 4,5
7 23.08.2011 ������$ 20:28:36 "��#����� (2011)" #����� 14,1 4,4
8 22.08.2011 ����
��	��$ 23:15:03 !���
�� (23:15) 16,9 4,3
9 22.08.2011 ����
��	��$ 19:00:03 !���
�� �������. (19:00) 19,5 4,1
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:01:34 ��#��#��
����� ���A����� 14,2 4,1

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

1 26.08.2011 �����B� 20:59:30 ")��A�>� ���B>" +/D 10,8 3
2 23.08.2011 ������$ 20:29:18 "�������>" #����� 9,4 2,8
3 23.08.2011 ������$ 20:59:18 "!����D��" #����� 7,7 2,5
4 22.08.2011 ����
��	��$ 21:29:41 ")*
A��#$�� �#���=" +/D 7,8 2,3
5 25.08.2011 ������� 13:09:18 �����@ (�) 17,4 2,2
6 27.08.2011 !*==��� 19:09:33 "P$��F���� #����������" +/D 9,4 2,1
7 27.08.2011 !*==��� 12:30:11 "�������>" #����� (������) 13,9 2,1
8 23.08.2011 ������$ 19:29:11 "�����> 
��$�" #����� 8,5 2,1
9 26.08.2011 �����B� 22:54:28 ���@	 ����
�9	! 7,7 2
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 17:28:48 "!����D��" #����� (������) 9,4 2

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

1 28.08.2011 ��#$��#��	� 19:59:12 "��A��
��$�. ����� ��#�� ����>" #����� 9,2 2,6
2 28.08.2011 ��#$��#��	� 23:41:06 �������� 
�#�*��� 9,1 1,7
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:00:03 !�=>��� 5,7 1,6
4 27.08.2011 !*==��� 20:03:45 "�*��� ����> ���#��" #����� 6,8 1,6
5 26.08.2011 �����B� 23:11:18 "���A*���" +/D 7,3 1,5
6 28.08.2011 ��#$��#��	� 23:29:24 !�=>���. 5 ���*� #����� 5,6 1,4
7 27.08.2011 !*==��� 17:48:07 ������$�, 38 8,3 1,4
8 28.08.2011 ��#$��#��	� 13:28:46 "!��+ # 
�#���$�� �� 
��" H����#����#$�� $��B��� 8,1 1,4
9 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:30:03 !�=>���. (11:30) 8,2 1,3
10 25.08.2011 ������� 19:54:58 ������A> 4,8 1,3
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���� �
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 23.08.2011 ������$ 20:29:15 "G�@��� �������" 
/D 5,4 1,7
2 23.08.2011 ������$ 21:20:15 "'#����� $��������	��$��, ��� !�������� � ����#����F�$�" 
/#����� 4,7 1,5
3 27.08.2011 !*==��� 20:12:43 "�#������� �����#$*I" 
/D 5,1 1,2
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 12:00:59 �����
> �������� $��� 6,6 1,1
5 23.08.2011 ������$ 19:47:48 "&#�����" 
/#����� 4,1 1,1
6 27.08.2011 !*==��� 22:22:31 ����� � G�#$��#$�� ���� $��� 4,8 1,1
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 13:16:57 "��� =�������, $����>� =���#� �������$" �/D (�) 6,4 1,1
8 23.08.2011 ������$ 23:00:36 ��� �>? j����: D*�
����� � 
������ �*##$�� ���#�� 3,8 1,1
9 28.08.2011 ��#$��#��	� 12:57:43 "�*
�#�>� $���$��	��$" �/D (�) 5,6 0,9
10 23.08.2011 ������$ 23:30:04 ���#�� $*�	�*�> 3,8 0,9

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

1 27.08.2011 !*==��� 21:33:06 "����	�>� ����" +/D 7,4 1,7
2 27.08.2011 !*==��� 19:59:52 "Q���#�>� $��9$�" $��B��� G�+���� Q�
������ 7,3 1,7
3 26.08.2011 �����B� 22:00:51 "!>�����$� ����
>" 
/D 5,7 1,6
4 23.08.2011 ������$ 21:59:55 "k�
��#�	" 
/#����� 5,1 1,6
5 26.08.2011 �����B� 21:00:04 "!�$����>� ����������" 
/#����� 5,4 1,5
6 26.08.2011 �����B� 19:30:02 ���#�� 24 (19:30) 6,5 1,5
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:05:54 "&#����" +/D 5,4 1,4
8 26.08.2011 �����B� 20:00:02 !����� �����$�. �*##$�� #$�A$� 4,8 1,2
9 28.08.2011 ��#$��#��	� 10:29:45 "G�#$��#$�� 9�����" +/D 7,3 1,2
10 26.08.2011 �����B� 13:00:00 Q���>� *9�� 10,1 1,2

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

1 24.08.2011 !��
� 24:00:30 "��� - 2. )���
 �I=��". ��#�� A�$��� 18,3 3,4
2 26.08.2011 �����B� 23:01:56 "��� - 2. )���
 �I=��" 13,7 3,2
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:38:25 ����
� ���=. �*�@�� 9,7 2,9
4 27.08.2011 !*==��� 15:00:11 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ (������) 16,9 2,7
5 28.08.2011 ��#$��#��	� 16:01:14 "'�����>" #����� 12,9 2,7
6 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:06 "�9���# ?��
 - ����� 007. P���, �� �� #����#" +/D 8,7 2,5
7 24.08.2011 !��
� 20:30:14 "P�����" #����� 8,7 2,4
8 26.08.2011 �����B� 20:00:01 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ 9,3 2,4
9 26.08.2011 �����B� 22:03:17 Comedy ?����. &�=�� 8,2 2,3
10 25.08.2011 ������� 21:01:15 "��A���F���� �*@$������ ��� #�$����F� $��
����� G�A�����" +/D 7,2 2,2

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

1 24.08.2011 !��
� 23:20:59 "!�$# � =��	@�� ����
�" #����� 3,2 0,7
2 28.08.2011 ��#$��#��	� 10:34:14 ")*=$� ?�= � $��
����>+ @����@$�+" �/#����� 3,7 0,6
3 24.08.2011 !��
� 23:55:47 News =��$ 2,7 0,5
4 24.08.2011 !��
� 16:31:00 !��=�
��! 2,5 0,4
5 23.08.2011 ������$ 16:05:28 ?�@��>� ���
$� 2,8 0,4
6 23.08.2011 ������$ 14:51:22 !��
*IF�� 2,6 0,4
7 23.08.2011 ������$ 15:43:56 &=>#$ � #��
���� 2,4 0,3
8 23.08.2011 ������$ 15:15:29 "!��
���� �� �>9������" 2,4 0,3
9 24.08.2011 !��
� 18:06:30 U$��� +*������� 1,7 0,3
10 26.08.2011 �����B� 13:59:23 � ��#��+ * ���
$�� 2,7 0,3

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

1 24.08.2011 !��
� 21:59:30 "��� � 
��� +�A���?" #����� 1,8 0,6
2 23.08.2011 ������$ 23:49:51 Q��A
> A�9���I� 2,3 0,4
3 22.08.2011 ����
��	��$ 13:55:04 ��#������#$�� ������ 3,0 0,4
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 16:57:02 PRO�=A�� 1,7 0,4
5 24.08.2011 !��
� 17:41:57 Sex =���� 1,7 0,3
6 24.08.2011 !��
� 14:31:03 ";��-��
��	 ��-�����$��#$�" 2,1 0,3
7 27.08.2011 !*==��� 11:54:35 "*, ����
�!" �/#����� (�) 1,8 0,3
8 26.08.2011 �����B� 09:55:51 "����*�$� $��� ������	
�" �/D (�) 2,2 0,2
9 23.08.2011 ������$ 23:21:01 PRO����#�� 0,8 0,2
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 18:43:02 ";��-��
��	 ��-�����$��#$�" (������) 0,8 0,2

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

1 26.08.2011 �����B� 22:46:02 P
��� ���� 5,2 1,3
2 24.08.2011 !��
� 19:02:43 "��#��" #����� 5,0 1,2
3 26.08.2011 �����B� 18:54:55 "j�	
���
�. n��� #���B�" +/D 4,0 0,9
4 27.08.2011 !*==��� 19:01:21 "?�I# �#����*F��" +/D 4,3 0,9
5 26.08.2011 �����B� 20:57:11 "j�	
���
�. )���
 A�����" +/D 3,1 0,9
6 22.08.2011 ����
��	��$ 21:51:49 "!*�������� A���" +/D 3,0 0,8
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 12:56:01 ";���> ����� )�A�" 
/D 4,9 0,8
8 27.08.2011 !*==��� 23:07:00 "Q�������>� ���>" 
/#����� 4,0 0,8
9 23.08.2011 ������$ 16:30:13 "��
A���>� ����
�" 
/D 5,0 0,7
10 24.08.2011 !��
� 19:59:04 "�I=����B> �������>+" 
/#����� 2,5 0,7
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�����	
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 25.08.2011 ������� 20:52:53 "����##�� ��$#" �/#����� 2,3 0,7
2 27.08.2011 !*==��� 17:55:16 "�������@�� #���B�" �/#����� 3,7 0,6
3 22.08.2011 ����
��	��$ 17:59:54 "' �#�-��$� � �I=�I ..." #����� 3,1 0,6
4 26.08.2011 �����B� 18:57:29 "!*
	=> A���
����� A�����" #����� 2,7 0,6
5 27.08.2011 !*==��� 18:57:56 "����	" #����� 2,8 0,6
6 25.08.2011 ������� 21:50:07 ������	�>� �>=��. ?�A���#�>� �=F���� 1,3 0,4
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 05:00:00 "�����$L� =��" +/D 16,6 0,4
8 27.08.2011 !*==��� 10:33:10 ";���� "����	�� ��#��" +/D 2,6 0,4
9 25.08.2011 ������� 22:21:55 !��#�=�, ������
�! 1,2 0,4
10 26.08.2011 �����B� 11:59:20 "�����
B��	 #�*�	��" +/D 2,6 0,3

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

1 24.08.2011 !��
� 08:29:48 ���#�� EuroNews (08:30) 4,2 0,4
2 27.08.2011 !*==��� 09:30:27 ���#�� EuroNews (09:30) 3,3 0,4
3 27.08.2011 !*==��� 08:59:56 ���#�� EuroNews (09:00) 4,3 0,4
4 24.08.2011 !��
� 08:00:02 ���#�� EuroNews (08:00) 3,8 0,3
5 22.08.2011 ����
��	��$ 07:00:05 ���#�� EuroNews (07:00) 4,8 0,3
6 23.08.2011 ������$ 06:30:02 ���#�� EuroNews (06:30) 5,6 0,3
7 24.08.2011 !��
� 24:30:10 ���#�� EuroNews (00:30) 1,8 0,2
8 24.08.2011 !��
� 07:30:27 ���#�� EuroNews (07:30) 3,6 0,2
9 26.08.2011 �����B� 26:30:40 ���#�� EuroNews (02:30) 4,0 0,2
10 27.08.2011 !*==��� 23:00:01 ���#�� EuroNews (23:00) 0,9 0,2

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

1 24.08.2011 !��
� 20:33:24 "����9�>� ����>" 3,9 1,1
2 24.08.2011 !��
� 17:01:54 "��� A�$���. )��A� A���
*F��" 6,4 1,1
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:01:34 !��>� ���#�>� ���D�##�� ��##�� 3,3 1
4 24.08.2011 !��
� 17:32:20 "!*
�=�>� #���#��" 4,9 0,9
5 23.08.2011 ������$ 17:03:36 "��� A�$���. k�#��$�� G�*���" 5,9 0,9
6 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:07:19 P������ ��
�� 3,0 0,9
7 24.08.2011 !��
� 21:35:35 "!������" +/D 2,9 0,8
8 28.08.2011 ��#$��#��	� 17:43:24 "G*9#$�� #�A��: =��+����� �����IB��" #����� 3,8 0,8
9 23.08.2011 ������$ 21:33:57 "�����$" +/D 2,3 0,7
10 27.08.2011 !*==��� 09:04:46 "p��$*���$" �/D (�) 8,0 0,7

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

1 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:58 E*�=��. ��������� ��##��. ����	��-���� 2011 16,6 4,8
2 25.08.2011 ������� 18:55:19 E*�=��. ���� �����>. &�=�����>� �*���� 12,1 3,1
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 18:05:12 E*�=��. ��������� ��##��. ����	��-���� 2011. !�*
�� 9,2 2,1
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:04:03 E*�=��. ��������� ������ 6,7 2
5 28.08.2011 ��#$��#��	� 23:03:38 E*�=��. Ru 6,9 1,8
6 27.08.2011 !*==��� 19:32:53 ��#��. !���� 6,6 1,4
7 25.08.2011 ������� 22:00:14 ��#��.RU 4,0 1,3
8 25.08.2011 ������� 21:06:17 ���D�##�����	�>� =�$#. �*�@�� =�� ���$#��
�� �����$��� (������) 3,9 1,2
9 27.08.2011 !*==��� 17:14:06 ���$�� ������$�. ��������� ����-2011 5,6 1
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 15:52:49 E���*��-1. ��������� ����. )���-��� ?��	��� 4,4 0,9

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

1 25.08.2011 ������� 16:17:27 "Q��A
��� 9�A�	" 
/#����� 7,8 1,3
2 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:50:30 "&
�� A� �#�+" 3,9 1,2
3 26.08.2011 �����B� 19:00:02 "����	 �� ��
�" +/D 3,9 1
4 25.08.2011 ������� 18:00:02 "� ��
�#	 $��#����" #����� 4,5 0,8
5 24.08.2011 !��
� 23:30:02 "�F� �I=�I, �F� ��
�I#	..." +/D 4,4 0,8
6 27.08.2011 !*==��� 18:00:03 "&�� ����#��� *=��#���" #����� 4,1 0,7
7 27.08.2011 !*==��� 13:30:03 !��
�=��� ����	� 4,3 0,7
8 28.08.2011 ��#$��#��	� 15:59:32 "���$�9�����" +/D 3,1 0,6
9 24.08.2011 !��
� 16:03:14 ���� #�����>� # ������ ���������� 4,1 0,6
10 25.08.2011 ������� 21:58:31 "��$��� n�*#" #����� 2,1 0,6

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

1 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:19:19 "G��#$�� ����*�	" #����� 2,8 0,8
2 28.08.2011 ��#$��#��	� 14:19:22 "Q�$��
�����>� *��#��$" #����� 3,8 0,7
3 25.08.2011 ������� 18:31:22 "���$#��
���#$�� #�
" �/#����� 3,1 0,7
4 23.08.2011 ������$ 20:00:19 ")���� ����$�� ����>" 
/#����� 2,4 0,6
5 24.08.2011 !��
� 19:49:51 "���
��>� D����" 
/#����� 2,3 0,6
6 27.08.2011 !*==��� 14:06:03 "���#$�� � E������#" +/D 3,5 0,6
7 24.08.2011 !��
� 22:00:02 ���#�� 
�� 1,8 0,6
8 27.08.2011 !*==��� 18:16:02 "' #���� ���#$��" +/D 2,5 0,5
9 23.08.2011 ������$ 21:05:10 "U����#$�� ���>" #����� 1,7 0,5
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 16:45:24 &�*9�� ��=�
> 2,2 0,4
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����� �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 27.08.2011 !*==��� 14:14:45 "G�*���. ��#��
��� �+��� �$��>" �/D (�) 5,9 1
2 27.08.2011 !*==��� 14:33:16 "G�*���. ?����" �/D (�) 5,9 1
3 25.08.2011 ������� 19:33:48 "��������	��� ��##��. !��������>� +����$�" 
/#����� 3,7 0,9
4 27.08.2011 !*==��� 13:56:12 "G�*���. ��+�F����" �/D (�) 5,5 0,9
5 26.08.2011 �����B� 18:29:49 !����# (18.30) 4,4 0,9
6 28.08.2011 ��#$��#��	� 23:22:38 "!�$#��##��, ��� ���>� ���A��$�" +/D 4,8 0,9
7 24.08.2011 !��
� 17:58:01 G�#�� ����#@�#���� (18:00) 3,9 0,7
8 24.08.2011 !��
� 16:00:18 &�$�>��� #�*
�� (5 ����) 4,3 0,7
9 27.08.2011 !*==��� 14:54:44 ";���� ����	�� ������>" �/D (�) 4,4 0,7
10 27.08.2011 !*==��� 11:41:10 "���������" �/D (�). 4,6 0,7

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

1 23.08.2011 ������$ 21:49:24 ��#��. �*�	�*�� 2,0 0,6
2 23.08.2011 ������$ 20:58:55 ��#�� #����# 1,9 0,6
3 27.08.2011 !*==��� 09:13:28 ��#��. �������9 7,0 0,6
4 23.08.2011 ������$ 21:20:23 ��#��. j$�����$� 1,7 0,6
5 23.08.2011 ������$ 23:43:38 ��#��. ������ ����#��B�� 2,2 0,5
6 26.08.2011 �����B� 21:30:24 ��#��. E���*�� ���#�� 1,8 0,5
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 12:47:59 ��#��. !�=>��� ��
��� 2,7 0,4
8 27.08.2011 !*==��� 11:27:08 "�*$� 2.0" 
/#����� 2,9 0,4
9 28.08.2011 ��#$��#��	� 13:35:26 ���� ��#�� 2,4 0,4
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 22:23:40 "G�� �������" 
/#����� 1,3 0,4

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

1 26.08.2011 �����B� 22:00:29 "��$ *#������ �#�������" 
/#����� 2,5 0,7
2 24.08.2011 !��
� 24:00:37 Top Gear 2,9 0,5
3 27.08.2011 !*==��� 16:32:08 'A ���� L�� #
����� ? 2,8 0,4
4 27.08.2011 !*==��� 16:06:07 ��$ L�� ��=����� 2,5 0,4
5 24.08.2011 !��
� 22:00:41 ����>� ���#��> 1,3 0,4
6 27.08.2011 !*==��� 15:11:30 �����$��#$�� ������ 2,4 0,4
7 26.08.2011 �����B� 23:02:01 "��*�� �� ���
*���@	" 1,4 0,4
8 23.08.2011 ������$ 17:00:47 ��A�*@����� �����
 2,2 0,3
9 26.08.2011 �����B� 25:00:24 "�*���� ��D����#��$�" 
/#����� 2,7 0,3
10 27.08.2011 !*==��� 23:01:34 "G��#��> ��*��� ����" 
/#����� 1,4 0,3

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

1 26.08.2011 �����B� 18:35:25 ����� ����#� 9,6 1,9
2 26.08.2011 �����B� 18:57:17 )���
. ���#�� 8,8 1,9
3 26.08.2011 �����B� 18:27:08 )���
. �������9 8,8 1,7
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 15:54:05 �#� ������ 7,1 1,4
5 28.08.2011 ��#$��#��	� 15:25:13 �$�*��	�>� ��A����� # ���
������ !����	��>� 6,2 1,2
6 27.08.2011 !*==��� 18:00:07 )������ ���� 3,7 0,6
7 28.08.2011 ��#$��#��	� 09:00:03 ����� �>A>����? 6,7 0,6
8 25.08.2011 ������� 15:43:10 ";��*���	��$" 3,6 0,6
9 27.08.2011 !*==��� 09:00:03 E����#��>� ��$=�A 5,8 0,5
10 28.08.2011 ��#$��#��	� 09:30:44 ��
��=��� �*��@�#���� 3,7 0,4

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

1 27.08.2011 !*==��� 11:50:03 "��#��$� �>@��$�" �/D (�) 2,5 0,4
2 28.08.2011 ��#$��#��	� 21:07:36 "�����> �� #�� � ����*" +/D 0,7 0,2
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 11:50:13 "!�������>� =>��$" �/D (�) 1,0 0,2
4 28.08.2011 ��#$��#��	� 23:22:20 "U�+ $������� =����������" +/D 0,7 0,2
5 25.08.2011 ������� 15:20:51 "!��
�$��-2" +/D 0,8 0,1
6 26.08.2011 �����B� 20:30:01 "� ����� ����
�" ��D����B������ ��������� 0,5 0,1
7 24.08.2011 !��
� 21:06:45 "��#��
��� ��
*�	���B��" +/D 0,4 0,1
8 22.08.2011 ����
��	��$ 25:03:16 ?�A���#�>� ����
 1,1 0,1
9 27.08.2011 !*==��� 21:06:14 "!��� � $��B� �������" +/D 0,4 0,1
10 24.08.2011 !��
� 05:24:15 !��	�>� 
*+�� 2,8 0,1

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

1 24.08.2011 !��
� 22:15:06 &���������� #����B� 2,3 0,7
2 27.08.2011 !*==��� 20:00:02 ���#�� 3,2 0,7
3 28.08.2011 ��#$��#��	� 09:10:20 "*, ����
�!" �/#����� (�) 6,2 0,7
4 22.08.2011 ����
��	��$ 19:53:17 !����B� �����	 1,8 0,5
5 27.08.2011 !*==��� 20:58:37 ";���> ��$�" 
/#����� 1,6 0,4
6 27.08.2011 !*==��� 19:40:20 "($ $�A�$� * +�$�� �����" �/D (�) 1,7 0,4
7 26.08.2011 �����B� 19:15:53 "�*=��$�: #�$����>� ��������>" 
/#����� 1,5 0,3
8 28.08.2011 ��#$��#��	� 20:45:42 U$��� �����=����� 1,1 0,3
9 22.08.2011 ����
��	��$ 21:25:33 !��B���	�>� �������9 1,1 0,3
10 25.08.2011 ������� 23:21:08 "�����>" #����� 1,3 0,3
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100 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ

СРЕДИ РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 4 ЛЕТ

ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 21 АВГУСТА 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.

�
�/�

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

1 16.08.2011 ������$ 19:56:17 �*#�	 ������� ������ ���� 29,6 8,4
2 17.08.2011 !��
� 21:00:04 ����� ������ ���� 25,9 8,1
3 15.08.2011 ����
��	��$ 21:30:10 "���� =>�� �� �*=���" #����� ������ ���� 22,6 7,1
4 18.08.2011 ������� 21:00:13 "����� ��9
*����
�>+ ���������" #����� �&!!'( 1 21,2 6,7
5 20.08.2011 !*==��� 20:48:16 "!�����" +/D �&!!'( 1 25,0 6,4
6 17.08.2011 !��
� 22:22:47 ")�*+��	. ���
��9����" #����� ;� 21,8 6,3
7 19.08.2011 �����B� 20:58:02 "'A������#$�� ���$" I����#����#$�� $��B��� �&!!'( 1 22,1 6,2
8 18.08.2011 ������� 18:55:36 ����� ��9����#�! ������ ���� 22,6 5,7
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:20:07 "?��	@�� ��A��B�" @�* ������ ���� 17,5 5,6
10 21.08.2011 ��#$��#��	� 18:39:35 ���B��� !�D�� �����* ������ ���� 19,3 5,6
11 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:44:49 "��� =����� � ����B�I" +/D �&!!'( 1 17,3 5,5
12 17.08.2011 !��
� 18:53:44 ������ LD�� �&!!'( 1 20,6 5,2
13 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:03 ��#��. (20:00) �&!!'( 1 16,6 5
14 15.08.2011 ����
��	��$ 22:25:10 "Q����. P���. ��#$��#��" 
/D ������ ���� 17,1 5
15 18.08.2011 ������� 17:55:51 "'�#���*� =������
�>+ 
���B" #����� �&!!'( 1 23,1 4,9
16 20.08.2011 !*==��� 21:08:26 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� 
��$�" ;� 17,7 4,9
17 21.08.2011 ��#$��#��	� 17:57:18 "���*#��	" +/D �&!!'( 1 18,8 4,9
18 20.08.2011 !*==��� 21:59:13 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� @$��	��$�" ;� 17,6 4,9
19 15.08.2011 ����
��	��$ 20:28:24 G�#���� ����� �&!!'( 1 16,4 4,8
20 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:23:18 ��#��#��
����� ���A����� ;� 15,0 4,7
21 20.08.2011 !*==��� 18:11:25 "&� #��
B� $ #��
B*" +/D �&!!'( 1 20,6 4,7
22 17.08.2011 !��
� 22:32:59 "!��
� �=������" 
/#����� ������ ���� 16,7 4,5
23 15.08.2011 ����
��	��$ 20:48:34 !��$����� ����, ���>@�! (�) �&!!'( 1 14,7 4,5
24 19.08.2011 �����B� 21:33:01 "Q����� �#� =*
�� ��-
�*���*" 
/D ������ ���� 16,4 4,5
25 15.08.2011 ����
��	��$ 18:14:56 "!��
" #����� ������ ���� 19,2 4,3
26 16.08.2011 ������$ 22:49:32 ";���> #��
#���� - 2" #����� �&!!'( 1 18,7 4,3
27 18.08.2011 ������� 22:36:00 ������$ � A�$�� ������ ���� 16,7 4,2
28 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:28:14 "Yesterday LIVE" ������ ���� 15,2 4,2
29 20.08.2011 !*==��� 20:21:14 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� 
����$�" ;� 15,3 4,1
30 15.08.2011 ����
��	��$ 20:30:05 "��#����� (2011)" #����� ;� 13,3 4
31 19.08.2011 �����B� 18:17:57 ���� �*
�# ������ ���� 19,5 4
32 20.08.2011 !*==��� 22:57:11 ;> �� ������@	! ;� 15,9 4
33 21.08.2011 ��#$��#��	� 17:04:02 "' #���� A
���#��*���!" ;� 17,5 3,9
34 15.08.2011 ����
��	��$ 19:00:01 !���
�� �������. (19:00) ;� 16,5 3,8
35 21.08.2011 ��#$��#��	� 14:50:05 "�����#$�� - 5" #����� �&!!'( 1 20,1 3,8
36 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:23:54 "���#��-2" #����� ;� 12,8 3,7
37 20.08.2011 !*==��� 19:09:05 "G��	���#$�� $��#�" +/D ������ ���� 14,7 3,7
38 16.08.2011 ������$ 17:33:06 "��A���F���� G*+���� - 2" #����� ;� 19,9 3,7
39 15.08.2011 ����
��	��$ 16:00:01 "&=�*���	��� $��	B�" #����� ������ ���� 22,5 3,5
40 21.08.2011 ��#$��#��	� 14:00:03 ��#��. (14:00) �&!!'( 1 19,7 3,5
41 18.08.2011 ������� 23:15:01 !���
�� (23:15) ;� 15,7 3,4
42 21.08.2011 ��#$��#��	� 15:47:39 "!����	#� ��A��@���#�". H����#����#$�� $��B��� �&!!'( 1 16,2 3,4
43 17.08.2011 !��
� 18:32:28 &=A�� ;� 14,8 3,4
44 19.08.2011 �����B� 20:00:07 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ ;; 13,0 3,4
45 18.08.2011 ������� 14:24:17 �����	. ���#���	 ������ ���� 25,3 3,4
46 20.08.2011 !*==��� 21:16:15 "������$-��*$" +/D ������ ���� 12,4 3,4
47 17.08.2011 !��
� 14:00:00 ��*��� ����#�� ������ ���� 26,2 3,3
48 21.08.2011 ��#$��#��	� 23:00:18 "��� - 2. )���
 �I=��" ;; 14,2 3,3
49 20.08.2011 !*==��� 17:03:42 &���� #���$� ;� 16,4 3,3
50 19.08.2011 �����B� 13:21:31 "����$���>" #����� ������ ���� 25,3 3,2
51 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:51:49 ";�@��$�" ;� 13,6 3,2
52 16.08.2011 ������$ 22:34:25 "!��
�����" 
/#����� ������ ���� 13,1 3,2
53 21.08.2011 ��#$��#��	� 24:00:02 "��� - 2. )���
 �I=��". ��#�� A�$��� ;; 18,9 3,2
54 20.08.2011 !*==��� 18:04:33 "��� +���� #���	 �����������?" �������� ������ ���� 14,9 3,2
55 19.08.2011 �����B� 22:45:05 ���*#� 1991. ���#�� �&!!'( 1 13,4 3
56 15.08.2011 ����
��	��$ 23:22:34 "��=��" �/#����� ������ ���� 14,4 3
57 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:08:25 "!��
#���� ����..." # �����
�� �����#$�� ;� 14,0 2,9
58 20.08.2011 !*==��� 16:15:51 "!*==����� �����" $��B��� �&!!'( 1 14,9 2,9
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59 17.08.2011 !��
� 15:06:15 "�D��#��	�. ���
��9����" #����� �&!!'( 1 19,6 2,9
60 17.08.2011 !��
� 18:00:04 �������� ����#�� ������ ���� 14,3 2,9
61 19.08.2011 �����B� 23:26:47 "!!!�. ���+ �������" 
/#����� ;� 16,5 2,9
62 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:43:16 ")����" +/D �&!!'( 1 15,8 2,9
63 15.08.2011 ����
��	��$ 16:56:12 "�#� $ �*�@��*" #����� �&!!'( 1 16,4 2,8
64 19.08.2011 �����B� 16:56:02 k
� ���� ������ ���� 16,9 2,8
65 19.08.2011 �����B� 22:52:53 Q�$�>�>� ��$�A ������ ���� 11,5 2,8
66 16.08.2011 ������$ 22:49:39 ����
� ���=. �*�@�� ;; 10,9 2,8
67 21.08.2011 ��#$��#��	� 10:33:01 ��$� �#� 
��� ������ ���� 19,1 2,7
68 21.08.2011 ��#$��#��	� 11:27:13 E�A��
� ������ ���� 17,2 2,7
69 15.08.2011 ����
��	��$ 15:25:10 "n��* A���	" # G�+����� U�����
��� ������ ���� 17,3 2,6
70 16.08.2011 ������$ 08:00:04 ���#��. (08:00) ������ ���� 35,9 2,6
71 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:14:01 "�����
� Q����" +/D ������ ���� 11,6 2,6
72 19.08.2011 �����B� 21:01:59 ����
� ���= ;; 8,9 2,6
73 20.08.2011 !*==��� 16:04:11 "�I=��	 =�A ������" +/D ������ ���� 13,3 2,6
74 18.08.2011 ������� 15:00:04 ���#��. (15:00) ������ ���� 18,9 2,6
75 16.08.2011 ������$ 22:29:48 E*�=��. ���� ��������� P�E�. 2010/2011 ;� 12,3 2,5
76 18.08.2011 ������� 22:50:03 '#������#$�� ���B�## �&!!'( 1 13,1 2,5
77 19.08.2011 �����B� 22:59:00 "!���#D�$B�� (2010)" +/D ������ ���� 13,7 2,5
78 17.08.2011 !��
� 08:06:03 ;���$���� "��=��� *���" ������ ���� 37,5 2,4
79 18.08.2011 ������� 11:55:17 "!*
 ���#�9�>+" ;� 19,7 2,4
80 15.08.2011 ����
��	��$ 20:30:00 "P�����" #����� ;; 8,2 2,4
81 21.08.2011 ��#$��#��	� 15:13:43 !��� ���� ;� 12,4 2,4
82 15.08.2011 ����
��	��$ 20:00:07 "'�����>" #����� ;; 8,8 2,4
83 21.08.2011 ��#$��#��	� 23:18:56 "��$�� ��@� ��
>!" ������ ���� 12,4 2,4
84 19.08.2011 �����B� 09:00:04 ���#��. (09:00) ������ ���� 28,9 2,4
85 21.08.2011 ��#$��#��	� 10:00:00 ���#��. (10:00 #=, �#$) ������ ���� 17,1 2,4
86 15.08.2011 ����
��	��$ 14:30:27 "!*��*��" #����� ;� 16,8 2,4
87 17.08.2011 !��
� 16:59:54 k�n ������ ���� 13,2 2,4
88 19.08.2011 �����B� 07:30:05 ���#��. (07:30) ������ ���� 31,3 2,4
89 20.08.2011 !*==��� 11:01:27 "���� G��
I$���. ;�$�� �� ��$�� �� A���" 
/D ������ ���� 17,0 2,3
90 19.08.2011 �����B� 14:53:26 ��#��. ��9*���� ��#�	 �&!!'( 1 16,9 2,3
91 17.08.2011 !��
� 12:18:03 G�
�>� �������� ������ ���� 19,3 2,3
92 21.08.2011 ��#$��#��	� 10:14:03 ��*���>� A����$� ������ ���� 16,4 2,3
93 18.08.2011 ������� 07:00:03 ���#��. (07:00) ������ ���� 39,4 2,3
94 21.08.2011 ��#$��#��	� 11:57:45 ����>� ����� ;� 13,8 2,3
95 15.08.2011 ����
��	��$ 23:51:19 )���
�$ �&!!'( 1 14,1 2,2
96 21.08.2011 ��#$��#��	� 09:39:16 !�� $ �
���* �&!!'( 1 17,0 2,2
97 17.08.2011 !��
� 08:30:02 ���#��. (08:30) ������ ���� 32,2 2,2
98 19.08.2011 �����B� 12:00:04 ���#��. (12:00) ������ ���� 19,9 2,2
99 16.08.2011 ������$ 20:28:37 "�������>" #����� !;! 7,4 2,2
100 15.08.2011 ����
��	��$ 21:29:51 "���#�	 #���+�" +/D !;! 7,3 2,2

;���$������� ����%
������ ���� 18,2
�&!!'( 1 17,0
;� 13,9
;; 6,8
!;! 6,1
�� ;� 4,1
;� T�;� 3,0
�(;�� ���� 2,8
�&G�U'� 2,6
�&!!'( 2 2,4
;�-3 2,0
�&!!'( � 1,8
�;� 1,7
!�GW��� 1,6
Q��Q�� 1,4
�&!!'( 24 1,1
GPQ ;� 1,0
2X2 0,7
MTV 0,6
EURONEWS 0,2
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������ �	
	�
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 16.08.2011 ������$ 19:56:17 �*#�	 ������� 29,6 8,4
2 17.08.2011 !��
� 21:00:04 ����� 25,9 8,1
3 15.08.2011 ����
��	��$ 21:30:10 "���� =>�� �� �*=���" #����� 22,6 7,1
4 18.08.2011 ������� 18:55:36 ����� ��9����#�! 22,6 5,7
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:20:07 "?��	@�� ��A��B�" @�* 17,5 5,6
6 21.08.2011 ��#$��#��	� 18:39:35 ���B��� !�D�� �����* 19,3 5,6
7 15.08.2011 ����
��	��$ 22:25:10 "Q����. P���. ��#$��#��" 
/D 17,1 5
8 17.08.2011 !��
� 22:32:59 "!��
� �=������" 
/#����� 16,7 4,5
9 19.08.2011 �����B� 21:33:01 "Q����� �#� =*
�� ��-
�*���*" 
/D 16,4 4,5
10 15.08.2011 ����
��	��$ 18:14:56 "!��
" #����� 19,2 4,3

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

1 18.08.2011 ������� 21:00:13 "����� ��9
*����
�>+ ���������" #����� 21,2 6,7
2 20.08.2011 !*==��� 20:48:16 "!�����" +/D 25,0 6,4
3 19.08.2011 �����B� 20:58:02 "'A������#$�� ���$" I����#����#$�� $��B��� 22,1 6,2
4 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:44:49 "��� =����� � ����B�I" +/D 17,3 5,5
5 17.08.2011 !��
� 18:53:44 ������ LD�� 20,6 5,2
6 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:03 ��#��. (20:00) 16,6 5
7 18.08.2011 ������� 17:55:51 "'�#���*� =������
�>+ 
���B" #����� 23,1 4,9
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 17:57:18 "���*#��	" +/D 18,8 4,9
9 15.08.2011 ����
��	��$ 20:28:24 G�#���� ����� 16,4 4,8
10 20.08.2011 !*==��� 18:11:25 "&� #��
B� $ #��
B*" +/D 20,6 4,7

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

1 20.08.2011 !*==��� 20:16:19 ��#��. ��
��#$��	� 1,9 0,5
2 20.08.2011 !*==��� 15:10:40 ���*#� 1991. ���#�� 2,5 0,4
3 20.08.2011 !*==��� 18:13:00 ��#��. ;�+�����$ 1,9 0,4
4 21.08.2011 ��#$��#��	� 18:32:05 ���� ��#�� 1,5 0,4
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 15:59:16 ��#�� #����# 1,9 0,4
6 21.08.2011 ��#$��#��	� 14:18:05 ��#��. ;���#���� 2,1 0,4
7 21.08.2011 ��#$��#��	� 13:21:56 )���
#$�� ��+������� 2,1 0,4
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 15:13:13 "n��+��-)��. ��A��#���� �����" 
/D 1,9 0,4
9 20.08.2011 !*==��� 08:28:41 ��#��. '�����	I 5,0 0,4
10 20.08.2011 !*==��� 08:14:43 ��#��. &=F�� �>��$ 5,3 0,4

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:57:38 "��A��
��$�. ��#��
��� =��" #����� 4,4 1,4
2 20.08.2011 !*==��� 20:02:58 "�*��� ����> ���#��" #����� 4,0 1,1
3 20.08.2011 !*==��� 17:30:01 !�=>���. (17:30) 4,9 1
4 17.08.2011 !��
� 21:00:16 "G�#�	" +/D 2,9 0,9
5 20.08.2011 !*==��� 14:53:15 "n����$� �����" +/D 5,1 0,9
6 20.08.2011 !*==��� 09:52:33 "�#�
��$ =�A �����>" +/D 6,9 0,9
7 20.08.2011 !*==��� 17:48:00 ������$�, 38 4,2 0,9
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:00:01 !�=>��� 2,6 0,8
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 13:29:44 "!��+ # 
�#���$�� �� 
��" H����#����#$�� $��B��� 4,7 0,8
10 19.08.2011 �����B� 21:00:16 "G*9���� 
�� 9�A��, ��� �� =��$ �� ������
*I" +/D 2,9 0,8


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

1 17.08.2011 !��
� 22:22:47 ")�*+��	. ���
��9����" #����� 21,8 6,3
2 20.08.2011 !*==��� 21:08:26 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� 
��$�" 17,7 4,9
3 20.08.2011 !*==��� 21:59:13 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� @$��	��$�" 17,6 4,9
4 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:23:18 ��#��#��
����� ���A����� 15,0 4,7
5 20.08.2011 !*==��� 20:21:14 �*##$�� #��#�B��. "��*�>� 
����$�" 15,3 4,1
6 15.08.2011 ����
��	��$ 20:30:05 "��#����� (2011)" #����� 13,3 4
7 20.08.2011 !*==��� 22:57:11 ;> �� ������@	! 15,9 4
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 17:04:02 "' #���� A
���#��*���!" 17,5 3,9
9 15.08.2011 ����
��	��$ 19:00:01 !���
�� �������. (19:00) 16,5 3,8
10 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:23:54 "���#��-2" #����� 12,8 3,7
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���� �
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 15.08.2011 ����
��	��$ 20:34:22 "Q���
$� �#�����. ��$ #�A
�����#	 �������" 
/#����� 3,8 1,1
2 18.08.2011 ������� 17:24:42 "���-�>=����" �/D (�) 5,1 0,8
3 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:45:49 "Q������, ��+�9�� �� 9�A�	". ;�����#$�� ����� ���$#��
�� G���> 2,6 0,8
4 15.08.2011 ����
��	��$ 22:35:15 ����� 9�A�� 2,9 0,8
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:16:49 "G���#����	" +/D 2,6 0,8
6 18.08.2011 ������� 20:32:57 "����D�$�>" 
/#����� 2,5 0,8
7 17.08.2011 !��
� 21:22:09 "'#����� ;��� �9��#�, ���
��>@�" #����� 2,3 0,7
8 15.08.2011 ����
��	��$ 19:47:55 "?��	@�, ��� �I=��	" 
/#����� 2,6 0,7
9 20.08.2011 !*==��� 10:40:01 "�$������� ��������" +/D 4,9 0,7
10 18.08.2011 ������� 16:56:20 "� ��$������ B��#���..." �/D (�) 4,0 0,6

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

1 18.08.2011 ������� 19:55:18 E*�=��. ���� �����>. &�=�����>� �*���� 5,6 1,7
2 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:46:38 E*�=��. ��������� ��##��. ����	��-���� 2011 3,1 1
3 20.08.2011 !*==��� 15:52:30 ������ P�����#��
�-2011. E*�=�� 5,2 1
4 18.08.2011 ������� 19:36:21 ��#��. !���� 3,6 0,9
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:08:43 E*�=��. ��������� ��##��. ����	��-���� 2011. &=A�� 2,4 0,7
6 18.08.2011 ������� 19:18:42 ��#��.RU 2,8 0,7
7 17.08.2011 !��
� 21:28:48 � ������ P�����#��
�-2011 2,1 0,7
8 17.08.2011 !��
� 20:36:48 ������ P�����#��
�-2011. ���$�� ������$� 2,1 0,6
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 18:11:52 ������ P�����#��
�-2011. ��>9$� � ��
* 2,4 0,6
10 20.08.2011 !*==��� 17:25:02 ������ P�����#��
�-2011. !����	=� 3,1 0,6

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

1 20.08.2011 !*==��� 21:02:00 P������ ��
�� 2,4 0,7
2 17.08.2011 !��
� 17:00:47 "��� A�$���. &@�=$� ����������" 3,7 0,6
3 16.08.2011 ������$ 17:03:31 "��� A�$���. ��$���� 9��F���" 3,7 0,6
4 17.08.2011 !��
� 17:31:58 "!*
�=�>� #���#��" 2,8 0,6
5 20.08.2011 !*==��� 19:59:59 P������ ��
�� ��-�*##$� 2,1 0,5
6 15.08.2011 ����
��	��$ 25:01:27 Pop corn 6,1 0,5
7 15.08.2011 ����
��	��$ 16:59:41 "��� A�$���. ?�#>" 3,1 0,5
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:04:59 !��>� ���#�>� ���D�##�� ��##�� 1,7 0,5
9 17.08.2011 !��
� 20:31:46 "����9�>� ����>" 1,6 0,5
10 16.08.2011 ������$ 16:32:42 "��� A�$���. G���@� � ����@�" 3,2 0,5

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 07:30:00 ���#�� EuroNews (07:30) 4,5 0,2
2 21.08.2011 ��#$��#��	� 09:00:16 ���#�� EuroNews (09:00) 1,4 0,1
3 18.08.2011 ������� 08:29:50 ���#�� EuroNews (08:30) 2,0 0,1
4 16.08.2011 ������$ 09:29:59 ���#�� EuroNews (09:30) 1,5 0,1
5 15.08.2011 ����
��	��$ 07:59:57 ���#�� EuroNews (08:00) 1,6 0,1
6 16.08.2011 ������$ 06:30:04 ���#�� EuroNews (06:30) 2,6 0,1
7 17.08.2011 !��
� 06:59:59 ���#�� EuroNews (07:00) 1,8 0,1
8 17.08.2011 !��
� 05:30:02 ���#�� EuroNews (05:30) 3,2 0,1
9 17.08.2011 !��
� 05:00:00 ���#�� EuroNews (05:00) 3,7 0,1
10 17.08.2011 !��
� 22:59:58 ���#�� EuroNews (23:00) 0,3 0,1

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

1 16.08.2011 ������$ 20:28:37 "�������>" #����� 7,4 2,2
2 15.08.2011 ����
��	��$ 21:29:51 "���#�	 #���+�" +/D 7,3 2,2
3 18.08.2011 ������� 20:58:08 "!����D��" #����� 6,7 2,1
4 20.08.2011 !*==��� 20:58:50 "���� +���� 9��F��>?" +/D 6,5 1,8
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:30:05 "6 $�
���" 7,4 1,8
6 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:40:17 P���	#$�� ���	���� 7,2 1,7
7 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:31:39 "'�#��$��� )�
9��" +/D 5,4 1,6
8 20.08.2011 !*==��� 13:29:07 "�������>" #����� (������) 10,6 1,6
9 18.08.2011 ������� 21:28:58 "�� ���#�� �����" +/D 5,0 1,5
10 17.08.2011 !��
� 21:28:41 "��$�#�	" +/D 5,0 1,5

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:53:30 "��9
����� �����IB���" #����� 4,3 1
2 15.08.2011 ����
��	��$ 20:53:15 "����##�� ��$#" �/#����� 3,0 1
3 18.08.2011 ������� 18:56:52 "' �#�-��$� � �I=�I ..." #����� 3,0 0,8
4 15.08.2011 ����
��	��$ 17:02:20 "����$�����-2" #����� 3,9 0,7
5 17.08.2011 !��
� 15:20:05 "Q��+��	" +/D 3,7 0,6
6 20.08.2011 !*==��� 15:59:08 "&���
 #��B���	���� ��A�������" �/#����� 2,7 0,5
7 19.08.2011 �����B� 22:50:16 ������	�>� �>=��. ;��� =�A �@�=$� 2,1 0,5
8 17.08.2011 !��
� 21:50:44 ������	�>� �>=��. ������A =�A �@�=$� 1,6 0,5
9 16.08.2011 ������$ 21:49:54 ������	�>� �>=��. ��$*�$� =�A �=���� 1,5 0,5
10 16.08.2011 ������$ 22:21:12 "���� �A ���B�" �/#����� 1,6 0,4
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���	�
��
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 18.08.2011 ������� 20:58:11 "Q��A
��� 9�A�	" 
/#����� 2,7 0,8
2 16.08.2011 ������$ 09:55:08 "Q��+��	" +/D 7,6 0,8
3 20.08.2011 !*==��� 15:58:57 "?��	@�� ��A��B�" +/D 4,2 0,8
4 17.08.2011 !��
� 21:30:04 "?>�@��" 
/D 2,4 0,8
5 17.08.2011 !��
� 17:02:35 "G�� ����
�" 
/#����� 4,1 0,7
6 16.08.2011 ������$ 19:58:09 "� ����$�I�#� �I=�" 
/D 2,5 0,7
7 15.08.2011 ����
��	��$ 23:30:05 "!���#���B>" +/D 4,4 0,7
8 20.08.2011 !*==��� 19:00:04 "��=��> ���A
	� ��>�" +/D 2,6 0,7
9 18.08.2011 ������� 22:49:33 "&
�� A� �#�+" 2,5 0,7
10 17.08.2011 !��
� 15:59:45 "Q��A
� L��+�" �/#����� 4,3 0,7

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

1 19.08.2011 �����B� 20:00:07 j$#���#��#> ��
*� ��##��
������ 13,0 3,4
2 21.08.2011 ��#$��#��	� 23:00:18 "��� - 2. )���
 �I=��" 14,2 3,3
3 21.08.2011 ��#$��#��	� 24:00:02 "��� - 2. )���
 �I=��". ��#�� A�$��� 18,9 3,2
4 16.08.2011 ������$ 22:49:39 ����
� ���=. �*�@�� 10,9 2,8
5 19.08.2011 �����B� 21:01:59 ����
� ���= 8,9 2,6
6 15.08.2011 ����
��	��$ 20:30:00 "P�����" #����� 8,2 2,4
7 15.08.2011 ����
��	��$ 20:00:07 "'�����>" #����� 8,8 2,4
8 18.08.2011 ������� 21:01:13 "?���
��$� � A�$���" +/D 6,8 2,1
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:00:06 "�9���# ?��
 - ����� 007. Q����� �� *���� ��$��
�" +/D 6,4 2
10 16.08.2011 ������$ 21:00:00 "�F� �
�� �#����� � Q��*@$�" +/D 6,7 2

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 10:35:17 ")*=$� ?�= � $��
����>+ @����@$�+" �/#����� 2,8 0,4
2 15.08.2011 ����
��	��$ 23:21:00 "!�$# � =��	@�� ����
�" #����� 1,5 0,3
3 15.08.2011 ����
��	��$ 21:00:53 News =��$ XXL 0,9 0,3
4 15.08.2011 ����
��	��$ 23:53:43 News =��$ 1,4 0,3
5 18.08.2011 ������� 16:31:52 !��=�
��! 1,6 0,2
6 20.08.2011 !*==��� 17:38:05 "U$��� �1" #����� 1,1 0,2
7 21.08.2011 ��#$��#��	� 11:00:31 News =��$ Weekly (������) 1,5 0,2
8 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:30:32 Q��A
> �� ��
��� 0,7 0,2
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:31:39 ������$� #�*+�� 0,7 0,2
10 18.08.2011 ������� 16:05:10 ?�@��>� ���
$� 1,4 0,2

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:58:09 "&=����	 A��-3" +/D 4,0 1,3
2 20.08.2011 !*==��� 21:00:27 "&��#�>� ������$" +/D 3,7 1
3 16.08.2011 ������$ 19:01:14 "��#��" #����� 4,1 1
4 20.08.2011 !*==��� 19:00:32 "� �#�
�" +/D 3,8 1
5 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:04:11 "'#����� Q��*@$�" +/D (�) 3,2 0,9
6 16.08.2011 ������$ 19:57:27 "���$����#�#" 
/#����� 3,0 0,9
7 20.08.2011 !*==��� 17:59:50 P
��� ���� 3,6 0,8
8 19.08.2011 �����B� 21:04:15 "k��� �#��������" +/D 2,8 0,8
9 16.08.2011 ������$ 21:50:36 "�����" +/D 2,6 0,7
10 18.08.2011 ������� 21:57:16 "&�$�" +/D 2,4 0,7

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 19:00:00 "Q��+��	" #����� 7,9 2,1
2 16.08.2011 ������$ 21:59:33 "k�
��#�	" 
/#����� 5,2 1,5
3 20.08.2011 !*==��� 19:26:25 "���
� #��@��, ���
� �� #���@��" $��B��� 5,7 1,5
4 20.08.2011 !*==��� 17:28:15 "NEXT-3" #����� 6,3 1,3
5 16.08.2011 ������$ 23:00:02 ���#�� 24 (23:00) 5,4 1,3
6 20.08.2011 !*==��� 21:00:58 "���$�
��" +/D 4,3 1,2
7 16.08.2011 ������$ 19:30:02 ���#�� 24 (19:30) 4,5 1,1
8 19.08.2011 �����B� 20:00:02 !����� �����$�. �*##$�� #$�A$� 4,1 1,1
9 17.08.2011 !��
� 18:00:19 "�F� �� �����" 
/#����� 4,7 1
10 19.08.2011 �����B� 21:00:00 "��
 A��A
>" 
/D 3,4 1

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

1 17.08.2011 !��
� 21:33:10 "��� � 
��� +�A���?" #����� 1,5 0,5
2 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:28:52 ";��-��
��	 ��-�����$��#$�" 1,4 0,5
3 20.08.2011 !*==��� 12:26:02 ���*��� ���� 2,9 0,4
4 20.08.2011 !*==��� 12:07:19 "*, ����
�!" �/#����� (�) 2,8 0,4
5 20.08.2011 !*==��� 17:53:04 "��#����$�. ����� ����" +/D 1,7 0,4
6 16.08.2011 ������$ 19:09:15 ��#������#$�� ������ 1,5 0,4
7 21.08.2011 ��#$��#��	� 17:55:20 ";��-��
��	 ��-�����$��#$�" (������) 1,3 0,3
8 15.08.2011 ����
��	��$ 23:52:30 Q��A
> A�9���I� 2,1 0,3
9 20.08.2011 !*==��� 21:52:03 100 #��>+ #�$#*��	�>+ 9��F�� #����> 1,2 0,3
10 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:55:45 "E��-A��� G*A-;�. ���� ����� 2011" 1,3 0,3
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�����	
� �/� ���� ���	 ��
��� ����� ��������� ����,% �������,%

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 15:41:20 "P��#��$" #����� 3,6 0,7
2 20.08.2011 !*==��� 22:23:49 "��##�� ����
��" #����� 2,5 0,6
3 16.08.2011 ������$ 21:05:03 "U����#$�� ���>" #����� 1,8 0,6
4 18.08.2011 ������� 18:30:39 "���$#��
���#$�� #�
" �/#����� 2,3 0,6
5 15.08.2011 ����
��	��$ 22:00:01 ���#�� 
�� 1,7 0,5
6 21.08.2011 ��#$��#��	� 18:16:22 ";��$�� ";����" #����� 1,9 0,5
7 19.08.2011 �����B� 22:31:30 "( �=~����I ��� ����*" +/D 2,2 0,5
8 18.08.2011 ������� 19:33:44 "���
��>� D����" 
/#����� 1,8 0,5
9 21.08.2011 ��#$��#��	� 16:48:20 &�*9�� ��=�
> 1,9 0,4
10 20.08.2011 !*==��� 10:51:19 ";�� ���@$� 
�� Q��*@$�" +/D (�) 2,5 0,3

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

1 15.08.2011 ����
��	��$ 21:00:38 "���	��=��F�$�" #����� 3,4 1,1
2 20.08.2011 !*==��� 17:13:47 ";��� �#��A�I� � ���
��	" #����� 5,2 1
3 15.08.2011 ����
��	��$ 22:00:05 !����# (22:00) 3,0 0,9
4 21.08.2011 ��#$��#��	� 20:56:05 ")������	#$�� ��*�$�" #����� 2,9 0,9
5 17.08.2011 !��
� 18:29:32 !����# (18.30) 4,0 0,9
6 15.08.2011 ����
��	��$ 22:29:48 G����� �#���> 3,1 0,9
7 16.08.2011 ������$ 19:32:50 "��������	�>� +����$�" 
/#����� 3,3 0,8
8 19.08.2011 �����B� 19:32:57 "��������	��� ��##��. !��������>� +����$�" 
/#����� 3,6 0,8
9 19.08.2011 �����B� 20:58:17 "���	��=��F�$�-2" #����� 2,8 0,8
10 17.08.2011 !��
� 17:57:55 G�#�� ����#@�#���� (18:00) 3,7 0,8

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

1 21.08.2011 ��#$��#��	� 21:53:24 "!���#��>" �/#����� 1,8 0,6
2 15.08.2011 ����
��	��$ 20:07:36 "H9�>� ���$" �/#����� 1,5 0,4
3 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:21:22 ")��DD��>" �/#����� 1,3 0,4
4 21.08.2011 ��#$��#��	� 22:47:41 "E*�*����" �/#����� 1,4 0,4
5 15.08.2011 ����
��	��$ 09:15:30 "&#���� �������>+ ������" �/#����� 4,8 0,4
6 15.08.2011 ����
��	��$ 18:49:29 "T��	 ���>" �/#����� 1,3 0,3
7 20.08.2011 !*==��� 14:08:18 "G�#$�" �/#����� (�) 1,9 0,3
8 20.08.2011 !*==��� 13:24:36 "?L=� �*�� ;I�#" �/#����� (�) 1,8 0,3
9 15.08.2011 ����
��	��$ 08:50:01 "��*��" �/#����� (�) 3,4 0,2
10 19.08.2011 �����B� 17:29:58 "Q��A
�>� ����>. ����� $�����" �/#����� (�) 1,4 0,2
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“АПН”
24 августа
“Два клоуна одного медведя” (Юрий Нерсесов

о программе “Исторический процесс”)

“Известия”
25 августа
“Московский медиахолдинг возглавит Игорь

Шестаков” (Григорий Смолицкий о том, что руково�
дителем объединенного московского медиахолдинга
станет создатель телеканала “Россия�24” Игорь Ше�
стаков)

29 августа
“ВГТРК назвала мат в прямом эфире разгиль�

дяйством” (Иван Черебко о том, что комментаторы
“Россия�2” обсудили на всю страну игру и личную
жизнь вратаря Малафеева)

“Это был технический сбой, за который мы
приносим всем зрителям извинения” (Иван Че�
берко побеседовал с Дмитрием Губерниевым о его
воскресных откровениях в репортаже с футбольного
матча)

“Коммерсантъ�Деньги”
№ 34
“Сериальный сектор экономики” (Владимир

Боровой о том, какие новинки подготовили телекана�
лы к новому телесезону)

“Сценаристы, режиссеры, актеры и зрители
переходят с кино на ТВ” (Алексей Ходорыч беседо�
вал с исполнительным вице�президентом студии
Lionsgate Television Барбарой Уолл о своем опыте в
создании сериалов)

“Коммерсантъ”
24 августа
“Правила игры” (Сергей Соболев о том, что

группа “Видео Интернешнл” согласилась на времен�
ное снижение своего вознаграждения от “СТС Ме�
диа”)

“Как это советник Берлускони в совете дирек�
торов “СТС Медиа”? А кто он?” (Блог Арины Боро�
диной)

25 августа
“Национальную Медиа Группу” оцифровали”

(Сергей Соболев и Алена Миклашевская о том, что
RTL Group оценила медиабизнес Юрия Ковальчука в
$1,4 млрд)

29 августа
“На “Первом канале” меняют лицо новостей”

(Арина Бородина о том, что на “Первом канале” изме�
нится формат вечерних новостей)

“Комсомольская правда”
24 августа
“Давай поспорим, товарищ по ТВ…” (Павел

Садков о том, что в новом сезоне каналы запускают
рекордное количество “ругательных” ток�шоу)

“Роза Сябитова решила переженить в эфире
всю семью?” (Надежда Шульга о программе “Давай
поженимся!” на “Первом канале”)

25 августа
“Бедная Настя” (Сергей Ефимов о шестом сезо�

не сериала “Каменская” на канале “Россия”)
“Вернусь в церковь исповедовать бабулек”

(Надежда Шульга беседовала с актером сериала
“Интерны” на ТНТ Иваном Охлобыстиным)

“Битва чудаков в “Минуте славы”: США про�
тив России” (Надежда Шульга о том, что на “Первом

канале” запускают новый сезон народного шоу талан�
тов)

“Армен Джигарханян опять сыграл в кино про
МУР” (Антонина Веткина о новом сериале “Товарищи
полицейские” на “Первом канале”)

26 августа
“Мы даже не представляем, как нас обманыва�

ют чувства” (Павел Садков беседовал с Павлом Лоб�
ковым о новом научном детективе “Империя чувств”
на НТВ)

29 августа
“За одну программу теряю полтора килограм�

ма!” (Павел Садков беседовал с ведущим нового шоу
“Свобода и справедливость” на “Первом канале” Анд�
реем Макаровым)

“Комсомолка” запускает свой телеканал!”
(Пресс�релиз)

30 августа
“Полицейский нам товарищ” (Татьяна Кондра�

тьева о новом многосерийном фильме “Первого кана�
ла” – “Товарищи полицейские” )

“Мертвый” ведущий никому не интересен”
(Петр Павлов побеседовал с ведущим нового ток�шоу
“Говорим и показываем” на НТВ Леонидом Закошанс�
ким)

“Мир новостей”
№ 36
“Телеканалы трактуют историю как хотят!” (Ан�

дрей Князев о художественном фильме “И примкнув�
ший к ним Шепилов”, показанном на “Первом кана�
ле”)

“Что успели снять за лето?” (Виктория Катаева
о новых сериалах, которые покажут в следующем те�
лесезоне)

“Семенович встретится с Катрин Денев” (Мак�
сим Сидоров о новом международном телевизионном
проекте, ведущей которого станет певица Анна Семе�
нович)

“Московская правда”
29 августа
“У нас была эпоха великого кино” (Татьяна

Сергеева о том, как телеканалы отметили день кино)

“Московский комсомолец”
26 августа
“Товарищи полицейские” (Никита Карцев о но�

вом многосерийном фильме “Первого канала” – “То�
варищи полицейские”)

29 августа
“В “Говорим и показываем” я должен быть

мобилен 24 часа в сутки” (Валентина Пескова бе�
седовала с ведущим новой передачи на НТВ “Говорим
и показываем” Леонидом Закошанским)

30 августа
“Бес комментариев” (Кирилл Степунин и Дмит�

рий Любимов о скандальных высказываниях Дмитрия
Губерниева между таймами футбольного матча)

Радио “Свобода”
30 августа
“Первая программа про телевидение на радио

начинает свой десятый сезон” (Анна Качкаева бе�
седовала с Анатолием Лысенко)

Радио “Эхо Москвы”
27 августа
“Человек из телевизора” (Ксения Ларина бесе�

довала с Ариной Бородиной об эфире прошедшей не�
дели)
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28 августа
“Что дежурит по стране” (Елена Афанасьева бе�

седовала с режиссером и телеведущим Андреем
Максимовым)

“РБК daily”
25 августа
“Цифровое вещание охватит всю Россию к

2015 году” (О том, что Минсвязи планирует к 2015
году перейти на цифровой формат телевещания)

“РИА Новости”
28 августа
«Первый канал” кардинально меняет 18�часо�

вые новости” (Заместитель генерального директора
“Первого канала”, руководитель дирекции информа�
ционных программ Кирилл Клейменов сообщил об
изменениях формата вечерних шестичасовых ново�
стей)

“Российская газета”
30 августа
“Перевоплощения” (Теленеделя с Юрием Бого�

моловым)

“Собеседник”
№ 32
“Тайны Чапман меня заинтересовали” (Ольга

Сабурова беседовала с ведущим новой программы
“Формула стихии” на канале РЕН ТВ Александром
Литвиным)

“Знания Сванидзе против эмоций Кургиняна”
(Анатолий Лысенко о наиболее заметных программах
прошедшей недели)

“Как пройдет прощание с Каменской?” (Горя�
чева Елена о том, что на канале “Россия” стартовал
шестой сезон популярного сериала)

“Газпром купит “Камеди Клаб”?” (Надежда Гу�
жева о том, что “Газпром�Медиа”, возможно, станет
полноценным хозяином Comedy Club Production)

“Прохоров – физрук, а Путин – просто перец!”
(Ольга Сабурова беседовала с Александром Любимо�
вым)

“Пореченков подрался с Гармашом” (Ольга Са�
бурова о том, что на канале “Россия” состоится пре�
мьера нового сериала “Контригра”)

“Утро.ру”
24 августа
“Авроре нравится быть жертвой моды” (Анна

Бученкова беседовала с телеведущей о ее новой про�
грамме “Золушка. Перезагрузка”)

“Comnews.ru”
30 августа
“Мобильное ТВ ушло в спячку” (Дарья Лютцау о

том, что компания “ВымпелКом” заморозила разви�
тие мобильного телевидения в стандарте DVB�H)

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

“Lenizdat.ru”
24 августа
“В обвале доллара в России виновато ТВ” (О

том, что на сайте Financial Times журналист Чарльз
Кловер связал падение курса доллара в России с по�
казом на телевидении фильма “Конец эпохи долла�
ра”)

29 августа
“Александр Сокуров поблагодарил “100 ТВ”

за системную поддержку” (О том, что режиссер вы�
разил “гражданскую благодарность” “Балтийской ме�
диа�группе”)

“Lenta.ru”
26 августа
“Говорит Собянин” (Александр Поливанов о том,

зачем московской мэрии ТВ, газета и радио)

“Marker.ru”
25 августа
“Тина Канделаки заработает на ТВЦ и РЕН ТВ”

(Марина Образкова о том, что на ТВЦ начнет выхо�
дить передача производства холдинга Тины Кандела�
ки “Апостол�медиа” и планируется также производ�
ство новой передачи для РЕН ТВ)

“Sostav.ru”
29 августа
«Пятый канал” обзавелся “знаком отличия””

(Эльдар Соколов о том, что “Пятый канал” меняет
слоган и программный вектор)

“РЕН ТВ превратили свой сайт в мультимедиа�
проект” (О том, что телеканал предоставит онлайн�
зрителям возможность конструировать собственное
телевидение)


