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АННОТАЦИЯ 
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Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-628, 2016. – 

150 с., библиогр. список – 47 наим., 

1 прил., презентация. 
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программирование, сетка вещания, телевизионный эфир выходного дня. 

Объектом исследования является сетка вещания телевизионного эфира 

выходного дня. Предмет исследования – структурно-функциональные и жанрово-

тематические особенности телевизионного эфира выходного дня, специфика его 

программирования и эстетика составления сетки вещания. 

Цель работы – определить специфику телевизионного эфира выходного дня. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

1) рассмотреть понятие «телевизионный эфир выходного дня»; 2) определить 

сходства и различия в программировании сетки вещания выходного дня на 

российском и зарубежном телевидении; 3) определить структурно-

функциональные особенности эфира выходного дня; 4) проанализировать 

жанрово-тематическую структуру контента в зависимости от потребностей 

аудитории; 5) исследовать эфир выходного дня ключевых федеральных 

телеканалов России; 6) выявить требования к программированию телевизионного 

эфира выходного дня. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

раскрытия особенностей программирования сетки вещания выходного дня. 

Результаты исследования – дана характеристика сеткам вещания ведущих 

российских и зарубежных телеканалов, сформулировано понятие «телевизионный 

эфир выходного дня», выявлены основные требования к его программированию. 

Работа может представлять интерес для преподавателей и студентов 

факультетов журналистики, занимающихся изучением программирования, а 

также в практической деятельности при составлении сеток вещания. 
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ANNOTATION 

 

 Markunina A.K.Specificity of weekend 

TV broadcasting. – The city of 

Chelyabinsk: South Ural State University, 

Faculty of Journalism – 628, 2016. – 

150 pages, bibliografy – 47 titles, 1 enc., 

presentation. 

 

Keywords: journalism, broadcasting journalism, TV broadcasting, programming, 

program guide, weekend TV broadcasting.  

The object of research is the program guide of weekend TV broadcasting. The 

subject of study is structural, functional and genre-themed peculiarities of weekend TV 

broadcasting, features and programming aesthetics. 

The purpose of the work is determining specificity of weekend TV broadcasting. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 1) Examine the 

definition of weekend TV broadcasting; 2) Identify similarities and differences in the 

approaches to programming of weekend TV broadcasting program guide on Russian 

and foreign channels; 3) Study structural and functional features of weekend TV 

broadcasting; 4) Analyze the genre and thematic content structure depending on the 

needs of the audience; 5) Examine weekend TV broadcasting for major federal TV 

channels of Russia; 6) Formulate the requirements for the programming of weekend TV 

broadcasting. 

The novelty of the final qualifying work is the attempt to disclosure the features of 

the programming of weekend TV broadcasting on Russian and foreign television.  

Results of the study was given the characteristics of the program guides of major 

Russian and foreign channels, formulated the definition of weekend TV broadcasting, 

revealed main requirements of its programming.  

The work may be of interest to teachers and students of journalism faculties 

involved in the study of programming, as well as in practice in the making of 

broadcasting program guides. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Телевизионный эфир выходного дня имеет свою специфику, особенности в 

программировании сетки вещания и отличается от эфира в будние дни. Эта 

специфика обусловлена тем, что в данный недельный отрезок времени у 

телеэкранов собирается наиболее широкая и разнородная аудитория, которая 

ориентирована преимущественно на отдых и развлечение. В эти дни телезрители 

стремятся получить полезную и интересную информацию, но при этом, 

получаемая ими информация не должна отягощать и перегружать их, ведь 

зрителям необходимо отвлечься от насущных проблем, отдохнуть после тяжелой 

рабочей недели и восстановить свое эмоциональное состояние. Кроме того, 

аудитория нуждается в информационно-аналитических знаниях, зрителю 

необходимо быть в курсе информационной картины целой недели. 

Таким образом, специфика эфира выходного дня – это очень важная тема, об 

актуальности которой свидетельствует высокий интерес зрителей к 

телевизионному эфиру именно в эти дни недели, когда общее телесмотрение 

достигает своего максимума и предлагаемый контент должен удовлетворить 

потребности и запросы широкой сегментированной аудитории. Также серьезным 

фактором, определяющим актуальность, выступают высокие требования, которые 

предъявляются к телепродукту и его авторам. 

Для изучения данной темы необходимо было обратиться к разноаспектным 

источникам, поэтому теоретической базой данного исследования стали учебные 

пособия В.В. Егорова «Телевидение: теория и практика»1, где обозначены 

ведущие принципы программирования и особое внимание автор уделил развитию 

эстетических начал данного процесса, «Медиаэкономика зарубежных стран»2 

Е.Л. Вартановой, в котором выявлены особенности программной политики 

телеканалов в зависимости от модели их организации и финансирования, 

«Методика телевизионной журналистики»3 Л.П. Шестеркиной и Т.Д. Николаевой, 

                                                           
1 Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика: учеб. пособие / В.В. Егоров. – М.: МНЭПУ, 1993. – 310 с. 
2 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 335 с. 
3 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособие / Л.П. Шестеркина, 

Т.Д. Николаева.– М.: Аспект Пресс, 2012. – 224 с. 
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где обозначены основные понятия процесса программирования и 

охарактеризованы телевизионные жанры. Определение различных подходов и 

методов программирования сетки вещания дает в своей работе «В Бермудском 

треугольнике ТВ»1 Р.А. Борецкий. Для понимания функций, реализуемых 

телепрограммами выходного дня, мы обращались к работе «Телевизионная 

журналистика»2 Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика и А.Я. Юровского. В учебно-

методическом комплексе А.А. Грабельникова, И.И. Волковой и Н.С. Гегеловой3 

проанализирован процесс организации информационного производства, а также 

влияние аудитории на специфику телепрограмм. Особенности отечественного и 

зарубежного телевидения выявлены в работах Н.А Голядкина4 и А.Г. Качкаевой5, 

современное состояние, тенденции и перспективы развития телевидения России 

отражены в ежегодном отраслевом докладе под редакцией Е.Л. Вартановой6, а 

организационная структура российского телевидения, процесс производства 

программ и влияние аудитории выявлены в докладе «Интерьюс»7. В рамках 

коллективной монографии «Телевидение глазами телезрителей»8 телезритель стал 

объектом многочисленных социологических исследований, что послужило 

глубокому изучению телевизионной аудитории. 

К сожалению, во многих источниках неполноценно проанализирована 

конкретная практика вещания эфира выходного дня, не уделено должного 

внимания исследованию структуры и специфики программирования данного 

сегмента недельной сетки вещания, в данной литературе не выдвигается 

определение понятия «телевизионный эфир выходного дня», что определяет 

научную новизну исследования. 

                                                           
1 Борецкий, Р.А. В Бермудском треугольнике ТВ / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Икар, 1998. – 204 с. 
2 Телевизионная журналистика: учеб. пособие / ред. коллегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 4-е 

изд. – М.: Высшая школа, 2003. – 304 с. 
3 Грабельников, А.А. Организация информационного производства на телевидении: учеб. пособие / 

А.А. Грабельников, И.И. Волкова, Н.С. Гегелова. – М.: РУДН, 2008. – 250 с. 
4 Голядкин, Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения / 

Н.А. Голядкин. – М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания ОСТР, 2001. – 

123 с. 
5 Качкаева, А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью / А.Г. Качкаева // 

URL: http://www.ru-90.ru/node/1316 (дата обращения: 22.04.2016). 
6 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – 92 с. 
7 Российское телевидение: организационная структура, производство программ, аудитория / С. Аксартова, 

А.Г. Качкаева, Г.А. Либергал, Ф. Фоссато. – М.: Интерньюс, 2003. – 112 с. 
8 Телевидение глазами телезрителей / под ред. И.А. Полуэхтовой. – М.: ООО НИПКЦ Восход-А, 2012. – 364 с. 

http://www.ru-90.ru/node/1316
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Объектом данного исследования выступает сетка вещания телевизионного 

эфира выходного дня. 

Предметом являются структурно-функциональные и жанрово-тематические 

особенности телевизионного эфира выходного дня, специфика его 

программирования и эстетика составления сетки вещания. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – определить специфику 

телевизионного эфира выходного дня. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие «телевизионный эфир выходного дня»; 

2. Выявить сходства и различия подходов к программированию сетки 

вещания выходного дня на российском и зарубежном телевидении; 

3. Изучить структурно-функциональные особенности эфира выходного дня; 

4. Проанализировать жанрово-тематическую структуру контента в 

зависимости от потребностей аудитории; 

5. Исследовать эфир выходного дня ключевых федеральных телеканалов 

России; 

6. Сформулировать требования к программированию телевизионного эфира 

выходного дня. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретические 

(изучение литературы, описание, сравнение, дедуктивное и индуктивное 

умозаключение, классификация и типология) и эмпирические (просмотр 

программ, наблюдение, анализ и синтез содержания современных российских и 

зарубежных телеканалов). 

Эмпирическая база исследования включает две группы материалов: 

1) телевизионный эфир российских телеканалов («Первый», «Россия 1» и НТВ), 

2) эфир зарубежных каналов: «CCTV-4» (Китай), «France 2» (Франция), «RaiUno» 

(Италия), «BBCOne» (Великобритания), «Das Erste» (Германия), «NHKWorldTV» 

(Япония) и ABC, NBC и CBS (США), на основании которых мы выявили 

специфику программирования телевизионного эфира выходных дней. Эфир 

данных телеканалов просмотрен в период с 2015 по 2016 гг., суммарное время 

просмотра эфира составило более 300 часов. 
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Новизна данной работы заключается в попытке проанализировать опыт 

вещания зарубежных и отечественных телеканалов в выходные дни, исследовать 

структуру и специфику программирования их сеток вещания, сформулировать 

определение понятия «телевизионный эфир выходного дня» и выявить основные 

требования к программированию данного сегмента недельной сетки вещания. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы заключается в 

том, что материалы исследования могут представлять интерес для студентов и 

преподавателей факультетов журналистики в области изучения телевизионного 

программирования, а полученные знания и выводы могут быть использованы на 

практике в процессе программирования сетки вещания выходных дней. 

Основные результаты данного исследования были апробированы и стали 

предметом обсуждения на XI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Язык. Культура. Коммуникация» (г. Челябинск, ЮУрГУ, 2016 г.). 

Содержание выпускной квалификационной работы и ее структура 

обуславливаются целью и поставленными задачами исследования. Данная 

научная работа состоит из введения, основной части, которая содержит две главы 

(«Российский и зарубежный опыт программирования телевизионного эфира 

выходного дня» и «Структура и специфика сетки вещания выходного дня и ее 

зависимость от аудитории»), каждая из которых включает в себя по три параграфа 

соответственно, а также заключения, библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определена степень ее 

изученности, охарактеризованы объект и предмет исследования, сформулированы 

цели и задачи, обозначены используемые методы исследования, эмпирическая 

база, а также определены теоретическая и практическая значимость ВКР. 

В первой главе рассматриваются основы российского и зарубежного 

программирования телевизионного эфира выходного дня. В первом параграфе 

теоретической главы охарактеризованы основные понятия телевизионного 

программирования, определена специфика создания сетки вещания выходного 

дня и функции, которые она реализует. Во втором параграфе анализируется 

зарубежный опыт программирования в зависимости от модели организации и 

финансирования телеканалов. В третьем параграфе первой главы 
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рассматриваются особенности программирования телевизионного эфира 

выходного дня в российской практике телевещания. 

Вторая глава данного исследования посвящена анализу эфира выходного дня 

на федеральных телеканалах. В первом параграфе изучается жанрово-

тематическое наполнение эфира выходного дня федеральных каналов и 

выявляется его специфика. Во втором параграфе исследуется программирование 

эфира выходного дня ведущих федеральных телеканалов. А третий параграф 

посвящен изучениювлияния потребностей аудитории на формирование 

телевизионного эфира выходного дня. 

Заключение включает в себя основные выводы, сделанные в результате 

научной работы в соответствии с поставленной целью и задачами данного 

исследования. 
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1 РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

1.1 Телевизионный эфир выходного дня: понятие, особенности, функции 

 

Телевизионный эфир выходного дня имеет свою специфику, особенности и 

функции, которые необходимо рассмотреть для понимания данного понятия. При 

этом важно обратить внимание на такие факторы, от которых зависит качество 

эфира как буднего, так и выходного дня: редакционная политика телеканала, 

которая отвечает за программирование сетки вещания и предлагаемый контент; 

модель финансирования канала-вещателя и ее влияние на формат и содержание 

эфира; выполнение ряда определенных важных функций телевидения, которые 

требуют качественного осуществления; потребности аудитории, которые 

необходимо удовлетворять, а в некоторых случаях и провоцировать необходимый 

интерес и спрос аудитории, а также ряд других факторов. Все это в целом 

обуславливает специфические характеристики такой дефиниции, как «эфир 

выходного дня». 

В современной практике телерадиовещания существует понятие «сетка 

вещания» – это набор, сочетание рубрик, циклов, серий и разовых передач, 

расположенных в недельном отрезке времени в определенной, постоянной 

последовательности, обеспечивающей разнообразие тем, жанров, разделов и 

учитывающей интересы разных категорий зрителей в зависимости от возраста и пола1. 

В практике также используются более узкие понятия для недельных отрезков 

времени, которые разделяют телевизионный эфир выходного дня и буднего, 

однако на теории данные понятия не сформулированы. Поэтому, учитывая 

понятие «сетка вещания», можно ввести дефиницию «телевизионный эфир 

выходного дня». Предлагается понимать специфический сегмент недельной сетки 

телевизионного вещания, формирование которого обусловлено определенными 

потребностями аудитории, среди которых преобладает рекреативный аспект 

(потребность в отдыхе и развлечениях), познавательный (зритель нуждается в 
                                                           

1 Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика: учеб. пособие / В.В. Егоров. – М.: МНЭПУ, 1992. – С. 214. 
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новой и интересной информации и готов ее усваивать) и информационный 

(формирование и анализ информационной картины за неделю). 

Телевизионный эфир выходного дня имеет ряд своих особенностей и 

выполняемых функций, так как телесмотрение в выходные дни строится по 

другим принципам, нежели телесмотрение в будни. В целом, субботний и 

воскресный эфир отличается развлекательной ориентацией, телезрители больше 

внимания уделяют познавательным и развлекательным программам, выпуски 

новостей уступают место различным ток-шоу, в утренние часы появляются 

детские, кулинарные и семейные передачи, но при этом аналитические и 

познавательно-просветительские передачи не вытеснены развлекательным 

контентом1.Таким образом, телеканалы изменяют сетку вещания и 

предусматривают специальное программирование, что создает более удобную и 

понятную для зрителя карту эфира, которая легко адаптируется к запросам 

потребителей. 

Для того чтобы удовлетворить запросы и потребности аудитории, 

телевизионные программы формируются и распределяются в сетке вещания 

определенным образом. Этот процесс называется телевизионным 

программированием, и его главная задача – максимизировать аудиторию, 

сформировав программную сетку в соответствии с запросами зрителей с 

соблюдением профиля телеканала и с целью достичь определенных целей, 

поставленных каналом. 

Эфир выходного дня не создается спонтанно, и следует понимать, как он 

формируется в соответствии с определенными требованиями. Эти требования 

сформированы процессом программирования, который включает в себя 

следующие понятия: 

• программа – единица вещания, законченное произведение 

тележурналистики, обозначенное отдельной строкой в печатной программе 

(второе значение термина); 

                                                           
1 Егоров, В.В. Терминологический словарь телевидения: основные понятия и комментарии / В.В. Егоров // 

URL: http://evartist.narod.ru/text2/09.htm (дата обращения: 20.01.2016). 

http://evartist.narod.ru/text2/09.htm
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• блок или контейнер – набор рубрик по принципу повторения для разной 

аудитории в зависимости от времени выдачи в эфир; 

• рубрика – ряд передач, развивающих определенное тематическое 

направление, как правило, для определенной аудитории, с определенной 

периодичностью и единым временем выхода в эфир; 

• цикл – передачи, посвященные одной проблеме; 

• серия – передачи с постоянными героями; 

• сетка вещания как набор и сочетание рубрик, циклов, серий, разовых 

передач в недельном отрезке: 

1) обеспечивает разнообразие тем и жанров; 

2) учитывает интересы разных категорий зрителей; 

3) меняется в зависимости от сезона, крупных кампаний, в связи с 

чрезвычайными событиями1. 

Данные блоки позволяют сделать программу передач насыщенной, интересной 

и разнообразной. При этом нужно понимать, что, допустим, в выходной день 

используются, как правило, больше циклы и рубрики, так как люди в выходной 

день привыкли получать определенную информацию и эмоции, соответственно, 

для удовлетворения этих потребностей необходим какой-то стандартный и 

стабильный программный набор. Эти программные блоки, которые в 

последующем занимают свое место в сетке вещания, выстраиваются 

определенным образом, а правильно структурировать их в соответствии с 

концепцией телевизионной программы, пожеланиями конкретной целевой 

аудитории и интересами канала позволяет выбор определенной тактики и 

стратегии вещания. 

Поэтому в процессе эффективного программирования необходимо обозначить 

стратегию (что показывать) и тактику (как показывать), которые зависят от 

программной политики вещателя, направленной на достижение определенных 

целей и задач, и регулируются форматом вещания. 

                                                           
1 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособие для студентов вузов / 

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 72. 
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Место и порядок программ в сетке вещания определяется несколькими 

основными методами размещения в телевизионном эфире1: 

• вертикальное программирование – передача ставится в сетку вещания один 

раз в неделю; 

• линейное (горизонтальное) – программы размещаются в сетке вещания 

ежедневно (отдельно в будни и выходные дни, так как в субботу и в воскресенье 

телесмотрение меняется, и программы размещаются в соответствии с этим 

фактором) и в одно и то же время; 

• блоковое – передачи формируются в блоки (как правило, хронометраж 

составляет 4–5 часов) и располагаются в сетке вещания несколько раз в течение суток. 

Таким образом, в программировании недельной сетки вещания выделяется два 

немаловажных фактора: часовой критерий и день недели. Программирование 

сетки начинается с прайм-тайма в будние дни с понедельника по четверг: по 

объему потраченных на контент средств (временной промежуток с 19:00 до 23:00 

в несколько раз превышает стоимость программ, размещаемых в оставшееся 

время). Следующими программируются выходные дни и вечер пятницы. Прайм-

тайм выходных дней считается самым значимым периодом, поэтому премьерные 

фильмы и наиболее популярные развлекательные программы размещают в сетке 

вечернего эфира пятницы, субботы и воскресенья. 

Прайм-тайм («prime-time» – главное, лучшее время) – промежуток времени 

суток, когда у телевизоров и радиоприемников собирается максимальное 

количество телезрителей или радиослушателей2. 

Далее происходит построение дневного эфира выходных, а затем формируется 

сетка будних дней на каждый вещательный день, который в свою очередь состоит 

из блоков – утренних, дневных и вечерних передач. Так, сетка вещания в 

недельном отрезке будет совмещать в себе два вида программирования – для 

будних и выходных дней. Во многом успех и популярность телеканала зависит от 

уровня данного программирования. 

                                                           
1 Дашевская, И. Масс медиа: программирование на ТВ / И. Дашевская // URL: 

http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv (дата обращения:23.01.2016). 
2 Радченко, И.А. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз / И.А. Радченко. – Воронеж: ВФ 

МГЭИ, 2007. – С. 68. 

http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv
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Такие методы размещения программ в телевизионном эфире позволяют 

выработать определенные привычки аудитории, дают возможность получать 

определенный набор информации и способствовать тому, чтобы аудитория 

воспринимала предлагаемый материал не с точки зрение каких-то отдельных 

сегментов, а всю программу целиком, получая разные эмоции, впечатления и 

знания. Отсюда, в зависимости от ориентации на потребности аудитории, 

выделяется два принципиальных подхода к программированию: активный и 

пассивный. 

При активном программировании сетка вещания составляется без учета 

размещения программ на конкурентных каналах. Более того, активное 

программирование направлено на формирование новых предпочтений аудитории 

с учетом изменений на медийном пространстве. Телеканал, практикующий 

активное программирование, должен обладать сильной позицией на рынке и 

обладать достаточными ресурсами. Пассивное программирование ориентировано 

на уже устоявшийся формат, основные интересы аудитории, особенности 

телесмотрения и подстраивается под эти факторы. Такого подхода к 

программированию придерживаются новые телеканалы и каналы, 

ориентированные на узкую аудиторию1. 

Данные подходы к программированию легли в основу различных форм 

планирования: перспективных (годовых и рассчитанных на более длительный 

срок), текущих (на неделю, месяц, квартал) и оперативных планов (на очередные 

сутки вещания)2. 

На основании активного подхода к программированию существуют 

следующие приемы оперативного программирования3: 

• группировка: сильные передачи одного типа группируются в целый блок и 

располагаются в сетке вещания последовательно, что способствует 

сосредоточению аудитории; 

                                                           
1 Борецкий, Р.А. О некоторых аспектах программирования на телевидении / Р.А. Борецкий // Журналист. –

1998. – №2. – С. 48. 
2 Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика: учеб. пособие / В.В. Егоров. – М.: МНЭПУ, 1993. – С. 247. 
3 Дашевская, И. Масс медиа: программирование на ТВ / И. Дашевская // URL: 

http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv (дата обращения:23.01.2016). 

http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv
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• подвешивание: между двумя популярными передачами в сетку вещания 

ставится новая или менее успешная передача; 

• подпирание: обратный процесс подвешивания, когда между двумя 

слабыми передачами помещается сильная с целью направить внимание зрителей 

на менее популярные программы; 

• контрпрограммирование: рейтинговые передачи размещаются в 

аналогичное время, что и подобные программы у конкурентов, чтобы привлечь 

«чужих» зрителей к своим программам; 

• притупление: как частный случай контрпрограммирования с отличием в 

том, что в данном подходе вместо рейтинговой передачи используется менее 

популярная передача-конкурент, которая способна привлечь малую часть 

зрительской аудитории; 

• клонирование: каналы-конкуренты в одно и то же эфирное время 

транслируют программы-аналоги, которые очень схожи между собой; 

• бесшовный переход: между передачами не содержится межпрограммных 

вставок (рекламные блоки, межпрограммные заставки, реклама телеканала), 

чтобы не дать зрителю переключиться на другой канал; 

• перетекание: аккуратный и мягкий переход от одной передачи к другой, в 

соответствии с жанровыми, тематическими и зрительскими характеристиками; 

• естественное течение аудитории: как правило, основная часть аудитории 

телеканала остается после просмотра предыдущей передачи, а не приходит с 

других телеканалов, в связи с этим важно удержать зрителя на своем телеканале. 

Помимо составления самой сетки вещания и выстраивания логики 

представления программ телеканалам в программировании важно учитывать 

высшие интересы зрителей, ориентироваться на такие ценности, которые 

позволят телеканалу быть действительно востребованным аудиторией. Эти 

ценности основаны на таких ведущих принципах программирования, как 

гуманизм и демократизм вещания, учет запросов и интересов трудящихся, 

развитие эстетических начал и принцип тактической подвижности1. 

                                                           
1 Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика: учеб. пособие / В.В. Егоров. – М.: МНЭПУ, 1993. – С. 184–185. 
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Так, гуманизм вещания нацелен на возвышение личности в гражданском 

обществе. Содержание телевизионного эфира, формы и методы телевизионного 

вещания, его структура, динамизм программирования – все в интересах человека 

и проявляется принцип гуманизма в росте числа и в качестве передач, 

посвященных духовно-нравственному миру человека, развитию его вкусов, 

кругозора, интересов, раскрытию новых возможностей, которые дают рыночные 

экономические горизонты для реализации способностей человека. 

Принцип демократизма содержания и характера вещания заключается в 

превращении аудитории в непосредственного участника передач и приобщении 

телезрителей к формированию программ, а также в повышении роли творческих 

коллективов, их равенство и создание необходимых условий для творческой 

реализации каждого работника телевидения. 

Немаловажная роль уделяется и формированию эстетики программирования, 

которую В.В. Егоров определяет как овладение процессом программирования как 

методом создания специфики вещательного дня и через его посредство – 

установление необходимого контакта со зрителем1, где для желаемого контакта 

следует учитывать законы разного уровня эмоционального восприятия зрителем 

как содержания отдельной телепередачи, так и цепочки программ в целом. Стоит 

отметить, что эстетика программирования играет роль не только в качественной 

коммуникации со зрителем, но и определяет границы использования 

выразительных средств, выдвигает особые требования к выступающим в кадре, 

ведущим программ. 

Еще один принцип, который важен для успешного расположения передач в 

единой цепочке, принцип тактической подвижности. Он заключается в мобильной 

адаптации к любым условиям, вызванными переменами в обществе и изменением 

потребностей аудитории. Размещение программ в определенном отрезке времени 

телевизионного эфира и дне недели имеет принципиальное значение. Актуальные 

и важные передачи транслируются, как правило, в прайм-тайм будних дней и в 

выходные дни, когда аудитория наиболее максимизирована. 

                                                           
1 Там же. С. 184. 
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Разумеется, данные принципы не всегда свойственны разным моделям 

организации и финансирования телеканалов и соблюдаются в зависимости от модели. 

В 1950-е г. в мире сложились три ключевые и доминирующие модели 

финансирования и организации телевидения: коммерческая, общественная и 

государственная модели1. 

Программная политика канала с частной коммерческой моделью 

собственности нацелена на решение единственно важной задачи – увеличение 

прибыли от рекламы – главного и единственного источника дохода. Именно 

поэтому сетка вещания канала с данной формой финансирования выстраивается 

таким образом, чтобы достичь у своих экранов максимального сосредоточения 

телезрителей – пассивной массовой аудитории, которая и является 

потенциальными потребителями рекламы. Такая расстановка приоритетов 

естественным образом ориентирована на развлечение во всех аспектах, что 

сказывается на предоставляемом в телевизионном эфире контенте. 

Общественные каналы, напротив, ориентированы на думающий слой 

населения и видят в своей аудитории не потребителей рекламы, а образованных и 

прогрессивных, критически мыслящих потребителей качественного 

телевизионного продукта. Их контент наиболее качественный, продуманный и 

ориентирован на формирование, воспитание и повышение культуры. В 

соответствии с поставленными целями и потребностями желаемого контингента 

телезрителей выстраивается программная политика общественных телеканалов, 

содержащая высококачественные, разноплановые и разножанровые программы 

для разных слоев аудитории. 

А для телеканалов с государственной моделью финансирования, не зависящих 

экономически от массовой аудитории, но заинтересованных в ней, 

основополагающей целью является освещение государственной жизни и ей 

сопутствующих политических, социальных и культурных вопросов общества. 

Поэтому в программной политике таких телеканалов ясно прослеживается 

ориентир на патриотическое развитие граждан, реализацию пропагандистских 

                                                           
1 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 216. 
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целей правящих политических партий или государства в целом. В телевизионном 

эфире государственного телеканала обязательно должно быть место для 

воздействия на аудиторию. Телевидение управляется и контролируется государством. 

Стоит отметить, что сегодня практически ни в одной из стран с развитой 

рыночной экономикой нет «чистых» моделей финансирования телевидения. 

Преобладает и получает все большее распространение смешанная модель1, в 

которой бюджет складывается из разных источников доходов: государственные 

субсидии, доходы от рекламной деятельности, частная финансовая помощь, 

которая может быть как спонсорской и меценатской поддержкой, так и 

установленной абонентской платой аудитории, и продажа дополнительных услуг. 

Их соотношение неравномерно и связано, в первую очередь, с ограниченностью 

государственных средств, выделяемых на финансирование вещания. 

Следует отметить, что телевизионный эфир выходного дня, так же как и 

телевизионный эфир в целом, призван выполнять целый спектр важных 

социокультурных функций, которые требуют качественного осуществления. 

Г.В. Кузнецов выделяет 7 основных функций телевещания2: 

• информационная функция; 

• культурно-просветительская функция; 

• интегративная функция; 

• социально-педагогическая функция; 

• организаторская функция; 

• образовательная функция; 

• рекреативная функция. 

Эти функции в полном объеме реализуются в недельной сетке вещания, 

однако в выходные дни все-таки идет упор на конкретный набор функций, так как 

именно их реализация более интересна аудитории и востребована ею. 

К функциям эфира выходного дня относятся: 

                                                           
1 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 217. 
2 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: учеб. пособие / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 

М.: Высшая школа, 2002. – С. 68–78. 
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• информационная функция, которая заключается в регулярном получении 

людьми экономической, политической, социальной, культурной и других видов 

информации. В выходные дни телезрителям требуется не только сообщение о 

событиях выходных дней, но еще и интерпретация тех, которые прошли за 

неделю: их оценка, исследование и помощь в осознании произошедших событий. 

Получение актуальной информации является необходимым условием 

жизнедеятельности современного человека; 

• культурно-просветительская функция призвана приобщать людей к 

культуре и культурным ценностям, осведомлять аудиторию о достижениях науки 

и культуры, утверждать нормы морали и этики, повышать культуру общения, 

труда и быта, хранить и приумножать традиции национальных культур. Так как у 

людей в выходной день повышается возможность уделить время телепросмотру, 

они будут более вдумчиво относиться к культурно-просветительским материалам. 

Поэтому в выходные дни по телевидению очень часто транслируют передачи об 

истории различных стран и городов, традициях их национальных культур и 

нравов, народном творчестве. В выходные дни для телезрителей популярны 

трансляции любых культурных мероприятий: спектаклей, концертов, 

кинофильмов, а также трансляции документальных материалов, которые могут 

знакомить аудиторию с культурой, искусством, наукой и религией; 

• образовательная функция способствует получению аудиторией знаний и 

служит помощью тем людям, которые получают образование. Такие формы 

образовательной функции, как образовательные уроки, интеллектуальные и 

познавательно-образовательные программы для детей в выходные дни довольно 

популярны. Здесь могут совмещаться несколько функций: образовательная, 

культурно-просветительская и рекреативная; 

• рекреативная функция призвана развлечь зрителя. Наряду с 

информационной, развлекательная функция наиболее широко представлена на 

телевидении. Данная функция ориентирована на проведение досуга у телевизора, 

на удовлетворение потребности зрителя в развлечении. Поэтому в построении 

телевизионного эфира выходных дней эта функция одна из основных и 

реализуется она в различных телевизионных играх, фильмах, развлекательных 
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передачах, трансляциях театральных спектаклей, концертов, конкурсов, 

спортивных состязаний. 

Данные функции позволяют максимально качественно сформировать сетку 

вещания выходного дня, сделать телевизионный эфир разнородным, 

разнообразным, ориентированным на дифференцированную аудиторию и 

обеспечить избирательность телевизионных программ для аудитории. 

Подобная ориентация на дифференциацию аудитории свойственна понятию 

«эфир выходного дня», которое мы определили как специфический сегмент 

недельной сетки телевизионного вещания, формирование которого обусловлено 

определенными потребностями аудитории, среди которых преобладает 

рекреативный, познавательный и информационный аспекты. 

Итак, мы выяснили, что формирование сетки телевизионного эфира выходного 

дня – очень важный процесс, от которого зависит величина телевизионной 

аудитории в данный отрезок недели. Чтобы она была максимальной, все 

программы, находящиеся в сетке вещания, их время выхода в эфир и 

последовательность обуславливаются многими факторами: потребностями 

аудитории, тематикой канала, его концепцией, редакционной политикой, формой 

организации и финансирования. В данном параграфе мы определили, что наряду с 

указанными факторами, для эффективного программирования необходимо 

соблюдать существующие принципы, методы и использовать эффективные 

подходы к программированию телевизионного вещания выходного дня. 

Также в результате рассмотрения функций телевещания были выявлены 

наиболее важные социокультурные функции телевидения, реализуемые в 

выходной день, которые на фоне конкурентной борьбы за зрителя, 

коммерциализации телеканалов, влияния политических и экономических 

факторов, довольно часто откладываются на второй план, а основой выступает 

преимущественное стремление развлечь потребителя не только в выходные, но и 

в будние дни, что ведет к форматизации контента. 

 

1.2 Современные подходы к программированию эфира выходного дня на 

зарубежном телевидении 
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Телевизионное программирование не является системой устоявшейся и 

стандартизованной, напротив, она очень подвижна, постоянно изменяется в 

динамичных условиях современности, где стремительное развитие социально-

экономической реальности ежедневно вносит новые требования. Участники 

телевизионного рынка стремятся к развитию более четкого и точного 

программирования с целью добиться полного удовлетворения информационных и 

эстетических потребностей своей аудитории. 

Однако есть ключевые факторы, которые влияют на эту систему: концепция 

телеканала, его модель организации и финансирования и потребности аудитории. 

Это 3 ключевых аспекта, которые влияют на программирование. Соответственно, 

очень важно понимать подходы к организации программирования на телевидении 

на основании модели финансирования телеканала. 

Для исследования программирования телевизионного эфира выходного дня 

телеканалов с разными моделями финансирования мы будем следовать 

следующему алгоритму анализа: охарактеризуем модель организации и 

финансирования, проанализируем сетку вещания выходного дня телеканала, 

который позиционирует себя как представитель данной модели, принципы и 

методы его программирования, рассмотрим вещательные программы и функции, 

которые они реализуют, их цели и задачи. Посредством чего докажем, 

соответствует ли программирование специфике данной модели финансирования, 

и сделаем вывод. 

Итак, телевидение с государственной моделью организации и финансирования 

является политическим инструментом для идеологического обеспечения 

проводимой властью политики и нацелено на сохранение и защиту национальных 

традиций, истории и культуры народа. Государственный телеканал обязан 

обеспечивать разнообразие тематики распространяемой информации путем 

вещания информационных и публицистических, культурно-просветительских, 

познавательно-развлекательных, спортивных и образовательных программ. Для 

данной модели характерно четкое и строгое структурирование программной сетки 

вещания, перспективное и жесткое календарное планирование. На 
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государственном телеканале, по мнению некоторых специалистов1, можно 

попытаться сохранить то, что невозможно сохранить на коммерческом – театр, 

музыку и искусство. 

Теперь обратимся к исследованию трех зарубежных 

представителейгосударственной модели телевидения и их телеканалам: Китаю, 

Франции и Италии. 

«中國中央電視臺» (China Central Television, Центральное телевидение Китая, 

сокращенно CCTV), существующее с 1958 г., принадлежит правительству и 

является основным вещателем Китая. Главный источник финансирования – 

государственный бюджет. 

CCTV имеет внушительный список собственных каналов разнообразной 

тематики: информационно-развлекательной, культурно-просветительской, 

спортивной, детской, научной, музыкальной, финансовой и других, а также ряд 

каналов на иностранных языках. 

Стоит отметить, что в программировании вещания телеканалов данной страны 

есть определенные требования и ограничения, закрепленные законом. Так, в 

начале 2012 г., власти КНР ограничили показ развлекательных передач на 

местных телеканалах2. По утверждению правительства, телевидение – не место 

для развлечений, так как это отрицательно воздействуют на общее морально-

этическое положение населения и отвлекает граждан от размышлений о высоком. 

Вместо этого на местных телеканалах должна быть полезная информация: 

документальные и патриотические фильмы о китайской культуре, 

образовательные телепрограммы и выпуски новостей. 

Теперь в недельной сетке вещания допускается только два развлекательных 

шоу (в соответствии с требованиями общий хронометраж не должен превышать 

90 минут). Кроме того, в вечерний прайм-тайм по разным каналам, которых 

порядка 50, не может идти больше десятка подобных передач. Это касается всех 

увеселительных программ: различных конкурсов талантов, ток-шоу, мелодрам (с 
                                                           

1 Сагалаев, Э. Эдуард Сагалаев борется за государственное телевидение / Э. Сагалаев // Независимая газета. – 

1997. – №2. – С. 4. 
2 Китайское ТВ обосновало ограничение показа развлекательных программ // URL: 

http://www.kt.kz/rus/society/kitajskoe_tv_obosnovalo_ogranichenie_pokaza_razvlekateljnih_programm_115354997.html 

(дата обращения: 14.03.2016). 

http://www.kt.kz/rus/society/kitajskoe_tv_obosnovalo_ogranichenie_pokaza_razvlekateljnih_programm_115354997.html
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китайского телевидения уже давно были изъяты детективы, триллеры, фильмы 

ужасов, и даже некоторые боевики). 

Также с января 2012 г. в Китае был вынесен запрет на прерывание сериалов 

рекламными блоками1. Вскоре Государственная администрация КНР по печати, 

радио, кинематографии и телевидению выпустила распоряжение в отношении 

персон шоу-бизнеса, которые следовали аморальному образу жизни – им было 

запрещено появляться в телепередачах, радиопрограммах, сниматься в фильмах и 

рекламе, так как они подают плохой пример зрителям2. 

А в конце 2015 г. китайское правительство приняло закон в сфере 

телевещания, запрещающий контент, который подчеркивает темную сторону 

общества3. Теперь на китайском телевидении запрещены темы ненормальных 

сексуальных отношений (однополая любовь, инцест, сексуальные извращения, 

преступления и насилие), курения, наркотиков и спиртных напитков, а также 

подверглась запрету откровенная одежда в кадре и даже тема реинкарнации4. 

Все законы и предписания выполняются безоговорочно, так как в то время как 

в России программа передач устанавливается самостоятельно каждым 

телеканалом, в Китае ежедневная программа контролируется Главным 

государственным управлением по делам прессы, печати, радиовещания, 

кинематографии и телевидения КНР. Исходя из этого, программирование должно 

отвечать установленной цензуре и соответствовать жесткой структуре эфира. 

Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим телеканал «CCTV-4 

中文国际亚洲»5(«CCTV-4 Китайский международный Азия»). Канал вещает 

24 часа в сутки и 7 дней в неделю на китайском языке. Телеканал использует 

метод линейного программирования сетки вещания отдельно для будних и 

выходных дней, используя в суточном вещании блоковый подход в формате 

                                                           
1 Телевидение в Китае // URL: http://www.chinamodern.ru/?p=9396 (дата обращения: 14.03.2016). 
2 Китай озаботился моральным обликом шоу-бизнеса // URL: http://ru.gbtimes.com/novosti/kitay-ozabotilsya-

moralnym-oblikom-shou-biznesa (дата обращения: 14.03.2016). 
3 В Китае вводят жесткую цензуру на ТВ // URL: http://www.gogetnews.info/news/politics/119004-v-kitae-

vvodyat-zhestkuyu-cenzuru-na-tv.html (дата обращения: 14.03.2016). 
4 China Bans Depictions Of Gay People On Television // URL: http://www.therichest.com/buzz/china-bans-depictions 

-of-gay-people-on-television/ (датаобращения: 14.03.2016). 
5 CCTV-4 Asia: официальный сайт телеканала // URL: http://tv.cctv.com/cctv4asia (дата обращения: 22.03.2016). 

http://www.chinamodern.ru/?p=9396
http://ru.gbtimes.com/novosti/kitay-ozabotilsya-moralnym-oblikom-shou-biznesa
http://ru.gbtimes.com/novosti/kitay-ozabotilsya-moralnym-oblikom-shou-biznesa
http://www.gogetnews.info/news/politics/119004-v-kitae-vvodyat-zhestkuyu-cenzuru-na-tv.html
http://www.gogetnews.info/news/politics/119004-v-kitae-vvodyat-zhestkuyu-cenzuru-na-tv.html
http://www.therichest.com/buzz/china-bans-depictions%20-of-gay-people-on-television/
http://www.therichest.com/buzz/china-bans-depictions%20-of-gay-people-on-television/
http://tv.cctv.com/cctv4asia
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«3x8» (три 8-часовых повторяющихся блока). Специализация канала – 

увлекательные выпуски новостей. 

Аудитория телеканала – жители КНР и других азиатских стран, где проживают 

их соотечественники, а также те, кто изучает китайский язык, интересуется 

национальной культурой и жизнью Китая. Данный телеканал рассчитан на очень 

широкую аудиторию, соответственно, программная политика стремится 

учитывать все потребности и предпочтения государственной и зарубежной аудитории. 

Телевизионный эфир выходного дня международного телеканала 

традиционный для национального телевидения – помимо основного 

информационного формата представлены передачи культурно-просветительского 

и познавательного характера, образовательные передачи, телесериалы и 

документальные циклы, а также детские, спортивные и музыкальные программы. 

Стоит отметить, что сетка вещания для выходных и будних дней имеет очень 

четкую и устоявшуюся структуру, программа передач на неделю представляет 

собой практически идентичный перечень программ на каждый будний день и 

отдельно на выходной день с дополнительными популярными передачами. 

Основу вещания телеканала составляют новостные выпуски, которые 

включены практически в каждый час сетки вещания и длятся от 10 минут до часа. 

Наряду с основной информационно-новостной программой «中国新闻»1 

(«Новости Китая») на телеканале транслируются и другие новостные и 

информационно-аналитические передачи: «海峡两岸»2 («По обе стороны 

пролива»), «今日关注»3 («Сегодня в фокусе»), «今日亚洲»4 («Азия сегодня») и 

другие, где передаются важнейшие мировые известия из области политики, 

экономики, культуры и спорта, а также обсуждаются принципиальные позиции 

китайского правительства в происходящих событиях. 

                                                           
1 См., например: 中国新闻: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 19.03.2016 // 

URL: http://tv.cntv.cn/video/C10336/4240ed05fdef4d0aab0e7b46d57c0a17 (дата обращения: 22.03.2016). 
2 См., например: 海峡两岸: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 19.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEe4IkQs6WHGPechB4Rhrj160319.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
3 См., например: 今日关注: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 19.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEVaDwfIMOtURpAVBhBYbL160320.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
4 См., например: 今日亚洲: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 19.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEABcWqP5BRnMPpKoXIOJK160319.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 

http://tv.cntv.cn/video/C10336/4240ed05fdef4d0aab0e7b46d57c0a17
http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEe4IkQs6WHGPechB4Rhrj160319.shtml
http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEVaDwfIMOtURpAVBhBYbL160320.shtml
http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEABcWqP5BRnMPpKoXIOJK160319.shtml
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Ежечасные информационные программы в выходной день чередуются с 

культурно-просветительскими и познавательными программами об истории, 

науке и культуре, к примеру «中国文艺»1(«Китайское искусство»), такими 

документальными фильмами как «国宝档案»2 («Сокровище нации») и 

историческими сериалами «勇敢的心»3 («Освобождение»). 

В вечерний прайм-тайм выходных дней транслируются различные шоу, 

викторины, которые имеют познавательно-развлекательную и культурно-

просветительскую цель. 

Так, в субботу в тайм-слоте с 20:00 выходит крупномасштабное реалити-шоу 

«外国人在中国»4 («Иностранцы в Китае»). Эта программа нацелена показать 

достояние Китая, его традиционную культуру и условия жизни через призму 

мировоззрения иностранцев. В центре каждого выпуска – зарубежный гость, 

который приехал в страну своей мечты и поселился в одном из ее уголков. 

Шоу реализует несколько важных социальных функций: культурно-

просветительскую (посредством которой приобщает людей к национальной 

культуре, тем самым приумножая и повышая культуру общения, труда и быта, 

этики и морали не только местного населения, но и иностранцев), интегративную 

(путем объединения людей, принадлежащим к разным национальным и 

культурным группам), социально-педагогическую (в программе демонстрируется 

определенный уклад жизни, политические и культурные ценности, характерные 

для Китая) и рекреативную функцию. 

Ток-шоу «城市1对1»5 («Город 1 на 1») выходит в 17:15 по воскресеньям. В 

центре каждого выпуска – знакомство с двумя городами или провинциями Китая 

и другой страны. В студию ток-шоу приглашаются два представителя каждого 

                                                           
1 См., например: 中国文艺: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEa9Slw4HEzEBq5qVEwMgZ160320.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
2 См., например: 国宝档案: выпуск программы от 12.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 12.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/12/VIDE8BLeLadIbtc2rT0PQat0160312.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
3 См., например: 勇敢的心: архив (50 серий) / Телеканал CCTV-4中文国 // URL: 

http://tv.cntv.cn/videoset/C10826 (дата обращения: 22.03.2016). 
4 См., например:  外国人在中国: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 19.03.2016 

// URL: http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEQRQ7JnIcdmwXANZdnpLI160319.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
5 См., например: 城市1对1: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/21/VIDEHH7IgwEXDXc3v1e0lVt0160321.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 

http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEa9Slw4HEzEBq5qVEwMgZ160320.shtml
http://tv.cctv.com/2016/03/12/VIDE8BLeLadIbtc2rT0PQat0160312.shtml
http://tv.cntv.cn/videoset/C10826
http://tv.cctv.com/2016/03/19/VIDEQRQ7JnIcdmwXANZdnpLI160319.shtml
http://tv.cctv.com/2016/03/21/VIDEHH7IgwEXDXc3v1e0lVt0160321.shtml
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города, а беседа ведущего, гостей и публики о культурных и промышленных 

ценностях, укладе и особенностях жизни в той или иной местности чередуется с 

насыщенными репортажными включениями из городов-героев программы. 

Это шоу направлено на создание единой платформы взаимного общения 

между городами и странами, для интеграции восточной и западной цивилизаций, 

для развития и демонстрации национальной культуры Китая и других стран. Тем 

самым это увлекательное ток-шоу реализует культурно-просветительскую, 

интегративную и социально-педагогическую функции. 

Среди популярных викторин: «快乐汉语»1 («Счастливый китайский») и 

«中国诗词大会»2 («Китайская поэзия Генеральной Ассамблеи»). Главная 

функция, которую реализуют программы – образовательная. В центре программы 

«Счастливый китайский» – команда из иностранных студентов, которые в 

игровой форме изучают китайский язык и постигают азиатскую культуру. 

«Китайская поэзия Генеральной Ассамблеи» нацелена на область культурного 

наследия страны: китайской поэзии, идиом и иероглифов, в знании которых 

соревнуются участники. Цель программы – не только образование, но и 

продвижение национального языка и популяризация культуры в международные 

круги. 

Воскресная публицистическая программа «流行无限»3 («Популярный 

неограниченный») в жанре художественно-публицистического очерка 

рассказывает о жизни и судьбе китайских представителей различных отраслей 

промышленности, национального ремесла и искусства. Передача наполнена 

особой эмоциональностью, пронизана чувствами и переживаниями героев. 

Реализует культурно-просветительскую функцию. 

                                                           
1 См., например: 快乐汉语: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEtXDeLdl8XbuUi5sp9J9W160320.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 
2 См., например: 中国诗词大会: выпуск программы от 12.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 

// URL: http://tv.cntv.cn/video/VSET100229675693/8411007bcb6e43e6b7ba55241644dbf4 (дата обращения: 22.03.2016). 
3 См., например: 流行无限: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDECPM1NhMSzxJoR4CLMAoZ160320.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 

http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDEtXDeLdl8XbuUi5sp9J9W160320.shtml
http://tv.cntv.cn/video/VSET100229675693/8411007bcb6e43e6b7ba55241644dbf4
http://tv.cctv.com/2016/03/20/VIDECPM1NhMSzxJoR4CLMAoZ160320.shtml
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В воскресный вечер информационную картину недели подытоживает 

аналитическая программа «中国舆论场»1 («Поле китайских СМИ»), где 

анализируются СМИ целой страны, обсуждаются экономические и финансовые 

вопросы, подводятся итоги недели. 

Анализ сетки вещания выходных дней телеканала «CCTV-4» показывает, что 

программирование данного китайского телеканала соответствует особенностям, 

присущим государственной модели телевидения. Многочисленные 

информационные, публицистические, культурно-просветительские и 

образовательные программы преследуют цель информировать население и 

освещать экономическую, политическую и социальную жизнь страны и мира, 

выступая посредником между государством и обществом, а также прославлять 

национальное достояние в области истории, медицины, культуры, искусства и 

многих других сфер. Вместе с тем программы способствуют интеграции 

восточной и западной цивилизации, приобщают международных телезрителей к 

национальной культуре Китая. 

Также к государственной модели относится телевидение Франции. 

Рассмотрим французскую общественную телерадиокомпанию France Télévisions, 

которая включает телеканал «France 2», «France 3», «France 4», «France 5», 

«France Ô» (спутниковый телеканал) и «les 9 Outre-mer 1», и принадлежит 

государству, которое обеспечивает почти 50% доходов компании. 

Структура финансирования представляет смешанную модель – 

государственные субсидии, абонентская плата зрителей (порядка 130 долларов в 

год) и доходы от рекламы для телеканалов «France-2» и «France-3». Несмотря на 

то что у данной телекомпании нестандартная для государственной модели 

телевидения форма финансирования, большая часть бюджета все равно поступает 

из государственного бюджета, следовательно, редакционная политика учитывает 

все государственные потребности и исполняет государственные цели, что 

                                                           
1 См., например: 中国舆论场: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал CCTV-4中文国, эфир 20.03.2016 // 

URL: http://tv.cctv.com/2016/03/21/VIDErPIixAMyblUHEGKGj4tV160321.shtml (дата обращения: 22.03.2016). 

http://tv.cctv.com/2016/03/21/VIDErPIixAMyblUHEGKGj4tV160321.shtml
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позволяет называть французскую модель общественного вещания общественно-

государственной1. 

Для анализа программирования используем сетку вещания выходных дней 

общенационального телеканала «France 2»2 (на долю которого приходится до 

25% зрителей3). 

Данный канал является универсальным и вещает на широкую аудиторию, с 

одной стороны, ориентируясь на зрителей всего государства, а с другой – есть 

программы, которые нацелены на определенный сегмент. «France 2» имеет 

информационно-развлекательный формат и специализируется на телевикторинах, 

ток-шоу и спорте. В программировании сетки вещания «France-2», так же как и на 

китайском телевидении, используется метод горизонтального программирования. 

Новостные программы, которые выходят в выходные дни в 09:00, 13:00 и в 

20:00, отдают приоритет национальным событиям и достаточно полно отражают 

информационную картину дня. 

Раннее субботнее утро (07:00) у французов начинается с привычной 

программы «Télématin»4 («Телеутро»), которая представляет собой двухчасовое 

утреннее шоу с информационными программами и культурно-развлекательным 

журналом о музыке, путешествиях, кино, спорте и повседневной жизни. В 

отличие от будних дней субботний выпуск посвящен отдыху, и особое внимание в 

нем уделено темам культуры, здоровья, кулинарии и садоводства, а политические 

интервью, которые дополняют шоу в будние дни, исключены. 

Далее следуют такие программы выходного дня, как «Thé Ou Café»5 («Чай или 

кофе») в жанре портретного интервью с известной личностью, вслед за ней 

игровые шоу: «UnMotPeutEnCacherUnAutre»6 («Слово может скрыть другое»), 

                                                           
1 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 220. 
2 France2: официальный сайт телеканала // URL: http://www.france2.fr (дата обращения: 09.04.2016). 
3 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 221. 
4 См., например: Télématin: архив программы 2014–2016 // URL: https://www.youtube.com/user/telematinf2/ 

videos (дата обращения: 09.04.2016). 
5 См., например: Thé OuCafé: выпуск программы от 26.03.2016 / Телеканал France 2, эфир 26.03.2016 // URL: 

http://www.france2.fr/emissions/the-ou-cafe/videos/replay_-_the_ou_cafe_avec_karin_viard_26032016_1099407?onglet= 

tous&page=1 (дата обращения: 09.04.2016). 
6 См., например: Un Mot Peut En Cacher Un Autre: выпуск программы от 04.04.2015 // URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=xzPwkCyuHqU&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 

http://www.france2.fr/
https://www.youtube.com/user/telematinf2/%20videos
https://www.youtube.com/user/telematinf2/%20videos
http://www.france2.fr/emissions/the-ou-cafe/videos/replay_-_the_ou_cafe_avec_karin_viard_26032016_1099407?onglet=%20tous&page=1
http://www.france2.fr/emissions/the-ou-cafe/videos/replay_-_the_ou_cafe_avec_karin_viard_26032016_1099407?onglet=%20tous&page=1
http://www.youtube.com/watch?v=xzPwkCyuHqU&nohtml5=False
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«Toutlemondeveutprendresaplace»1 («Каждый хочет занять его место») и 

«LesZ'Amours»2 («Любит»), которые имеют познавательно-развлекательный 

формат. 

В воскресенье время с 08:00 до 11:00посвящено религиозной рубрике, которая 

состоит из программ для зрителей самых разных конфессий: «Kaïros» о 

богоискании, «Sagesses bouddhistes» («Буддийские мудрости»), «Le Jour du 

Seigneur» («День Господень»), «Présence protestante» («Протестантское 

присутствие»), «Orthodoxie» («Ортодоксальность»), «Judaïca» («Иудаика»), 

«LaSourcedeVie» («Источник жизни») и «Islam» («Ислам»), которые в полной 

мере реализуют культурно-просветительскую функцию. 

После полудня каждую субботу и воскресенье выходит информационная 

программа «Journal»3, а после – публицистические программы «Lesamedi»4 («В 

субботу») и «Le dimanche»5 («В воскресенье»), героями которых становятся 

великие люди и социальные проблемы французского народа. С помощью таких 

программ реализуются социально-педагогическая и управленческая функция. В 

рамках данных передач у телезрителей есть возможность быть участником 

обсуждения темы программы посредством обратной связи через социальные сети. 

Дневной блок выходных дней замыкают познавательные программы: «Tout 

compte fait»6 («В конечном счете») об инновациях и жизни в современном мире, 

информационный журнал «Envoyé spécial le samedi»7 («Специальный посланник в 

                                                           
1 См., например: Toutlemondeveutprendresaplace: архив программ 2011–2013 // URL: 

https://www.youtube.com/user/skaazskool/videos (дата обращения: 09.04.2016). 
2 См., например: Les Z'Amours: выпуск программы от 02.03.2015 // URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=4jeBzQcL13E&index=5&list=PLX-BHfTF4niC2cL3cSgsajOn-

leyLiDOR&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 
3 См., например: Journal: выпуск программы от 09.04.2016 / Телеканал France 2, эфир 09.04.2016 // URL: 

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-samedi-9-avril-2016_1387053.html (дата обращения: 

09.04.2016). 
4 См., например: Le samedi: выпуск программы от 19.03.2016 / Телеканал France 2, эфир 19.03.2016 // URL: 

.http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-19-mars-2016_1356615.html (дата обращения: 

09.04.2016). 
5 См., например: Le dimanche: выпуск программы от 20.03.2016 / Телеканал France 2, эфир 20.03.2016 // URL: 

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-20-mars-2016_1357823.html (дата обращения: 

09.04.2016). 
6 См., например: Tout compte fait: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=C6tPYD0A33o&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 
7 См., например: Envoyé spécial le samedi: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=w0_P9VklKbU&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 

https://www.youtube.com/user/skaazskool/videos
http://www.youtube.com/watch?v=4je%20BzQcL13E&index=5&list=PLX-BHfTF4niC2cL3cSgsajOn-leyLiDOR&nohtml5=False
http://www.youtube.com/watch?v=4je%20BzQcL13E&index=5&list=PLX-BHfTF4niC2cL3cSgsajOn-leyLiDOR&nohtml5=False
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-samedi-9-avril-2016_1387053.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-19-mars-2016_1356615.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-20-mars-2016_1357823.html
https://www.youtube.com/%20watch?v=C6tPYD0A33o&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=C6tPYD0A33o&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=w0_P9VklKbU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=w0_P9VklKbU&nohtml5=False
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субботу») и воскресное ток-шоу «Vivementdimanche»1 («По секрету») о 

знаменитостях. Также их дополняют спортивные программы, различные 

документальные фильмы, программы о культуре и искусстве и полезные 

программы. Данные передачи реализуют информационную, культурно-

просветительскую и рекреативную функции. 

В сетку вещания вечернего прайм-тайма выходного дня до последнего 

выпуска новостей, выход в эфир которого приходится на 20:00, включены 

различные игровые шоу, к примеру, «Mot de passe»2 («Пароль») и спортивные 

программы. А после новостей – благотворительное музыкальное шоу выходного 

дня «Tous Au Lido Pour Le Sidaction»3, которое выполняет интегративную и 

организаторскую функцию. 

Информационную картину недели в области политики, культуры и искусства 

представляет программа в жанре ток-шоу «On n'est pas couché»4 («Он не лжет»). 

Продолжает воскресное вещание еженедельное ночное шоу «Faites entrer 

l'accusé»5 («Доведите обвиняемого») с криминальной тематикой, в котором 

рассматриваются громкие преступления и уголовные дела. В ночное время на 

телеканале транслируются художественные, документальные и познавательные 

фильмы о природе, животных и путешествиях. 

По результатам анализа сетки вещания телеканала «France 2» можно сделать 

вывод о преобладании информационных и публицистических передач, 

развлекательных и социальных ток-шоу, культурно-просветительских программ, 

среди которых встречаются программы, реализующие интегративные и 

организаторские функции, документальные и художественные фильмы. Данный 

перечень программ характерен как для общественного телевидения, так и для 

государственной модели. Принимая во внимание, что по закону на французских 

                                                           
1 См., например: Vivement dimanche: выпуск программы от 20.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=4lDi5v5MHVA&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 
2 См., например: Mot de passe: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=zxKhU3_Fu2U&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 
3 См., например: Tous Au Lido Pour Le Sidaction: выпуск программы от 03.04.2016 // URL: 

http://rutube.ru/video/99a123d138525beb116c89bfd933ce1f/ (дата обращения: 09.04.2016). 
4 См., например: On n'est pas couché: выпуск программы от 02.04.2016 // URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=iAsJqcZW234&nohtml5=False (дата обращения: 09.04.2016). 
5 См., например: Faites entrer l'accusé: выпуск программы от 27.03.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=H_cw_JD97cY (дата обращения: 09.04.2016). 

https://www.youtube.com/%20watch?v=4lDi5v5MHVA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=4lDi5v5MHVA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=zxKhU3_Fu2U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=zxKhU3_Fu2U&nohtml5=False
http://rutube.ru/video/99a123d138525beb116c89bfd933ce1f/
http://www.youtube.com/watch?v=iAsJqcZW234&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=H_cw_JD97cY
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телеканалах даже существует отведенное время общественно-политическому 

вещанию, можно с уверенностью говорить о смешанной модели с 

государственным уклоном1. 

Еще одна страна, где телевидение позиционирует себя как общественно-

правовое и финансируется из разных источников дохода, но состоит в прямой 

зависимости от государства – Италия. Общественная телерадиокомпания «Rai», 

на долю которой в мае 2014 г. пришлось 37% от времени, проводимого 

итальянцами за просмотром телевидения, и коммерческая «Mediaset», на которую 

пришлось 33%2. 

Несмотря на то что «Rai» финансируется главным образом за счет 

абонентской платы и рекламы, а бюджет «Mediaset» состоит по большей части из 

рекламных доходов, каждая из компаний зависит от государства и достаточно 

политизирована. Это связано с тем, что «Rai» является акционерным обществом, 

акции которого принадлежат государству, и компания находится под 

управлением совета, выбранным правительством. Медиаконгломерат «Mediaset», 

в свою очередь, контролируется холдинговой компанией «Fininvest», которая 

принадлежит экс премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. 

В рамках анализа программирования телевещания Италии рассмотрим сетку 

вещания выходных дней одного из популярных телеканалов – «Rai Uno»3. Формат 

вещания канала можно определить как национальное телевидение универсального 

содержания (для разных слоев населения и с широким жанровым 

спектром),основу которого составляют информационные передачи. Телеканал 

ориентирован на семейный просмотр, поэтому программная политика нацелена на 

удовлетворение запросов разных категорий зрителей Франции. 

Новостные выпуски на «Rai Uno» в выходной день выходят в 07:00, 13:30, 

17:00 и в 20:00. Утро субботы начинается с традиционного тележурнала 

                                                           
1 Садовская, И. Вперед, Франция! / И. Садовская // URL: http://1dzer.ru/articles/5512-vperyod-frantsiya (дата 

обращения: 09.04.2016). 
2 Sintesi Mensile Maggio 2014 // URL: http://www.auditel.it/media/filer_public/ec/d4/ecd4dc1b-8293-49ef-a004-

d3ab18da594b/sintesi_mensile_05_maggio_2014.pdf (датаобращения: 10.04.2016). 
3 Rai 1: официальный сайт телеканала // URL: http://www.rai1.rai.it/dl/PortaliRai/Page-24b1ffee-423d-4000-b263-

7334083aec77.html (дата обращения: 10.04.2016). 

http://1dzer.ru/articles/5512-vperyod-frantsiya
http://www.auditel.it/media/filer_public/ec/d4/ecd4dc1b-8293-49ef-a004-d3ab18da594b/sintesi_mensile_05_maggio_2014.pdf
http://www.auditel.it/media/filer_public/ec/d4/ecd4dc1b-8293-49ef-a004-d3ab18da594b/sintesi_mensile_05_maggio_2014.pdf
http://www.rai1.rai.it/dl/PortaliRai/Page-24b1ffee-423d-4000-b263-7334083aec77.html
http://www.rai1.rai.it/dl/PortaliRai/Page-24b1ffee-423d-4000-b263-7334083aec77.html
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«TeleGiornale 1»1 («Тележурнал 1»), который представляет собой целый блок, 

длящийся по выходным до 10:30. Кроме новостных выпусков TG1 содержит 

разделы, предназначенные для зрителей с разными интересами – политика, 

экономика, домашнее хозяйство, детские, женские и мужские рубрики. В 

выходной день в TG1 включены специальные программы выходного дня: 

«Parlamento Settegiorni»2 («Семидневный парламент») – еженедельная 

политическая программа, включающая обзоры, отчеты, интервью и репортажи о 

деятельности правительства, и «UnoMattina in famiglia»3 («Однажды утром в 

семье») – утреннее телешоу выходного дня об актуальных новостях страны, 

культуры и искусства с развлекательными элементами. 

Следующий новостной выпуск TG 1 выходит в 13:30, а перед ним в субботу 

выходит трехчасовая рубрика полезных программ: «Buongiorno benessere»4 

(«Доброе утро, благосостояние») о здоровье, «Linea Verde Orizzonti»5 («Зеленая 

линия горизонта») о мире сельского хозяйства и традициях Италии, кулинарное 

ток-шоу «La prova del cuoco Sabato in festa»6 («Испытание повара в субботу»). 

В воскресный день этот трехчасовой блок традиционно посвящен религиозной 

рубрике, которая реализует культурно-просветительскую и интегративную 

функции. Стоит отметить, что католические программы очень популярны среди 

итальянцев, так как более 95% населения являются верующими католики, 

поэтому излюбленный жанр ток-шоу используется и в этой области, пример тому 

                                                           
1 См., например: TeleGiornale 1: все выпуски программы // URL: http://www.tg1.rai.it (дата обращения: 09.04.2016). 
2 См., например: Parlamento Settegiorni: выпуск программы от 02.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 02.04.2016 

// URL: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-33c80254-864d-4244-86ed-0b3cf346e056.html#p 

(дата обращения: 22.03.2016). 
3 См., например: UnoMattina in famiglia: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 03.04.2016 

// URL: http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-

03&vc=1#day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-03&vc=1 (дата обращения: 22.03.2016). 
4 См., например: Buongiorno benessere: выпуск программы от 26.03.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 26.03.2016 

// URL: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-67996e21-3293-4c82-bd4a-e57868402451.html (дата 

обращения: 22.03.2016). 
5 См., например: Linea Verde Orizzonti: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 

03.04.2016 // URL: http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc= 

1#day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc=1 (дата обращения: 22.03.2016). 
6 См., например: La prova del cuoco Sabato in festa: выпуск программы от 09.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 

09.04.2016 // URL: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-36064ae3-db48-403d-942f-911028c52b3e. 

html#p (дата обращения: 22.03.2016). 

http://www.tg1.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-33c80254-864d-4244-86ed-0b3cf346e056.html#p
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-03&vc=1#day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-03&vc=1
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-03&vc=1#day=2016-04-03&ch=1&v=648975&vd=2016-04-03&vc=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-67996e21-3293-4c82-bd4a-e57868402451.html
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc=%201#day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc=1
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc=%201#day=2016-04-03&ch=1&v=648989&vd=2016-04-03&vc=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-36064ae3-db48-403d-942f-911028c52b3e.%20html#p
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-36064ae3-db48-403d-942f-911028c52b3e.%20html#p
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– воскресное шоу «A sua immagine»1 («В его изображении»), где обсуждаются 

социальные проблемы, вопросы семьи и религии. 

После новостного выпуска выходит телепутешествие с познавательно-

развлекательным характером «Aspettando Linea Blu Cagliari»2 («Вдоль синей 

линии Кальяри»), в которой исследуются берега итальянского полуострова. 

В обеденный прайм-тайм субботнего дня транслируется ток-шоу «Sabato in»3 

(«В субботу»), в поле зрения которого актуальные события, а в воскресенье 

двухчасовое ток-шоу «L'Arena»4 с аналитическим уклоном в области политики и 

гражданского общества. 

В вечерний прайм-тайм субботы выходит познавательно-развлекательная 

программа «PassaggioaNord-Ovest»5 («Северо-Западный проход») об отдаленных 

местах, забытых цивилизациях, археологических памятниках и древних народах, 

популярная шоу-викторина «L'Eredità»6 («Наследие»), воскресное ток-шоу об 

искусстве и музыке «Domenikain» («В Доменике»). После очередного новостного 

выпуска продолжается ряд различных шоу – игровое «Affarituoi»7 («Ваш бизнес») 

и танцевальное шоу со звездами «Ballando con le stelle»8 («Танцы со звездами»). 

В воскресенье информационную картину недели обобщает еженедельный 

аналитический выпуск новостей «Speciale TG1»9 («Специальный тележурнал»), 

который занимает тайм-слот с 23:30 до 00:50, а ночное вещание продолжают 

                                                           
1 См., например: A sua immagine: выпуск программы от 26.03.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 26.03.2016 // 

URL: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e4c9558e-add9-4395-84f4-769a68c6d68e.html (дата 

обращения: 22.03.2016). 
2 См., например: Aspettando Linea Blu Cagliari: выпуск программы от 09.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 

09.04.2016 // URL: http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-09&ch=1&v=651432&vd=2016-04-09&vc= 

1#day=2016-04-09&ch=1&v=651427&vd=2016-04-09&vc=1 (дата обращения: 22.03.2016). 
3 См., например: Sabato in: выпуск программы от 02.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 02.04.2016 // URL: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f2115615-f8b0-46b0-9840-f612ac790f91.html#p=0 (дата 

обращения: 22.03.2016). 
4 См., например: L'Arena: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 03.04.2016 // URL: 

http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1#day=2016-04-03 

&ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1 (дата обращения: 22.03.2016). 
5 См., например: Passaggio a Nord-Ovest: выпуск программы от 12.03.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZiX472OHYI&nohtml5=False (дата обращения: 22.03.2016). 
6 См., например: L'Eredità: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 03.04.2016 // URL: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e7de897c-2f52-4cad-8e4f-be244bbf3fae.html (дата 

обращения: 22.03.2016). 
7 См., например: Affari tuoi: выпуск программы от 03.02.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv_jJtSQzPA&nohtml5=False (дата обращения: 22.03.2016). 
8 См., например: Ballando con le stelle: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQhw1XtPztc (дата обращения: 22.03.2016). 
9 См., например: Speciale TG1: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал RaiUno, эфир 03.04.2016 // URL: 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-9b79c397-b248-4c03-a297-68b4b666e0a5.html (дата обращения: 

22.03.2016). 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e4c9558e-add9-4395-84f4-769a68c6d68e.html
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-09&ch=1&v=651432&vd=2016-04-09&vc=%201#day=2016-04-09&ch=1&v=651427&vd=2016-04-09&vc=1
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-09&ch=1&v=651432&vd=2016-04-09&vc=%201#day=2016-04-09&ch=1&v=651427&vd=2016-04-09&vc=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f2115615-f8b0-46b0-9840-f612ac790f91.html#p=0
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1#day=2016-04-03 &ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-03&ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1#day=2016-04-03 &ch=1&v=648991&vd=2016-04-03&vc=1
https://www.youtube.com/watch?v=9ZiX472OHYI&nohtml5=False
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e7de897c-2f52-4cad-8e4f-be244bbf3fae.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cv_jJtSQzPA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=SQhw1XtPztc
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-9b79c397-b248-4c03-a297-68b4b666e0a5.html
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передачи о культуре, литературе, моде, кинематографе и других областях 

искусства. 

Анализ сетки вещания выходных дней «RaiUno» показывает, что на данном 

телеканале преобладают информационные и аналитические программы, в 

которых прослеживается политическое направление, познавательно-

развлекательные и культурно-просветительские передачи, большинство из 

которых построены в жанре ток-шоу. Среди гостей подобных шоу часто 

присутствуют ведущие в Италии аналитики, политики и экономисты. 

Посредством программ данного телеканала реализуются информационная, 

культурно-просветительская, интегративная, управленческая и рекреативная 

функции, а прослеживание политического влияния в данных программах 

позволяет говорить о свойственной данному телеканалу государственной модели 

телевидения. 

Следующей моделью финансирования является общественное телевидение, 

которое, насколько это возможно, свободно от денежной зависимости и от 

необходимости вести идеологическую пропаганду, так как финансируется, 

главным образом, за счет общества – абонентской платы телезрителей, которая 

взимается ежегодным налогом. Главной целью данной модели телевидения 

является формирование гражданского общества. Общественное – значит 

телевидение без насилия, но с большим набором публицистических, 

образовательных, просветительских, спортивных и развлекательных программ 

высокого и качественного уровня для различных групп населения. Стоит 

отметить, что идеалом общественного телевидения считается телевизионный 

эфир без рекламы, к чему стремятся общественные телеканалы, многие из 

которых до сих пор осуществляют рекламную деятельность. 

Основным условием обеспечения свободы слова в средствах массовой 

информации является их защита от давления исполнительной власти. Именно в 

этих целях Великобритания отказалась от создания государственного 

телевидения, и уже на первых этапах развития телевидения право вещания было 

предоставлено общественной телевизионной корпорации ВВС («British 

Broadcasting Corporation»), образованной в 1922 г. 
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Главным источником финансирования BBC, крупнейшей вещательной 

корпорации в мире, является абонентская плата жителей Великобритании – 

лицензия на прием телесигнала, которая взимается с каждого домовладельца, 

владеющего телевизорами и любыми устройствами, которые позволяют 

просматривать видеосигнал в режиме реального времени, включая мобильный 

телефон. Размер этого налога устанавливает британское правительство (в 2010 г. –

122 евро в год). 

Рассмотрим ведущий телеканал Великобритании – «BBCOne»1. Его аудитория 

очень широкая и, пожалуй, гораздо больше, чем у многих государственных 

каналов по всему миру. BBC производит высококачественные передачи широкого 

диапазона: новости, сериалы, документальные фильмы, викторины, ток-шоу и 

другие программы оригинального формата, которые пользуются большой 

популярностью не только в Великобритании, но и за рубежом. Главная 

особенность программирования – отсутствие рекламных блоков. 

Ежедневный утренний блок буднего и выходного дня начинается в 06:00 с 

программы новостей «Breakfast»2 («Завтрак»), где содержатся последние новости 

страны и мира, спорта, бизнеса и культуры. Отличие утренней программы 

выходного дня в том, что в эти дни отсутствуют региональные новостные 

вкладки. 

Следом в субботу выходят кулинарные программы: «Saturday Kitchen»3 

(«Субботняя кухня») и шоу-конкурс «MasterChef»4 («МастерШеф»). В 

воскресенье, тем временем, транслируется спортивная программа «Match of the 

Day» («Матч дня»)5 о футболе, воскресное шоу «The Andrew Marr Show»6 («Шоу 

Эндрю Марра») о событиях недели, ток-шоу «The Big Questions»7 («Большой 

                                                           
1 BBC: официальный сайт телеканала // URL: http://www.bbc.co.uk/bbcone (дата обращения: 10.04.2016). 
2 См., например: Breakfast: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал ВВС, эфир 03.04.2016 // URL: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0751kt6 (дата обращения: 27.03.2016). 
3 См., например: Saturday Kitchen: выпуск программы от 22.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

ECJ1Ih-yTJ0&nohtml5=False (дата обращения: 27.03.2016). 
4 См., например: MasterChef: выпуск программы от 23.03.2015 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

uFNCgdkSWsw (дата обращения: 27.03.2016). 
5 См., например: Match of the Day: выпуск программы от 20.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

OUOYTu6yxEU (дата обращения: 27.03.2016). 
6 См., например: The Andrew Marr Show: выпуск программы от 20.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=gkoG4Hjv_j4 (дата обращения: 27.03.2016). 
7 См., например: The Big Questions: выпуск программы от 03.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=ewa-zyCt_CA&list=PLsXpkVaWDhGag3jyuoRb5L2puBHXFW2_p (дата обращения: 27.03.2016). 

http://www.bbc.co.uk/bbcone
http://www.bbc.co.uk/programmes/b0751kt6
https://www.youtube.com/watch?v=%20ECJ1Ih-yTJ0&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=%20ECJ1Ih-yTJ0&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=%20uFNCgdkSWsw
https://www.youtube.com/watch?v=%20uFNCgdkSWsw
https://www.youtube.com/watch?v=%20OUOYTu6yxEU
https://www.youtube.com/watch?v=%20OUOYTu6yxEU
https://www.youtube.com/%20watch?v=gkoG4Hjv_j4
https://www.youtube.com/%20watch?v=gkoG4Hjv_j4
https://www.youtube.com/%20watch?v=ewa-zyCt_CA&list=PLsXpkVaWDhGag3jyuoRb5L2puBHXFW2_p
https://www.youtube.com/%20watch?v=ewa-zyCt_CA&list=PLsXpkVaWDhGag3jyuoRb5L2puBHXFW2_p
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вопрос») об этических, моральных или религиозных темах, которые 

фигурировали в новостях недели, цикл программ «Down Under Revisited»о жизни 

в Австралии и Новой Зеландии от лица семьи, которая приехала из 

Великобритании. 

После полудня выходит выпуск новостей «BBC Weekend News», вслед за 

которым следуют спортивные программы: «Football Focus», «Saturday sportsday» и 

«Final Score», различные шоу: игровое шоу «Bargain Hunt»1 («Поиск сделок») о 

покупке и продаже антикварных вещей, «Homes Under the Hammer»2 («Дом с 

молотка») о недвижимости с аукциона и ремонте, шоу фокусников «Now You See 

It» («Теперь ты видишь это»), познавательные программы: «EscapetotheCountry» и 

«Secret Britain» о скрытых уголках Великобритании и природе, документальные 

сериалы, к примеру, «LifeintheAir» о природе и животных, а также религиозная 

воскресная программа «Songs of Praise» о христианском хоре. 

В 18:00 (суббота) и в 18:30 (воскресенье) время новостей Лондона «BBC 

London News». 

Вечерний прайм-тайм также наполняют различные увлекательные игровые 

шоу, такие как «Can’t touch this»3 («Этого не повторить») и национальная лотерея 

«The National Lottery Draws»4, музыкальное шоу «TheVoice» («Голос»), шоу 

«Antiques Roadshow»5 об антиквариате, который находят жители разных городов, 

популярные сериалы, к примеру, медицинский сериал «Casuaity». Также у 

зрителей пользуется популярностью программа о сельских регионах и фермерах 

«Сountryfile», в которой затрагиваются экологические проблемы Соединенного 

Королевства. 

                                                           
1 См., например: Bargain Hunt: 41 сезон // URL: https://www.youtube.com/channel/UC1JamTjLyoDmwFXntO 

_m0dg (дата обращения: 27.03.2016). 
2 См., например: Homes Under the Hammer: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=vos8vQt9WSg (дата обращения: 27.03.2016). 
3 См., например: Can’t touch this: выпуск программы от 26.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=HY57QJpoxzc (дата обращения: 27.03.2016). 
4 См., например: The National Lottery Draws: выпуск программы от 18.01.2014 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=x_gAjye2ZTE (дата обращения: 27.03.2016). 
5 См., например: Antiques Roadshow: Season 38, Episode 11 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=r6euIN2JHqQ (датаобращения: 27.03.2016). 

https://www.youtube.com/channel/UC1JamTjLyoDmwFXntO%20_m0dg
https://www.youtube.com/channel/UC1JamTjLyoDmwFXntO%20_m0dg
https://www.youtube.com/%20watch?v=vos8vQt9WSg
https://www.youtube.com/%20watch?v=vos8vQt9WSg
https://www.youtube.com/%20watch?v=HY57QJpoxzc
https://www.youtube.com/%20watch?v=HY57QJpoxzc
https://www.youtube.com/%20watch?v=x_gAjye2ZTE
https://www.youtube.com/%20watch?v=x_gAjye2ZTE
https://www.youtube.com/%20watch?v=r6euIN2JHqQ
https://www.youtube.com/%20watch?v=r6euIN2JHqQ
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В 22:00 выходит очередной выпуск новостей, после которого следует 

спортивная программа «Match of the Day», а далее транслируются популярные 

сериалы и фильмы («Sherlock», «DoctorWho», «Miranda» и многие другие). 

Итак, сетка вещания «BBCOne» состоит из актуальных новостных выпусков, 

популярных познавательных, культурно-просветительских и развлекательных 

передач, а также фильмов и сериалов, высокая доля которых составляет 

эксклюзивный контент. 

Таким образом, ВВС следует своим принципам, во главу которых ставится 

отстранение вещания от коммерческих и политических интересов, конкуренция за 

качество программ, а также забота о сохранении национальной идентичности и 

чувства общности, удовлетворение всех интересов и вкусов (в том числе и 

информационных запросов меньшинства зрителей), что является характерной 

особенностью истинно общественного вещания. 

Еще одним представителем общественного телевидения является Германия. В 

этой стране общественно-правовое телевидение (при создании общественно-

правовых ТРК государство разрабатывает правовые и финансовые условия их 

деятельности, однако государству запрещается оказывать прямое или 

опосредованное влияние на программную политику) представлено двумя 

телерадиокомпаниями: ARD и ZDF, которые, в значительной степени, 

финансируются за счет абонентской платы (с каждой квартиры ежемесячно 17 евро). 

Рассмотрим канал ARD «Das Erste»1 («Первое немецкое телевидение»), 

который имеет универсальный формат и ориентирован на семейный просмотр. 

Аудитория телеканала – жители Германии, а также приграничных районов 

Италии, Швейцарии, Австрии и Дании. Программная политика «Das Erste» 

основана на задачах информационного, культурного, образовательного и 

развлекательного вещания. Его основу составляют информационные и культурно-

просветительские программы, а основной задачей является освещение событий, 

происходящих в Германии и других странах мира. 

Так как телеканал финансируются за счет аудитории, в телевизионном эфире 

практически отсутствует реклама. Она разрешена только в период с 14 до 
                                                           

1 DasErste: официальный сайт телеканала //URL: http://www.daserste.de/ (дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.daserste.de/
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20 часов вечера и не может превышать 20 минут в день. Каждый рекламный блок 

должен быть не более 3 минут и, как правило, не прерывает программы, а 

включается между ними. 

В выходной день новостные выпуски «Tagesschau»1 («Обозрение событий 

дня») выходят в 2 раза реже, чем в будние дни, где новости ежечасные. Первый 

утренний выпуск выходного дня приходится на 10:00, а перед ним с раннего утра 

на протяжении четырех с половиной часов транслируется множество детских 

познавательных и образовательных программ, мультфильмов, подростковых 

сериалов: «PaulasSommer», «EinFallfürB.A.R.Z», «6 aufeinenStreich». Также для 

детей существует свой информационный тележурнал «Neuneinhalb»2 («Девять с 

половиной»), в котором юным зрителям представлена даже политическая 

информация в понятной и занимательной форме. 

Среди популярных познавательных и образовательных передач выходного 

дня: «DieSendungmitderMaus»3 («Передача с Мышкой») и «Williwillswissen»4 

(«Вили хочет знать»), которые знакомят юных зрителей не только с 

разнообразными изобретениями и профессиями, но и затрагивают такие важные 

вопросы как «Что такое смерть?», «Каковы обстоятельства аварии на 

Чернобыльской АЭС?», а также показывают детям жизнь их сверстников в 

интернатах, детей-инвалидов и разных национальностей. Такой подход к 

информированию аудитории учит детейравному общению, несмотря на 

социальный статус и особенности в развитии. 

Среди игровых шоу и викторин: «Tigerentenclub»5 с научными 

экспериментами и «Motzgurke.tv»1 с детьми в роли репортеров и викторинами. 

Такие детские передачи направлены на развитие и обучение молодого поколения. 

                                                           
1 См., например: Tagesschau: все выпуски программы // URL: http://www.daserste.de/information/nachrichten-

wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-10-00-uhr-676.html (дата обращения: 10.04.2016). 
2 См., например: Neuneinhal: выпуск программы от 09.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 09.04.2016 // URL: 

http://www.checkeins.de/sendungen/neuneinhalb/videos/ab-zum-teich-lea-hilft-den-kroeten-auf-die-spruenge-104.html 

(дата обращения: 10.04.2016). 
3 См., например: DieSendungmitderMaus: выпуск программы от 10.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 

10.04.2016 // URL: http://www.daserste.de/checkeins-kinder/sendung-mit-der-maus/videosextern/die-sendung-mit-der-

maus-vom-10-04-2016-100.html (дата обращения: 10.04.2016). 
4 См., например: Willy Wills Wissen: Wie lustig ist das Zigeunerleben? // URL: http://www.youtube.com/watch?v=-

56xtKla_dU&nohtml5=False (датаобращения: 10.04.2016). 
5 См., например: Tigerentenclub: выпускпрограммыот 03.04.2016 // URL: http://www.checkeins.de/ 

sendungen/tigerenten-club/videos/tigerenten-club-physik-experimente-102.html (датаобращения: 10.04.2016). 

http://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-10-00-uhr-676.html
http://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/tagesschau/videosextern/tagesschau-10-00-uhr-676.html
http://www.checkeins.de/sendungen/neuneinhalb/videos/ab-zum-teich-lea-hilft-den-kroeten-auf-die-spruenge-104.html
http://www.daserste.de/checkeins-kinder/sendung-mit-der-maus/videosextern/die-sendung-mit-der-maus-vom-10-04-2016-100.html
http://www.daserste.de/checkeins-kinder/sendung-mit-der-maus/videosextern/die-sendung-mit-der-maus-vom-10-04-2016-100.html
http://www.youtube.com/watch?v=-56xtKla_dU&nohtml5=False
http://www.youtube.com/watch?v=-56xtKla_dU&nohtml5=False
http://www.checkeins.de/%20sendungen/tigerenten-club/videos/tigerenten-club-physik-experimente-102.html
http://www.checkeins.de/%20sendungen/tigerenten-club/videos/tigerenten-club-physik-experimente-102.html
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В воскресенье после новостного выпуска выходит религиозная передача 

«Kirchliche Sendungen»2 («Церковное вещание»), после которой дневной блок 

продолжается художественными фильмами и информационно-новостными 

программами «Presseclub» и «Europamagazin». 

Дневной блок выходных дней насыщен такими научно-популярными 

программами как «WwieWissen»3 («W как знание») о науке, окружающей среде и 

здоровье, репортажными хрониками «Deutschland-Reportage»4 («Германия-

Репортаж»), циклами программ о природе – «Big Five Asien»5 («Большая пятерка 

Азии») о проблемахвымирающих животных, телепутешествими, популярными 

сериалами и документальными фильмы. 

После новостного выпуска, который выходит в эфир в 17:00, вечерний блок 

продолжается информационными программами: «Brisant» – ежедневный журнал о 

мировых новостях, моде и знаменитостях, «Sportschau» о спортивных новостях, 

«Bericht aus Berlin» («Репортаж из Берлина») тележурнал о текущих политических 

событиях. А в воскресенье тем временем выходит остросоциальная программа 

«Gott und die Welt»6 («Бог и мир»), в которой идет речь о сложных судьбах людей 

с физическими особенностями и болезнями, попавшими в трудную ситуацию, 

либо не принимаемые обществом, о вере и религии. 

В вечерний прайм-тайм на телеканале уделяется особое внимание программам 

о политике и ток-шоу: тележурнал «Weltspiegel»7 представляет мировые новости, 

репортажи со всего мира, отчеты за прошедшую неделю, еженедельное ток-шоу 

                                                                                                                                                                          
1 См., например: motzgurke.tv: выпускпрограммыот 09.04.2016 // URL: http://www.checkeins.de/ 

sendungen/motzgurke-tv/videos/motzgurke-tv-essen-hauptsache-satt-100.html (датаобращения: 10.04.2016). 
2 См., например: Kirchliche Sendungen: выпускпрограммыот 27.03.2016 // URL: http://www.daserste.de/ 

information/politik-weltgeschehen/kirchliche-sendungen/videos/evangelischer-gottesdienst-zum-ostermontag-120.html 

(датаобращения: 10.04.2016). 
3 См., например: WwieWissen: выпуск программы от 02.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 02.04.2016 // URL: 

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/videos/sendung-vom-2-april-2016-100.html (дата 

обращения: 10.04.2016). 
4 См., например Deutschland-Reportage: выпуск программы от 02.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 

02.04.2016 // URL: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/deutschland-reportage-

brandgefaehrlich-heiss-begehrt-pruefung-bei-der-feuerwehr-100.html (дата обращения: 10.04.2016). 
5 См., например Big Five Asien: выпуск программы от 10.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 10.04.2016 // 

URL: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/videos/der-komodowaran-hoerfassung-

100.html (дата обращения: 10.04.2016). 
6 См., например Gott und die Welt: выпуск программы от 03.04.2016 // Телеканал DasErste, эфир 03.04.2016 // 

URL: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/gott-und-die-welt/videos/nimm-dein-leben-in-die-hand 

-was-wird-aus-suedafrikas-jugend-100.html (дата обращения: 10.04.2016). 
7 См., например: Weltspiegel: выпуск программы от 03.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

Xtuzdrmm7DM (дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.checkeins.de/%20sendungen/motzgurke-tv/videos/motzgurke-tv-essen-hauptsache-satt-100.html
http://www.checkeins.de/%20sendungen/motzgurke-tv/videos/motzgurke-tv-essen-hauptsache-satt-100.html
http://www.daserste.de/%20information/politik-weltgeschehen/kirchliche-sendungen/videos/evangelischer-gottesdienst-zum-ostermontag-120.html
http://www.daserste.de/%20information/politik-weltgeschehen/kirchliche-sendungen/videos/evangelischer-gottesdienst-zum-ostermontag-120.html
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/videos/sendung-vom-2-april-2016-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/deutschland-reportage-brandgefaehrlich-heiss-begehrt-pruefung-bei-der-feuerwehr-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/deutschland-reportage-brandgefaehrlich-heiss-begehrt-pruefung-bei-der-feuerwehr-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/videos/der-komodowaran-hoerfassung-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/videos/der-komodowaran-hoerfassung-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/gott-und-die-welt/videos/nimm-dein-leben-in-die-hand%20-was-wird-aus-suedafrikas-jugend-100.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/gott-und-die-welt/videos/nimm-dein-leben-in-die-hand%20-was-wird-aus-suedafrikas-jugend-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=%20Xtuzdrmm7DM
https://www.youtube.com/watch?v=%20Xtuzdrmm7DM
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«Anne Will»1 имеет форм политических дискуссий с участием политиков и 

экспертов. Среди местного населения очень востребованы различные викторины, 

к примеру, «Wer weiß denn sowas?»2 («Кто знает что-нибудь?»), также отдельное 

место в сетке вещания есть для немецкой лотереи «LottoamSamstag», которая 

пользуется большой популярностью. 

В дневное и вечернее время зрители предпочитают криминальные сериалы и 

мыльные оперы: «Lindenstraße», «Tatort»3 – остросюжетный детективный сериал, 

который называют «моральной школой нации», и придают ему большое 

социальное значение, так как он затрагивает очень важные политические, 

экономические, общественные и философские темы. 

В поздний вечер на телеканале транслируются культурно-просветительские и 

познавательные передачи: «Ttt – titel, thesen, temperamente»4 («Зтт – заголовок, 

тезис, темперамент») о новостях кинематографа, литературы, музыки и других 

областей искусства, литературный тележурнал «Druckfrisch»5, субботнее религиозное 

учение «Das Wort zum Sonntag», документальные и художественные фильмы. 

Анализ программирования выходных дней телеканала «Das Erste» доказывает, 

что программная политика максимально направлена на реализацию общественно 

важных задач: информирование население в области мировых событий, 

культурное просвещение граждан, образование молодого поколения и развитие 

духовного потенциала молодежи. Осветить и ответить на актуальные 

экономические, политические и социальные вопросы зрителей Германии 

призваны остросоциальные публицистические  и политические программы. Не 

остаются в стороне развлекательные и игровые передачи, которые в выходные 

дни пользуются особенной популярностью и в полной мере реализуют 

рекреативную функцию. 

                                                           
1 См., например: AnneWill: выпуск программы от 03.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

FmH83vmV_Fs (дата обращения: 10.04.2016). 
2 См., например: Werweiß dennsowas: выпуск программы от 02.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=SZx_cYKVlLY (дата обращения: 10.04.2016). 
3 См., например: Tatort: выпуск программы от 02.04.2016 // URL: http://www.tatort-fundus.de/web/medien/ 

buecher/alma-mater.html (дата обращения: 10.04.2016). 
4 См., например: Ttt – titel, thesen, temperamente: выпуск программы от 06.03.2016 // URL: https://www.youtube. 

com/watch?v=gURxN54VZcs (дата обращения: 10.04.2016). 
5 См., например: Druckfrisch: выпуск программы от 31.01.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

JMMlOx_Ivm4 (дата обращения: 10.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=%20FmH83vmV_Fs
https://www.youtube.com/watch?v=%20FmH83vmV_Fs
https://www.youtube.com/%20watch?v=SZx_cYKVlLY
https://www.youtube.com/%20watch?v=SZx_cYKVlLY
http://www.tatort-fundus.de/web/medien/%20buecher/alma-mater.html
http://www.tatort-fundus.de/web/medien/%20buecher/alma-mater.html
https://www.youtube.com/watch?v=%20JMMlOx_Ivm4
https://www.youtube.com/watch?v=%20JMMlOx_Ivm4
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Еще одним ярким представителем общественной модели телевидения является 

«日本放送協会» (с японского Ниппон Хо:со: Ке:кай, NHK) – японская 

общественная вещательная телерадиокомпания. NHK занимает важное место в 

жизни японцев и потому сами телезрители, пользующиеся ее каналами, 

оплачивают 97% всех расходов корпорации в виде абонентской платы. 

Корпорация не финансируется ни из государственного бюджета, ни 

коммерческими организациями, ни за счет рекламы. NHK играет главную 

информационную роль не только в Японии, но и во всей Азии и является второй 

по величине компанией такого рода в мире после британской ВВС. 

Рассмотрим сетку вещания выходного дня телеканала «NHK World TV»1. 

Данный телеканал вещает на английском языке, так как рассчитан на 

международную аудиторию зрителей из разных стран мира, которые 

интересуются Японией, ее политическими и экономическими вопросами, 

историей и культурой. Вещание осуществляется в формате «4x6», используя 

четыре 6-часовых повторяющихся блока на протяжении 24 часов. 

Программирование недельной сетки вещания подчиняется вертикальному методу, 

таким образом, в каждый будний день транслируются разные программы, однако 

два выходных дня представляют собой один перечень программ с небольшими 

изменениями. 

Каждый час буднего и выходного дня начинается с выпуска новостей «NHK 

Newsline»2, который предоставляет последние новости Японии, Азии и всего 

мира. В выходные дни новостные выпуски сокращаются с 30 до 10 минут. 

6-часовой блок для выходного дня состоит из новостных выпусков, 

информационно-аналитических программ (например, «Today's Close-Up»3 

(«Сегодня крупным планом») с глубоким взглядом на события Японии, Азии и 

всего мира; «Direct Talk» («Прямой разговор») программа в жанре политического 

интервью с лидерами, политиками и экспертами различных областей политики, 

                                                           
1 NHK World TV: официальный сайт телеканала // URL: http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/ (дата обращения: 

13.04.2016). 
2 См., например: NHKNewsline: все выпуск программы // URL: http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/ 

20160409192612998/ (дата обращения: 13.04.2016). 
3 См., например: Today'sClose-Up: выпуск программы от 12.11.2012 // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

cSCoqdpANV8 (дата обращения: 13.04.2016). 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/%2020160409192612998/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/%2020160409192612998/
https://www.youtube.com/watch?v=%20cSCoqdpANV8
https://www.youtube.com/watch?v=%20cSCoqdpANV8
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экономики и финансов стран Азии и мира), образовательных (к примеру, «First 

Class» («Первый класс») в виде телетренингов для развития интеллектуальных 

способностей и позитивного мышления у телезрителей), культурно-

просветительских (такие как «NHK Documentary»1 («NHK Документальный») 

представляет глубокий взгляд на политические, экономические, экологические и 

социальные проблемы, которые влияют на Японию и мир в целом), 

познавательно-развлекательных (например, «Сool japan»2 («Классная Япония») о 

культуре, образе жизни и самые удивительные с точки зрения иностранцев 

обычаи и традиции японцев. «Сool japan» способна косвенно влиять на поведение 

или интересы посредством культурных или идеологических средств), различных 

шоу (к примеру, кулинарное «Dining with the Chef»3 («Кафе с шеф-поваром») с 

участием профессиональных шеф-поваров, которые раскрывают секреты 

японской кухни, которая в Японии является целой культурой) и телепутешествий 

(такие как «Somewhere Street» программа-путешествие по миру). 

Также в каждом блоке между программами транслируются короткометражные 

(5–10 минут) программы: «Blends» (музыкальная программа, где играют 

исключительно на традиционных японских инструментах), «Videos Gone Viral» 

(японские популярные и смешные видеоролики), «Little Charo» (анимационный 

сериал о приключениях японской собаки Чаро, которая потерялась в Нью-Йорке), 

«World Heritage Wonders» (документальная серия видеороликов и фотографий с 

изображением объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), «PythagoraSwitch mini» 

(образовательная передача для детей с использованием аниме, мультипликации и 

музыки), «The Great Summits» (истории о великих вершинах Японии), «Satoyama» 

(цикл мини-путешествий в Сатояму – уникальный водный сад Японии) и другие. 

В вечерний прайм-тайм вместо кулинарного шоу и детских анимационных 

короткометражек в сетке вещания появляются документальные фильмы: 

                                                           
1 См., например: NHKDocumentary: выпуск программы от 13.09.2015 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=zHLT8-56Gmg (дата обращения: 13.04.2016). 
2 См., например: Сooljapan: выпуск программы от 07.04.2013 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=_3JseabzSGg&nohtml5=False (дата обращения: 13.04.2016). 
3 См., например: DiningwiththeChef: выпуск программы от 10.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=5Aw5H4W-0OI (дата обращения: 13.04.2016). 

https://www.youtube.com/%20watch?v=zHLT8-56Gmg
https://www.youtube.com/%20watch?v=zHLT8-56Gmg
https://www.youtube.com/%20watch?v=_3JseabzSGg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=_3JseabzSGg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/%20watch?v=5Aw5H4W-0OI
https://www.youtube.com/%20watch?v=5Aw5H4W-0OI
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исторические «A Century on Film»1 и «Fudoki» о географических и 

административных особенностях Японии, происхождении их названий, обычаев, 

а также интересные местные легенды и сказания, культурно-просветительская 

программа «J-Flicks» о японском кинематографе, образовательная программа 

«Japan – easy»2 о секретах японского языка. 

Информационную картину недели освещает итоговая программа «Doki Doki! 

WorldTV», а музыкальную жизнь Японии – развлекательное шоу «J-Melo», о 

захватывающем мире японских видов спорта и боевых искусств рассказывает 

«SportsJapan»3. Также в вечернее время транслируются документальные сериалы 

о природе «Wildlife» и «The Professionals» об интересных людях – первоклассных 

профессионалах различных областей. 

Как показывает анализ сетки вещании «NHK World TV», программа передач 

имеет очень разностороннюю направленность: новостные и информационно-

аналитические программы, телепередачи для детей и молодежи, спортивные 

передачи, культурно-просветительские и познавательные, образовательные и 

документальные программы об искусстве и истории. Здесь есть все: внешняя и 

внутренняя политика, бизнес, искусство, наука, японская культура, музыка, кухня, 

современная мода, путешествия и многое другое. Такой перечень программ в 

полной мере характеризует данный телеканал, как полноценного представителя 

общественного телевещания. 

Третья модель телевещания – коммерческая, особенностью которой является 

получение прибыли от рекламы, поэтому программная политика построена, 

главным образом, через определение и удовлетворение массового спроса на 

контент с коммерческой целью. Цель такой политики – деньги, и частые ее 

последствия – неизбежное снижение качества программ. 

Классическим представителем коммерческой модели телевещания являются 

США. В этой стране телевидение – одно из самых популярных видов СМИ, а 

                                                           
1 См., например: ACenturyonFilm: выпуск программы от 09.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=9vvkPoen5bE (дата обращения: 13.04.2016). 
2 См., например: Japan – easy: выпуск программы от 10.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=o8sa7DBJ6gM (дата обращения: 13.04.2016). 
3 См., например: SportsJapan: выпуск программы от 08.03.2015 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=itmFw66_QHE (дата обращения: 13.04.2016). 

https://www.youtube.com/%20watch?v=9vvkPoen5bE
https://www.youtube.com/%20watch?v=9vvkPoen5bE
https://www.youtube.com/%20watch?v=o8sa7DBJ6gM
https://www.youtube.com/%20watch?v=o8sa7DBJ6gM
https://www.youtube.com/%20watch?v=itmFw66_QHE
https://www.youtube.com/%20watch?v=itmFw66_QHE
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учитывая, что государственная форма телевидения здесь отсутствует и 

американцы считаются обществом потребителей, коммерческое телевидение 

подчиняется жестким законам рынка и работает в условиях конкурентной борьбы. 

Эти обстоятельства диктуют свои правила, поэтому телеканалы находятся в 

постоянном поиске новых способов удержания телезрителей у своих экранов. 

Телевидение ориентировано на зрительские интересы и потребности 

большинства, это определяет преобладание наиболее массовых видов зрелищ: 

информации и развлекательных программ (сериалы, фильмы, шоу, викторины и 

музыкальные программы), которые составляют до 70% эфирного времени. 

Однако, в соответствии с американским законом, телеканалы, которые 

бесплатно получают определенную частоту вещания от государства, должны 

следовать принципам общественного блага и вещать общественно-полезные, 

образовательные и детские программы1. Регулирует исполнение этих 

предписаний, а также продлевает и выдает лицензии на открытие новых станций, 

контролирует соблюдение этических норм и других правил специальная 

организация FCC2 (Federal Communications Commission, Федеральная комиссия связи). 

Несмотря на то что профессиональный уровень американских телепередач и 

сериалов высок, их интеллектуальная ценность, как правило, очень низкая, так 

как ориентация на массовость и общедоступность требует стандартизации и 

«усреднения» их до уровня наиболее распространенного типа потребителя. 

Иными словами, культурно-просветительские функции телевидения вступают в 

противоречие с коммерческими целями и неизбежно приносятся в жертву последним. 

Между тем в США существует альтернатива коммерческому телевидению – 

общественная служба вещания PBS3 («Public Broadcasting System»), которая в 

1969 г. объединила 349 некоммерческих образовательных телестанций в 

50 штатах США, в целях улучшения производства культурно-образовательных 

программ и налаживания эффективного обмена ими4. 

                                                           
1 Зарубежный опыт правового регулирования телевизионного вещания // URL: http://nic-pnb.ru/articles/ 

zarubezhnyj-opyt-pravovogo-regulirovaniya-televizionnogo-veshhaniya/ (дата обращения: 20.04.2016). 
2 FCC: официальный сайт // URL: https://www.fcc.gov (дата обращения: 20.04.2016). 
3 PBS: официальный сайт // URLhttp://www.pbs.org/ (дата обращения: 20.04.2016). 
4 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 225. 

http://nic-pnb.ru/articles/%20zarubezhnyj-opyt-pravovogo-regulirovaniya-televizionnogo-veshhaniya/
http://nic-pnb.ru/articles/%20zarubezhnyj-opyt-pravovogo-regulirovaniya-televizionnogo-veshhaniya/
https://www.fcc.gov/
http://www.pbs.org/
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В целом, телевидение США имеет очень развернутую телевизионную сеть, в 

которой присутствует огромное количество нишевых каналов, так как зрительская 

аудитория очень сегментирована, и телевидение старается удовлетворить все ее 

запросы и потребности. Пример тому – первый в истории специальный телеканал 

для собак и их хозяев «DogTV»1, который начал свое вещание в августе 2013 г. 

Телеканалов, которые ориентированы на массовую аудиторию, насчитывается 

меньше, и все они стремятся учитывать потребности аудитории всей страны. 

Такими крупнейшими общенациональными сетями эфирного телевидения 

являются: NBC («National Broadcasting Company», создана в 1926 г.), CBS 

(«Columbia Broadcasting System», основана в 1927 г.), ABC («American 

Broadcasting System», вещает с 1943 г.), Fox(«Fox Broadcasting Company», создана 

в 1986 г.) и CW («The CW Television Network», вещает с 2006 г.). 

Перечисленные телеканалы находятся в частной собственности, их вещание 

предоставляется зрителям на бесплатной основе, финансирование телеканалов 

осуществляется за счет главного дохода – продажи рекламы, а такжепосредством 

телевизионной синдикации – продажи прав показа авторских телевизионных 

передач (телесериалов, развлекательных шоу, ток-шоу) сразу нескольким вещателям. 

Во всем мире, а особенно в США, в прайм-тайм используют метод 

вертикального программирования, когда один программный продукт идет один 

раз в неделю. Этот подход так популярен в связи с тем, что самой желаемой для 

рекламодателей аудиторией является активное население, которое, как правило, 

не имеет возможности уделять время ежедневному телепросмотру и выделяет на 

это пару часов в неделю. Потому у зарубежных вещателей, в частности, у США, 

так распространен гибкий формат еженедельных сериалов: он позволяет удержать 

интерес той аудитории, которая не может ежедневно выделять время для 

просмотра телевизора. Этот формат требует, чтобы внутри каждой серии был 

законченный сюжет2. 

                                                           
1 DogTV: официальный сайт телеканала // URL: http://dogtv.com/ (дата обращения: 20.04.2016). 
2 Куликова, Ю. Широкоэкранное наступление / Ю. Куликова // Коммерсантъ. – 2005. – С. 15. 

http://dogtv.com/
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График программирования на ABC1, CBS2 и NBC3 схож, поэтому рассмотрим 

общее программирование выходных дней этих трех телеканалов, где активно 

используется метод контрпрограммирования. 

Выходные дни начинаются традиционно с утренних шоу, выпусков местных 

новостей, кино и музыки, прогнозов погоды. Так, утро выходных дней (7:00 по 

Восточному времени) для зрителей ABC начинается со старейшего новостного 

утреннего шоу «Good Morning America»4 («Доброе утро, Америка»). В выходные 

дни программа, в отличие от будней, сокращается в 2 раза и длится один час. Тем 

временем на телеканале CBS транслируется 90-минутная программа «CBS News 

Sunday Morning»5 (по воскресеньям с 9:00), а по NBC выходит передача «Weekend 

Today» (в субботу с 7:00 до 9:00, а воскресенье на час позже). 

В выходные дни утренние программы традиционно освещают последние 

новости, представляют интервью с гостями и отдельные тематические рубрики, в 

которых уделяется внимание темам искусства, поп-культуры и другим 

популярным областям. Программы выходного дня отражают интересы и запросы 

соответствующего зрителя, к примеру, в выходные дни в утренние шоу включены 

специальные выпуски, где транслируются выступления знаменитых музыкантов и 

бродвейские вернисажи. 

После утренних шоу в субботу на телеканалах транслируются 

синдицированные (производство Litton Entertainment) трехчасовые блоки для 

детей и подростков: на ABC – «Litton's Weekend Adventure» («Выходные 

приключения»), на CBS этот блок именуется «Dream Team CBS» («Команда 

мечты CSB»), а NBC представляет «NBC Kids» («NBC Детский»). Все программы, 

включенные в этот блок, ориентированы на детскую и семейную аудиторию и 

выполняют образовательную и познавательно-развлекательную функцию для 

подрастающего поколения. Тем самым телеканалы выполняют требования FCC 

                                                           
1 ABC: официальный сайт телеканала // URL: http://abc.go.com/ (дата обращения: 20.04.2016). 
2 CBS: официальный сайт телеканала // URL: http://www.cbs.com/ (дата обращения: 20.04.2016). 
3 NBC: официальный сайт телеканала // URL: http://www.nbc.com/ (дата обращения: 20.04.2016). 
4 См., например: GoodMorningAmerica: архив программы // URL: https://www.youtube.com/ 

channel/UCH1oRy1dINbMVp3UFWrKP0w/featured (дата обращения: 20.04.2016). 
5 См., например: CBSNewsSundayMorning: архив программы // URL: https://www.youtube.com/ 

user/CBSSundayMorning (дата обращения: 20.04.2016). 

http://abc.go.com/
http://www.cbs.com/
http://www.nbc.com/
https://www.youtube.com/%20channel/UCH1oRy1dINbMVp3UFWrKP0w/featured
https://www.youtube.com/%20channel/UCH1oRy1dINbMVp3UFWrKP0w/featured
https://www.youtube.com/%20user/CBSSundayMorning
https://www.youtube.com/%20user/CBSSundayMorning
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(Федеральной комиссии связи) по обязательному детскому образовательному 

программированию. 

В это время в воскресной сетке вещания ABC место дискуссионному ток-шоу 

«ThisWeekwithGeorgeStephanopoulos»1 («На этой неделе с Джордж 

Стефанопулосом»), которое проходит в формате круглого стола по широкому 

спектру глобальных вопросов и событий недели с основным акцентом на 

политические и социально-экономические темы. Этой же тематике посвящена 

воскресная программа на CBS в жанре политического интервью «Face the Nation»2 

(«Лицом к нации») и аналитическая программа «Meet the Press»3 («Встреча с 

прессой») на NBC. Передачи специализируется на интервью с политиками и 

национальными лидерами по политическим и экономическим вопросам, а также 

по другим важным и актуальным темам. 

Дневное программирование состоит из мыльных опер, ток-шоу или игровых 

шоу (к примеру, на ABS транслируется викторина «Celebrity Family Feud», где 

команды знаменитостей играют для благотворительных целей), спортивных 

программ и выпусков местных новостей. В прайм-тайм в эфир выходят различные 

синдикационные шоу, семейные ситкомы и реалити шоу. 

Так, по NBC в воскресный вечер (с 7:00 до 10:00) выходит детское шоу 

талантов «Littlebigshots»4, ситкомы «TheCarmichaelShow»5 и «Crowded» 

(«Переполненный»), игровое шоу «Hollywoodgamenight», а также документальное 

шоу «Dateline»6, темами которого становятся различные криминальные истории. 

На CBS в программировании субботнего вечера существуют специальные 

тематические блоки: «Comedytime Saturday» (транслируется с 8:00 до 9:00), в 

который включены ситкомы, и «Crimetime Saturday» (занимает блок с 9:00 до 

                                                           
1 См., например: ThisWeekwithGeorgeStephanopoulos: выпуск программы от 17.04.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=2o2eZYnOkN4 (дата обращения: 20.04.2016). 
2 См., например: FacetheNation: выпуск программы от 27.12.2015 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=dEoEMrP3PSI (дата обращения: 20.04.2016). 
3 См., например: MeetthePress: выпуск программы от 10.01.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=VBVizIbJKLg (дата обращения: 20.04.2016). 
4 См., например: Littlebigshots: выпуск программы от 10.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

channel/UCZTxMpAOqN_kROXAF0LIxsQ (дата обращения: 20.04.2016). 
5 См., например: TheCarmichaelShow: выпуск программы от 10.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=zaMsVduC-aM (дата обращения: 20.04.2016). 
6 См., например: Dateline: выпуск программы от 09.01.2016 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=izAvaO-

5DK0 (дата обращения: 20.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=2o2eZYnOkN4
https://www.youtube.com/%20watch?v=dEoEMrP3PSI
https://www.youtube.com/%20watch?v=dEoEMrP3PSI
https://www.youtube.com/%20watch?v=VBVizIbJKLg
https://www.youtube.com/%20watch?v=VBVizIbJKLg
https://www.youtube.com/%20channel/UCZTxMpAOqN_kROXAF0LIxsQ
https://www.youtube.com/%20channel/UCZTxMpAOqN_kROXAF0LIxsQ
https://www.youtube.com/%20watch?v=zaMsVduC-aM
https://www.youtube.com/%20watch?v=zaMsVduC-aM
https://www.youtube.com/watch?v=izAvaO-5DK0
https://www.youtube.com/watch?v=izAvaO-5DK0
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11:00), в который включены различные криминальные сериалы (к примеру, 

«Elementary») и документальный фильм-расследование «48 hours», который 

фокусируется на реальных преступлениях. 

А в вечернем тайм-слоте воскресной сетки вещания расположены 

общественно-политическое телешоу «60 minutes»1 и политические драмы: 

«Madam secretary» («Мадам госсекретарь») и «The good wife» («Хорошая жена»). 

На ABC в воскресный вечер также друг за другом выходят различные сериалы, 

которые пользуются невероятной популярностью: драматическое фэнтези «Once 

Upon a Time» («Однажды в сказке»), триллер «TheFamily» («Семья») и 

террористическая драма «Quantico». 

Перед сериалами в 06:30 вечера выходит информационная программа 

«ABCWorldNewsTonight», которая предоставляет зрителям самые свежие новости 

и анализ основных мировых событий, а в субботу информационное поле 

дополняется программой новостей «Nightline Prime». 

В 23:00 на смену сериалам приходят ночные шоу, к примеру, комедийное шоу 

на NBC «Saturday Night Live» («Субботняя ночная жизнь»), «Late Show with David 

Letterman»(«Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом») и «The Tonight Show». 

Отдельное место в сетке вещания занимают спортивные передачи. Во время 

регулярного сезона американского футбола по субботам транслируются спортивные 

матчи «SaturdayNightFootball», а в последние выходные мая на телеканале 

транслирует автомобильная гонка «Indianapolis 500», которая ежегодно проводится в 

Индиане, также освещается чемпионат по баскетболу «NBA Countdown». 

Разумеется, коммерческие телеканалы США не является сугубо 

развлекательным, в сетке вещания присутствуют информационные и 

информационно-аналитические передачи, образовательные и познавательные 

программы, спортивные и детские передачи, различные ток-шоу. Однако анализ 

программ передач показывает, что телеканалы уделяют значительное внимание 

телесериалам и различным шоу, которые формируют в больше степени 

развлекательную позицию программной политики. 

                                                           
1 См., например: 60 minutes: выпуск программы от 14.06.2015 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hz 

eyr2Tp_cE (дата обращения: 20.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz%20eyr2Tp_cE
https://www.youtube.com/watch?v=Hz%20eyr2Tp_cE
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Итак, учитывая, что американское телевидение активно развивается в 

коммерческом направлении, а другие страны работают в большей или меньшей 

степени по другим моделям организации и финансирования, то фактически 

модель телевидения каждой страны схожа с моделью организации и 

государственного строя. 

Так, государственная модель телевидения характерна для стран с 

централизованной плановой экономикой, а также для авторитарных, 

тоталитарных и диктаторских режимов. Соответственно, очень строгий 

политический режим в КНР имеет существенное влияние на телевидение, которое 

находится под его жестким контролем, следствием чего становится подчинение 

программной политики государственным требованиям. Политический режим 

Франции и Италии более лояльный и демократический, соответственно, 

французское и итальянское телевидение отвечает не только государственным, но 

и общественным требованиям. Активная гражданская позиция ВВС, их 

независимость и служение общественным интересам в полной мере отражает 

демократический режим Великобритании. Эти принципы заложены и в 

редакционную политику общественно-правового телевидения Германии. 

Представительная демократия Японии дает возможность свободной деятельности 

общественного телевидения NHK, способствуя сохранению стабильности, 

общественного сознания и морали в стране и мире. А согласно принципам 

американской демократии в стране существует свобода слова и, соответственно, 

независимые коммерческие СМИ, которые эту свободу реализуют в полной мере. 

Таким образом, в данном параграфе мы проанализировали телевизионных 

представителей разных зарубежных моделей и доказали, что исходя из разных 

форм собственности и источников финансирования, а так же целей их владельцев, 

существуют четкие различия в редакционной политике и непосредственном 

процессе программирования на государственном, общественном и коммерческом 

телевидении. Каждая из моделей телевидения следует своим приоритетам, 

применяя наиболее подходящие методы в организации программирования для 

максимальной реализации преследуемых телеканалом целей. 
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1.3 Особенности телевизионного эфира выходного дня в российской 

практике телевещания 

 

Российская практика телевещания имеет свои характеристики, отличные от 

телеканалов других стран, что обусловлено внешними и внутренними факторами 

развития телевизионной системы, ведь по мере ее развития телевидение должно 

соответствовать определенным запросам аудитории, современным тенденциям и 

иным требованиям. Соответственно, практика эфира выходного дня в России 

имеет свою специфику, которую очень важно рассмотреть и детально изучить. 

После перехода от советской модели телевидения к современной в российской 

практике телевещания произошли кардинальные изменения – телевизионная 

система прошла через децентрализацию, передел собственности, создание сотен 

частных телекомпаний, через информационные войны, «закат» эры олигархов и 

усиление – экономическое и идеологическое – государственного влияния1. 

Модель советского телевидения, с одной стороны, имела определенное 

сходство с общественной моделью вещания, а с другой – характеризовалась 

четкой политической ориентацией программ с весьма ограниченным выбором 

передач. В2005–2008 гг., с переходом к современной бизнес-модели телевещания, 

когда в условиях рыночных отношений эмоции и развлечения стали самым 

главным товаром телеиндустрии, телевидение значительно 

коммерциализировалось. В результате произошли принципиальные изменения 

наполнения сетки вещания в сторону усиления развлекательности, вытеснения из 

эфира социально-политических и просветительских программ2. 

Таким образом, стратегии программирования государственных телеканалов 

России стали напоминать стратегию коммерческих конкурентов, главным 

принципом которых, следуя рыночной логике, стало стремление удовлетворить 

разнообразные запросы потребителей и привлечь максимальную аудиторию. 

                                                           
1 Качкаева, А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью / А.Г. Качкаева // 

URL: http://www.ru-90.ru/node/1316 (дата обращения: 22.04.2016). 
2 Качкаева, А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью / А.Г. Качкаева // 

URL: http://www.ru-90.ru/node/1316 (дата обращения: 22.04.2016). 

http://www.ru-90.ru/node/1316
http://www.ru-90.ru/node/1316
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Сегодня практически все телеканалы в нашей стране строятся по модели 

коммерческого телевидения. Как считает Е.Л. Вартанова, в результате 

постсоветской трансформации в особых экономических и социально-

политических условиях в России возникла новая «евроазиатская» модель1, 

особенность которой заключается в смешанной частно-государственной 

собственности, где акционерами телекомпаний выступают государство и частные 

лица, а бюджет может складываться из государственных средств, частных 

инвестиций и рекламы. 

Такой образцовой государственной модели телевещания, как советское 

центральное телевидение под руководством Гостелерадио, в развитых странах 

сейчас почти не существует и, как заявляет Р.А. Борецкий, наше государство не 

способно финансировать даже собственные каналы, они живут за счет рекламы – 

следовательно, не являются вполне государственными2. Поэтому можно говорить 

о смешанной частно-государственной модели российского телевидения, к которой 

относятся многие федеральные телеканалы. 

В целом, телевизионная система России до сих пор находится в очень 

подвижном состоянии – она трансформируется, телеканалы подлежат 

перепродажам, соответственно, происходит смена ориентиров, вносятся 

изменения в редакционную и программную политику. Но даже несмотря на то что 

какие-либо каналы являются коммерческими, они зависимы от государства, 

потому что их владельцами выступают те, кто защищает интересы правительства. 

В этом заключается парадокс современной российской телевизионной системы – 

частная модель организации и финансирования реализуется через 

государственную модель. 

Под прямым госконтролем находятся практически все федеральные каналы, в 

сфере информационно-политического вещания закрепилась авторитарная модель 

управления, при которой правительством контролируется все информационное 

поле СМИ, а каждый участник медиарынка без сомнения знает, о чем не 

дозволено вещать. Контроль государственно-капиталистической элиты позволяет 

                                                           
1 Вартанова, Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики / Е.Л. Вартанова. – М.: 

Медиа Мир, 2014. – С. 129. 
2 Борецкий, Р.А. В Бермудском треугольнике ТВ / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Икар, 1998. – С. 117. 
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говорить о том, что государство негласно является монополистом и главным 

игроком на телевизионном и рекламном рынке. Однако экономически 

государственная модель телевидения не должна напрямую зависеть от массового 

зрителя, в отличие от коммерческой и общественной модели, – гостелеканалы 

должны финансироваться централизованно и планово из госбюджета. 

Тогда как такие крупнейшие российские государственные вещатели, как 

телеканал «Первый», 51% акций которого принадлежат правительству, а 

остальные делят между собой коммерческие структуры, ВГТРК, владельцем 

которой всецело является государство, помимо госсубсидий получают прибыль 

посредством рекламной деятельности и частных вложений1. 

Получается, что, с одной стороны, телеканалы финансируются и регулируются 

государством, а с другой, – вынуждены существовать самостоятельно. Тогда как 

государственное телевидение – это не просто представление о политике 

государства, реализация его пропагандистских и манипулятивных целей, но еще и 

приоритетное внимание к качеству телевизионного эфира, в том числе и 

отсутствие рекламы. 

Таким образом, телевизионная система России до сих пор является 

неустойчивой, телеканалам приходится подстраиваться под интересы 

правительства, менять их в угоду новым владельцам или тем, кто сейчас имеет 

большую сферу влияния. Поэтому нельзя сказать, что российские теленакалы 

имеет целостную направленность, которая сохраняется год от года, напротив, она 

подлежит различным корректировками в зависимости от интересов. 

После 2004 г. на российском телевизионном рынке закрепились три главных 

сектора: первый – мощный государственный – «Первый» канал, ВГТРК и НТВ, 

также к данному сектору относятся региональные каналы, учрежденные и 

финансируемые местными властями, второй сектор – многочисленные, но менее 

влиятельные частные холдинги и ТРК, а третий сектор переходный гибридный – 

                                                           
1 Кто владеет СМИ в России? // URL: https://kprf.ru/party-live/regnews/132969.html (дата обращения: 24.04.2016). 

https://kprf.ru/party-live/regnews/132969.html
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телекомпании смешанной формы собственности, которые частично принадлежат 

государству, а частично – коммерческим структурам1. 

Для того чтобы проанализировать, каким образом реализуются модели 

телеканалов и как выстраивается их программная политика, нужно определить 

как они предоставляются населению. 

Необходимо отметить, что телезрители России не просто имеют доступ к 

бесплатному аналоговому и цифровому телевидению, оно действует на основе 

обязательной и общедоступной услуги, предоставляемой государством. Россияне 

не платят налогов за услуги телерадиовещания, но при желании у аудитории 

существует возможность удовлетворения своих потребностей и интересов 

посредством платного телевидения – кабельного и спутникового. 

Для начала рассмотрим самое распространенное и общедоступное – 

аналоговое эфирное телевидение, которое предоставляется повсеместно 

посредством государственной системы эфирного наземного телевизионного вещания. 

В зависимости от региона телеканалов, которые доставляются посредством 

аналогового сигнала, насчитывается порядка 25 – в их числе десяток федеральных 

телеканалов и региональные, городские вещатели. Разумеется, количество 

телеканалов и качество сигнала зависит от территориальных особенностей, так 

как в некоторых отдаленных районах телевизионный сигнал труднодоступен. 

Отметим, что федеральными признаются телеканалы, зоной эфирного вещания 

которых является территория более 5 субъектов Российской Федерации2, 

соответственно, существуют региональные (зона вещания – минимум один 

субъект федерации), районные и городские телеканалы (зона вещания меньше, 

чем один субъект федерации). 

А теперь обратимся к программной политике 8 ключевых федеральных 

телеканалов, аналоговый сигнал которых доступен наибольшему числу жителей 

страны – это «Первый»телеканал, «Россия 1», НТВ, «Россия К», РЕН ТВ, «Матч 

ТВ», ТНТ и СТС. 

                                                           
1 Качкаева, А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью / А.Г. Качкаева // 

URL: http://www.ru-90.ru/node/1316 (дата обращения: 24.04.2016). 
2 Закон РФ «О рекламе» от 13.03.2006 г. №38-ФЗ с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012 

(действующая редакция от 28.07.2012) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/c8d4e4968 

aa25394a2cb8b212f32a9b2ea0d9850/ (дата обращения: 24.04.2016). 

http://www.ru-90.ru/node/1316
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/c8d4e4968%20aa25394a2cb8b212f32a9b2ea0d9850/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/c8d4e4968%20aa25394a2cb8b212f32a9b2ea0d9850/
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В рамках данного исследования мы проанализируем телеканалы в зависимости 

от их концепции, целевой аудитории, стратегий программирования и жанрово-

тематического наполнения эфира выходного дня. 

Телеканалы холдинга ВГТРК и «Первый» являются ведущими вещателями 

России, которые принадлежат государству. О том, что указанные телеканалы не 

являются исключительно государственными по части финансирования, 

свидетельствует данные Федеральной антимонопольной службы (опубликованы 

осенью 2011 г.), где указано, что, к примеру, доля ВГТРК на рекламном 

телевизионном рынке в 2009 г. составляла 17,78% (приблизительно 17 млрд 

рублей), а Первого канала – 22,59% (приблизительно 22 млрд рублей)1. 

Программная политика двух национальных телеканалов «Первый»2 и 

«Россия 1»3 практически аналогична и нацелена на очень широкую аудиторию – 

жители России, а также стран СНГ и Балтии. Ядро целевой аудитории 

телеканалов – социально зрелые, семейные люди с активной жизненной позицией 

от 20 лет и старше. 

Концепция данных телеканалов основана на задачах сохранения и развития 

культурно-просветительских, аналитических, общественно-политических и 

интеллектуальных программ. Основу составляет информационное вещание – 

ключевые программы «Время» и «Вести», которые давно стали визитными 

карточками телеканалов, прочно заняли свои лидирующие позиции и приобрели 

стабильную зрительскую аудиторию. В выходные дни информационное вещание 

сокращается, но помимо основных новостных выпусков в сетке вещания 

появляются итоговые аналитические программы недели. 

С целью удовлетворения зрительских запросов в развлекательном контенте в 

выходные дни на телеканалах представлено множество различных ток-шоу, 

телевикторин, программ комедийных и игровых форматов, а также транслируются 

музыкальные концерты и другие популярные зрелищные мероприятия. 

                                                           
1 Брызгалова, Е. Ход рекламой / Е. Брызгалова // URL: http://www.gazeta.ru/business/2012/02/29/4017445.shtml 

(дата обращения: 24.04.2016). 
2 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 24.04.2016). 
3 Россия 1: официальный сайт телеканала // URL: http://russia.tv/ (дата обращения: 24.04.2016). 

http://www.gazeta.ru/business/2012/02/29/4017445.shtml
http://www.1tv.ru/
http://russia.tv/


61 

Большую долю сетки вещания выходных дней национальных телеканалов 

занимает кинопоказ, значительную часть которого составляет собственное 

крупномасштабное производство полнометражных и многосерийных фильмов, 

особенность которых заключается в тематическом обращении к литературной 

классике и истории России. 

Программирование телевизионного эфира выходных дней двух ведущих 

телеканалов России следует не только четкой государственной стратегии, но и 

активно подчиняется коммерческим целям. Об этом свидетельствует рост 

похожих развлекательных проектов, различных шоу, сериалов и популярных 

телепроектов, а также борьба за зрителя, которая прослеживается в стратегии 

контрпрограммирования. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию и 

коммерциализацию российского телевидения, этим крупнейшим 

государственным телевещателям удается сохранять лидирующие позиции и 

предоставлять аудитории оригинальный и качественный телепродукт. 

Наряду с государственными телеканалами в тройке лидеров находится 

частный телеканал НТВ1, входящий в холдинг «Газпром-медиа». Телеканал НТВ 

давно зарекомендовал себя не просто информационным телеканалом (когда-то 

именовавший себя «общественно-политическим»), а телеканалом с 

криминальным ракурсом, который проявляется в агрессивной стилистике НТВ. 

10 лет назад такая программная политика стала объектом бурной критики 

экспертов и зрителей, а также причиной смещения данного телеканала в мужской 

сегмент.Целевая аудитория канала – взрослые люди активного возраста, 

самостоятельные, успешные, преимущественно семейные (62%). 

Сегодня сетка вещания содержит меньше «трэша» и скандальных программ, в 

будни эфир все так же изобилует криминальной тематикой, а вот сетка вещания 

выходных дней НТВ достаточно разнообразна, меняет агрессивную интонацию на 

более мягкую и включает передачи как для мужской, так и для женской 

аудитории. Программы выходного дня рассчитаны на максимально широкую 

аудиторию, кроме информационных выпусков здесь есть познавательно-

                                                           
1 НТВ: официальный сайт телеканала // URL: http://www.ntv.ru/ (дата обращения: 24.04.2016). 

http://www.ntv.ru/
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развлекательные и общественно-политические программы, различные шоу, 

авторские передачи, документальные фильмы и остросюжетные сериалы. 

Более детальный анализ сеток вещания выходных дней телеканалов «Первый», 

«России 1» и НТВ предусмотрен и предоставлен в практической части данной 

научной работы. А пока обратимся к телеканалам, которые занимают следующие 

телевизионные кнопки. 

РЕН ТВ1 – телеканал, который за свою историю несколько раз менял 

концепцию – с 2010 г. был упор на документалистику, политические программы, 

кинофильмы, а в 2015 г. из-за снижения дохода компания устроила 

стратегическую перезагрузку телеканала с целью омолодить свою целевую 

аудиторию и привлечь зрителей в возрасте от 20 до 44 лет, преимущественно 

женский сегмент2. 

Сегодня жанрово-тематическое наполнение сетки вещания выходных дней по-

прежнему изобилует циклами журналистских расследований, документальных и 

познавательных программ, а также остросюжетными фильмами и сериалами. 

Субботний эфир до полудня, как и на многих телеканалах содержит 

еженедельные полезные передачи о ремонте (к примеру, шоу-проект «Ремонт по-

честному»3, в котором участниками становятся телезрители, а ведущие не только 

ремонтируют квартиры счастливчиков, но и дают полезные советы о том, как не 

попасть к обманщикам-строителям) и о здоровье (к примеру, научно-популярная 

программа «Самая полезная программа»4 на потребительские темы). 

Информационно-новостные выпуски в выходные дни на данном телеканале 

практически отсутствуют – от 5 будних выпусков иногда остается один – в 12:30, 

а воскресная сетка вещания дополняется итоговой информационно-аналитической 

                                                           
1 РЕН ТВ: официальный сайт телеканала // URL: http://ren.tv/ (дата обращения: 24.04.2016). 
2 Афанасьева, А. РЕН ТВ настраивается на женскую долю / А. Афанасьева, Е. Макарова // URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2656437 (дата обращения: 24.04.2016). 
3 См., например: Ремонт по-честному: выпуск программы от 23.04.2016 // URL: https://www.youtube.com 

/watch?v=8G129EuwhzA (дата обращения: 24.04.2016). 
4 См., например: Самая полезная программа: выпуск программы от 23.04.2016 // URL: https://www.youtube.com 

/watch?v=Pm6LtGX90k8 (дата обращения: 24.04.2016). 

http://ren.tv/
http://www.kommersant.ru/doc/2656437
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программой «Добров в эфире»1, которая выходит в 23:30, и представляет 

зрителям экспертизу событий уходящей недели. 

Остальная часть эфира занята различными документальными программами – 

сенсационной передачей «Военная тайна»с Игорем Прокопенко2 (об 

исторических события, современном сверхсекретном оружии и боевом состоянии 

стран мира), научно-познавательными программами «Территория заблуждений»3 

и «Космические истории»4 с тем же ведущим (о нераскрытых загадках и тайнах 

Вселенной, где великие умы планеты пытаются ответить на самые интересные 

вопросы человечества), а также множеством сериалов и фильмов криминальной 

тематики. Так, в воскресенье весь день с 08:20 до 23:00 посвящен многосерийным 

полицейским драмам категории 16+. 

После итоговой информационно-аналитической программы «Добров в эфире» 

выходит нетрадиционное музыкальное шоу «Соль»5, ведущим которого является 

известный российский писатель Захар Прилепин. В свою программу автор 

приглашает музыкантов с ярко выраженной жизненной позицией, творчество 

которых посвящено актуальным и важным темам. 85% программы отдано живой 

музыке, а остальное время предназначено для диалога о важном – о том, что 

волнует общество. 

Программирование выходного дня телеканала РЕН ТВ заметно отличается от 

других информационных вещателей. Канал может отдать эфир всего выходного 

дня десятку серий одной криминальной драмы, ряду фильмов-детективов или 

целому циклу сенсационной документальной передачи, что позволяет приковать 

внимание телезрителей к контенту телеканала на целый день. 

Следующий телеканал – один из немногих, который своим контентом и 

концепцией соответствует общественной модели телевидения, им является канал 

                                                           
1 См., например: Добров в эфире: выпуск программы от 17.04.2016 // URL: https://www.youtube.com 

/watch?v=ufnaZ4fUMQM (дата обращения: 24.04.2016). 
2 См., например: Военная тайна с Игорем Прокопенко: выпуск программы от 23.04.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HYj_eQn-HZ8 (дата обращения: 24.04.2016). 
3 См., например: Территория заблуждений с Игорем Прокопенко: выпуск программы от 22.04.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOv6MOzLYQE (дата обращения: 24.04.2016). 
4 См., например: Космические истории с Игорем Прокопенко: выпуск программы от 22.02.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cZpE9EBowKI (дата обращения: 24.04.2016). 
5 См., например: Соль: Юлия Чичерина: выпуск программы от 17.04.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=0IaIpJW0cxM&index=5&list=PL8en1oPkR5-hPP8RotkI0fLZkCah5fPMj (дата обращения: 24.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=HYj_eQn-HZ8
https://www.youtube.com/watch?v=sOv6MOzLYQE
https://www.youtube.com/watch?v=cZpE9EBowKI
https://www.youtube.com/%20watch?v=0IaIpJW0cxM&index=5&list=PL8en1oPkR5-hPP8RotkI0fLZkCah5fPMj
https://www.youtube.com/%20watch?v=0IaIpJW0cxM&index=5&list=PL8en1oPkR5-hPP8RotkI0fLZkCah5fPMj
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«Россия К» («Россия Культура»)1, который входит в состав ВГТРК. В сетке 

вещания телеканала представлена тема культуры во всех ее проявлениях – 

новости культуры, различные встречи и программы-дискуссии с интересными 

людьми по разным темам общественной жизни, документальные сериалы, лекции 

отечественных и зарубежных ученых, программы о науке, истории, литературе и 

искусстве. 

Стоит отметить, что «Россия К» является единственным общенациональным 

каналом, существующим без коммерческой рекламы, на телеканале присутствует 

лишь реклама культурных событий в виде анонсов. 

Отличительной особенностью сетки вещания выходных дней является 

отсутствие традиционных 15-минутных информационных выпусков «Новости 

культуры», которые выходят в будни 4 раза. Есть лишь один специальный 

получасовой выпуск в субботу «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским»2, который выходит в 17:00 и рассказывает о самых актуальных 

новостях современной культуры России и мира за день и прошедшую неделю. 

Большая часть эфира занята отечественными и зарубежными кинокартинами, 

документальными фильмами различных стилей и направлений, которые имеют 

высокий художественный уровень, мировое значение и культурную ценность. 

В субботу и воскресенье на телеканале «Россия К» транслируются 

специальные программы выходного дня разнообразных жанров: вечерняя 

программа «Белая студия»3 в жанре интервью с именитыми деятелями культуры о 

книгах, кино, музыке и других формах искусства, которые внесли вклад в 

личностное и творческое становление гостя; утренняя религиозная программа 

«Библейский сюжет»4 об известных произведениях великих художников, 

обращенных к Библии; «Большая семья»5 в жанре беседы за круглым столом, где 

                                                           
1 Россия К: официальный сайт телеканала // URL: http://tvkultura.ru/ (дата обращения: 09.05.2016). 
2 См., например: Новости культуры с Владиславом Флярковским: выпуск программы от 07.05.2016 // 

Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59983/episode_id/1298574/video_id/1470 

827/ (дата обращения: 09.05.2016). 
3 См., например: Белая студия: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1293762/video_id/1469480/ (дата обращения: 09.05.2016). 
4 См., например: Библейский сюжет: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20678/episode_id/1293835/ (дата обращения: 09.05.2016). 
5 См., например: Большая семья: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20919/episode_id/1143228/ (дата обращения: 09.05.2016). 

http://tvkultura.ru/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59983/episode_id/1298574/video_id/1470%20827/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59983/episode_id/1298574/video_id/1470%20827/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1293762/video_id/1469480/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20678/episode_id/1293835/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20919/episode_id/1143228/
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собираются родные и близкие героя программы – какого-либо деятеля культуры и 

искусства, и ведут ностальгическую беседу о его жизни и творчестве; авторская 

программа Вадима Верника «Кто там…»1 в жанре портретного интервью, где за 

одну программу зрителей знакомят с тремя молодыми героями, которые успели 

заявить о себе в мире искусства; передача-путешествие по московским улицам и 

переулкам «Пешком…»2, которая превращается в настоящую историческую 

экскурсию; авторские вечера с поэтическими чтениями «Послушайте!»3; 

общественно-политическая программа «Что делать?»4 в форме беседы 

выдающихся ученых, государственных деятелей и представителей культуры, 

журналистов и специалистам из области темы передачи, которые обсуждают 

проблему и пути ее решения. А также среди зрителей пользуется популярностью 

балетный конкурс талантов «Большой балет»5, цикл передач «Легенды мирового 

кино»6 о жизни и судьбах людей, кто оставил свой след в истории мирового 

кинематографа, концерт «Романтика романса»7 и трансляции театральных 

постановок, оперных и балетных спектаклей мировых театров. 

Таким образом, очевидно, что телеканал «Россия К» предназначен не для 

аудитории каналов массового потребления, а для образованных, эрудированных, 

начитанных людей, которые интересуются мировым искусством и культурой. 

Канал нацелен на возрождение просветительских и художественно-

публицистических традиций в телевизионной практике, на духовное развитие 

современного общества. 

                                                           
1 См., например: Кто там…: выпуск программы от 10.04.2016 // Россия К: эфир 10.04.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20897/episode_id/1282787/ (дата обращения: 09.05.2016). 
2 См., например: Пешком…: выпуск программы от 01.05.2016 // Россия К: эфир 01.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1293764/ (дата обращения: 09.05.2016). 
3 См., например: Послушайте!: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20915/episode_id/1248580/video_id/1414233/viewtype/picture/ (дата обращения: 

09.05.2016). 
4 См., например Что делать?: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20917/episode_id/1284563/ (дата обращения: 09.05.2016). 
5 См., например: Большой балет: выпуск 7 // Россия К: эфир 07.05.2016 // URL: http://tvkultura.ru/ 

video/show/brand_id/59616/episode_id/1272599/video_id/1443893/viewtype/picture/ (дата обращения: 09.05.2016). 
6 См., например: Легенды мирового кино: выпуск программы от 07.05.2016 // Россия К: эфир 07.05.2016 // 

URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20870/episode_id/1293839/video_id/1469503/ (дата обращения: 09.05.2016). 
7 См., например: Романтика романса выпуск программы от 30.04.2016 // Россия К: эфир 30.04.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20909/episode_id/1192177/video_id/1169085/ (дата обращения: 09.05.2016). 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20897/episode_id/1282787/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1293764/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20915/episode_id/1248580/video_id/1414233/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20917/episode_id/1284563/
http://tvkultura.ru/%20video/show/brand_id/59616/episode_id/1272599/video_id/1443893/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/%20video/show/brand_id/59616/episode_id/1272599/video_id/1443893/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20870/episode_id/1293839/video_id/1469503/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20909/episode_id/1192177/video_id/1169085/
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Еще один тематический канал, входящий в состав «Газпром-Медиа», который 

прочно занял главную позицию спортивного канала – «Матч ТВ»1 (сменил 

«Россия 2») о спорте и здоровом образе жизни. Он ориентирован на широкую 

целевую аудиторию, мужчин и женщин с активной жизненной позицией от 14 до 

44 лет. 

Телеканал предлагает зрителям разных слоев аудитории оригинальный и 

эксклюзивный контент о спорте и активной, здоровой жизненной позиции. В 

эфире «Матч ТВ» – новости спорта, трансляции спортивных событий, 

аналитические, документальные и развлекательные передачи, ток-шоу, 

художественные фильмы и сериалы. 

Главная особенность программирования телеканала связана с тем, что в эфире 

транслируется множество спортивных событий в режиме реального времени, 

поэтому новостные выпуски носят порой хаотичный характер и могут смещаться 

в сетке вещания. Кроме информационных выпусков ежедневно выходит 

аналитическое шоу со звездами спорта «Все на Матч!»2. 

Утро субботы для зрителей канала начинается с зарядки – программы о 

фитнесе «Твоя жизнь. Твои правила»3, которую ведут профессиональные фитнес-

тренеры. Также в первой половине дня выходных дней выходит программа о 

здоровом образе жизни с известными спортсменами и врачом сборной России по 

футболу Эдуардом Безугловым «Анатомия спорта»4. Однако, в сетке вещания 

телеканала не только программы о спорте. Так, в выходные дни выходит 

познавательно-развлекательная программа о рыбной ловле «Диалоги о рыбалке»5, 

в которой рассказывается о рыбалке как об одном из видов досуга. 

Помимо многочисленных спортивных трансляций и документальных 

программ, которые занимают большую часть эфира выходного дня, в субботу и 

воскресенье выходят итоговые передачи: аналитическая «Континентальный 

                                                           
1 Матч ТВ: официальный сайт телеканала // URL: http://matchtv.ru (дата обращения: 10.05.2016). 
2 См., например: Все на Матч!: выпуск программы от 27.11.2015 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=cZpE9EBowKI (дата обращения: 10.05.2016). 
3 См., например: Твоя жизнь. Твои правила: выпуск программы от 01.05.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=XheaKFQzjus (дата обращения: 10.05.2016). 
4 См., например: Анатомия спорта: выпуск 17 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=rVlIZ74AD-w (дата 

обращения: 10.05.2016). 
5 См., например: Диалоги о рыбалке: выпуск программы от 01.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=_tnSvW_-3yk (дата обращения: 10.05.2016). 

http://matchtv.ru/
https://www.youtube.com/%20watch?v=cZpE9EBowKI
https://www.youtube.com/%20watch?v=cZpE9EBowKI
https://www.youtube.com/%20watch?v=XheaKFQzjus
https://www.youtube.com/%20watch?v=XheaKFQzjus
https://www.youtube.com/watch?v=rVlIZ74AD-w
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tnSvW_-3yk
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tnSvW_-3yk
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вечер»1 с участием спортивных обозревателей и экспертов хоккея, а также обзор 

главных событий из мира спорта за прошедшую неделю – «Спортивный интерес»2. 

Отдельное место занимают передачи о сезонных видах спорта (к примеру, 

«Биатлон с Дмитрием Губерниевым»3 выходила раз в неделю по субботам или 

воскресеньям) и чемпионатах (к примеру, во время ЧМ по хоккею – 

аналитическая программа «Все на хоккей» об итогах сыгранного матча). 

Учитывая, что телеканал начал свое вещание сравнительно недавно – многие 

из заявленных проектов еще не вышли в эфир и ожидают своих зрителей в 

ближайшее время. Цель телеканала – не просто сегментированное спортивное 

вещание, а его выход на новый уровень и мотивация зрителей стать частью 

спортивного движения, приобщиться к здоровому и активному образу жизни. 

Медиаэкономисты уже давно пришли к выводу, что подобное 

сегментирование массмедиа – новый этап развития постсоветской журналистики 

и современная модель телевидения все больше ориентируется на 

фрагментирующуюся аудиторию, зрительское поведение которой 

характеризуется нелинейностью и самостоятельным выбором программ4. 

Превращение привычного государственного телевещания в телевидение с 

элементами «инфотейнмента» стало формировать новую аудиторию и 

трансформировать свое программирование в пользу ее потребностей. Разумеется, 

подобная американизация телевидения внесла свои коррективы в 

информационное пространство России. 

Каналами, которые первыми выбрали нишевую стратегию своего развития и 

сделали ставку на развлечение и молодежный зрительский сегмент, стали 

развлекательные телеканалы ТНТ5 (принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа»), 

который специализировался на реалити-шоу и юмористических передачах, и 

                                                           
1 См., например: Континентальный вечер: выпуск программы от 22.03.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=bXmXeihU-yM (дата обращения: 10.05.2016). 
2 См., например: Спортивный интерес: выпуск программы от 01.05.2016 // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=YVEAGCsPMJU (дата обращения: 10.05.2016). 
3 См., например: Биатлон с Дмитрием Губерниевым: выпуск программы от 19.03.2016 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6UH83bB2K8 (дата обращения: 10.05.2016). 
4 Вартанова, Е. Телевидение: постсетевая модель / Е. Вартанова // URL: 

http://kinoart.ru/archive/2015/04/televidenie-postsetevaya-model (дата обращения: 10.05.2016). 
5 ТНТ: официальный сайт телеканала // URL: http://tnt-online.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 

https://www.youtube.com/%20watch?v=bXmXeihU-yM
https://www.youtube.com/%20watch?v=bXmXeihU-yM
https://www.youtube.com/%20watch?v=YVEAGCsPMJU
https://www.youtube.com/%20watch?v=YVEAGCsPMJU
https://www.youtube.com/watch?v=K6UH83bB2K8
http://kinoart.ru/archive/2015/04/televidenie-postsetevaya-model
http://tnt-online.ru/
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СТС1 (основными акционерами являются шведская медиакомпания «Modern 

Times Group» и «Национальная Медиа Группа»), который предлагал аудитории 

различные семейные сериалы и развлекательные передачи. 

Сегодня это главные конкурирующие развлекательные федеральные 

телеканалы России, которые в будние и выходные дни транслируют 

оригинальную телепродукцию для всей семьи, различные шоу, юмористические 

проекты, комедийные сериалы, детские передачи, а также высококачественные 

фильмы и сериалы отечественного и зарубежного производства. 

Целевая аудитория канала СТС – социально активные люди в возрасте 

от 6 до 54 лет, молодежная и семейная аудитория. Целевая аудитория канала ТНТ 

– от 14 до 44 лет, ядром является молодежная аудитория от 18 до 30 лет. 

Наполнение сеток вещания выходных дней данных телеканалов схоже и 

соответствует запросам целевой аудитории – доминируют жанры 

развлекательных и юмористических шоу, художественных и семейных фильмов. 

Но есть существенная особенность – на телеканале СТС доля детского контента 

занимает значительную часть, в то время как на ТНТ детские передачи 

практически отсутствуют. Также на ТНТ в выходные преобладают сериалы, а на 

СТС отдается предпочтение полнометражным фильмам. 

Стоит учитывать, что у каждого канала в программировании 

предусматриваются региональные «окна» (временные рамки для вещания 

местных программ). На ТНТ в выходные дни это время закреплено за 

временными блоками с 07:00 до 10:00 и ежедневно с 19:30 до 20:00. На СТС 

региональное время выходных дней составляет по полчаса с 08:30 и с 16:002. 

Так, в утреннем региональном «окне» субботы выходит челябинский 

новостной выпуск «Городские новости. Челябинск в деталях»3. Остальной 

утренний блок субботы и воскресенья на СТС посвящен ряду детских передач: 

увлекательным мультфильмам «Шоу Тома и Джерри» и «Смешарики»; 

познавательным и обучающим «Фиксики» и «Робокар Поли и его друзья», 

                                                           
1 СТС: официальный сайт телеканала // URL: http://ctc.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 
2Маградзе, Р. СТС отметил новый год / Р. Маградзе // URL: http://www.telesputnik.ru/archive/100/article/50.html 

(дата обращения: 10.05.2016). 
3 См., например: Городские новости. Челябинск в деталях: все выпуски программы // URL: http://ctc-chel.ru/ 

projects/gorodskie-novosti/ (дата обращения: 10.05.2016). 

http://ctc.ru/
http://www.telesputnik.ru/archive/100/article/50.html
http://ctc-chel.ru/%20projects/gorodskie-novosti/
http://ctc-chel.ru/%20projects/gorodskie-novosti/
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который учит детей правилам городской среды и безопасности на дорогах; 

анимационному сериалу «Три кота», который в игровой форме рассказывает 

детям о семейных и дружеских отношениях, что может стать отличным в 

воспитании подрастающего поколения; а также рядом полнометражных семейных 

мультфильмов. Иногда сетка вещания целого выходного дня может быть 

посвящена детским программам для семейной аудитории. 

В выходной день детские программы разбавляются такими программами 

выходного дня, как субботнее утреннее тревел-шоу «Руссо туристо»1 об 

увлекательных путешествиях, вслед за которым выходит женское телешоу о моде 

и преображении «Успеть за 24 часа»2. В воскресенье это время посвящено 

семейной тематике – в эфир выходит масштабное игровое шоу «Мой папа 

круче»3, в котором ребенок с отцом борются с другими командами за звание 

лучших и крупный денежный приз, а в утреннее и вечернее региональное время – 

подобный проект «Семья года»4, в которой сражаются пять челябинских семей за 

звание лучшей. 

В субботний прайм-тайм выходят два выпуска юмористических шоу 

«Уральские пельмени»5 и реалити-шоу о похудении «Взвешенные люди»6. В 

остальное дневное и вечернее время выходных дней транслируются популярные 

полнометражные семейные комедии, приключенческие фильмы и блокбастеры, в 

то время как в будни отдается предпочтение семейным сериалам и ситкомам. 

На телеканале ТНТ напротив, в эфире будних и выходных дней преобладают 

сериалы не только российского, но и зарубежного производства. Так, во время, 

предназначенное для утренней региональной вкладки, в субботу выходят ситкомы 

                                                           
1 См., например: Руссо туристо: все выпуски программы // URL: http://ctc.ru/projects/show/ruso_turisto/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
2 См., например:Успеть за 24 часа: все выпуски программы // URL: http://ctc.ru/projects/show/uspet-za-24-chasa/ 

(дата обращения: 10.05.2016). 
3 См., например: Мой папа круче: все выпуски программы // URL: http://ctc.ru/projects/show/moi_papa_kruche/ 

(дата обращения: 10.05.2016). 
4 См., например: Семья года: все выпуски программы // URL: http://ctc-chel.ru/projects/semya-goda/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
5 См., например: Уральские пельмени: все выпуски программы // URL: http://ctc.ru/projects/show/shou-

_uralskikh-pelmeney_/ (дата обращения: 10.05.2016). 
6 См., например: Взвешенные люди: все выпуски программы // URL: http://ctc.ru/projects/show/vzveshennie-ludi/ 

(дата обращения: 10.05.2016). 
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американского производства,  несколько выпусков миксов из архивных 

бестселлеров телеканала ТНТ и реже мультипликационные фильмы для детей. 

По субботам в утреннем блоке выходит реалити-шоу о любви «Дом-2»1, 

познавательное медицинское шоу «Агенты 003»2, программа о ремонте «Школа 

ремонта»3, а в воскресенье тем временем женская передача о моде и 

преображении «Перезагрузка»4. 

Дневной блок выходных дней начинается с развлекательной программы 

выходного дня «Такое кино»5, которая знакомит зрителей с миром кинематографа 

и популярными кинокартинами, и кулинарной юмористической битвы «Подставь, 

если сможешь!»6. 

В вечерний прайм-тайм выходят популярные шоу: танцевальный конкурс 

«Танцы»7, реалити-шоу «Холостяк»8 о поиске невесты для героя-жениха, 

интеллектуальная юмористическая телевикторина «Где логика?»9 с участием 

знаменитостей, юмористические шоу «Stand-up»10, «Comedy Woman»11 и 

«Однажды в России»12, а также сезоны шоу-конкурса экстрасенсорных 

способностей «Битва экстрасенсов»13. 

Все остальное эфирное время посвящено популярным комедийным сериалам и 

юмористическим шоу, которые транслируются сразу по несколько серий, а также 

полнометражным блокбастерам. 

                                                           
1 См., например: Дом-2: все выпуски программы // URL: http://dom2.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 
2 См., например: Агенты 003: все выпуски программы // URL: http://agenty-003.tnt-online.ru/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
3 См., например: Школа ремонта: все выпуски программы // URL: http://shkolaremonta.tnt-online.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
4 См., например: Перезагрузка: все выпуски программы // URL: http://perezagruzka.tnt-online.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
5 См., например: Такое кино: все выпуски программы // URL: http://takoe-kino.tnt-online.ru/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
6 См., например: Подставь, если сможешь!: все выпуски программы // URL: http://podstav-esli-smozhesh.tnt-

online.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 
7 См., например: Танцы: все выпуски программы // URL: http://tanci.tnt-online.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 
8 См., например: Холостяк: все выпуски программы // URL: http://holostyak.tnt-online.ru/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
9 См., например: Где логика: все выпуски программы // URL: http://gde-logica.tnt-online.ru/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
10 См., например: Stand-up: все выпуски программы // URL: http://standup.tnt-online.ru/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
11 См., например: ComedyWoman: все выпуски программы // URL: http://comedywoman.tnt-online.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
12 См., например: Однажды в России: все выпуски программы // URL: http://odnajdi-v-rossii.tnt-online.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 
13 См., например: Битва экстрасенсов: все выпуски программы // URL: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 

http://dom2.ru/
http://agenty-003.tnt-online.ru/
http://shkolaremonta.tnt-online.ru/
http://perezagruzka.tnt-online.ru/
http://takoe-kino.tnt-online.ru/
http://podstav-esli-smozhesh.tnt-online.ru/
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http://gde-logica.tnt-online.ru/
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Как показывает анализ данных телеканалов, при составлении сетки вещания 

они комбинируют метод вертикального и горизонтального программирования в 

зависимости от дней недели и времени выхода в эфир. Тематическая 

развлекательная стратегия, которой придерживаются ТНТ и СТС, набирает все 

большую популярность и с каждым годом в России возникает множество 

специализированных нишевых каналов. 

Аналоговое телевидение не позволяет иметь доступ к этому широкому 

перечню разнообразных каналов и уже считается устаревшим, на смену пришло 

цифровое вещание, перед которым аналоговое телевидение практически не имеет 

преимуществ. 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, аналоговое 

эфирное телевещание на территории страны будет прекращено 1 июля 2018 г. в 

полном объеме. Данный срок может быть перенесен на более позднее время лишь 

в том случае, если цифровым телевидением будет обеспечено менее 

95% населения страны1. 

С целью обеспечить жителей России качественным цифровым телевидением, 

создать условия и сохранить единое информационное пространство страны и 

обеспечить население социально значимой информацией было организовано два 

бесплатных мультикомплекса (запуск третьего отложен на 2018 г.) – это пакеты 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов цифрового телевидения, 

перечень которых утвержден правительством (по 10 телеканалов в пакете), 

распространяемые вещателем на всей территории России на бесплатной основе2. 

В первый мультикомплекс входят: «Первый», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», 

«Пятый канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Второй 

мультикомплекс, сформированный посредством конкурсного отбора, состоит из 

телеканалов: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», 

«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

                                                           
1 Аналоговое телевидение в России полностью отключат 1 июля 2018 г. // URL: http://ria.ru/society/ 

20130906/961226880.html (дата обращения: 10.05.2016). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. №715 «Об общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалах и радиоканалах» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88782/ 

(дата обращения: 10.05.2016). 

http://ria.ru/society/%2020130906/961226880.html
http://ria.ru/society/%2020130906/961226880.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88782/
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Таким образом, телевидение, которое предоставляется населению на 

бесплатной основе посредством аналогового и цифрового сигнала, содержит 

федеральные и региональные телеканалы универсального формата, 

развлекательные и тематические для разных групп населения – музыкальные, 

спортивные, детские, женские, мужские, религиозные, мистические и т.д. 

Федеральные телеканалы следуют очень четким и жестким принципам 

программирования. Стратегическое программирование и календарно-

перспективное планирование определяет телевизионный эфир на целый год, 

квартал и учитывает предстоящие важные события, праздничные и памятные 

даты, сезонное телесмотрение. Более детальное программирование 

предусмотрено тактическим текущим и оперативным планированием, которое 

позволяет скорректировать сетку вещания в зависимости от незапланированных 

событий и предоставить аудитории точное расписание передач на несколько 

недель вперед. 

При текущем программировании выходных дней телеканалы также 

используют различные методы и стратегии для удержания и привлечения 

зрителей. Для этого федеральные телеканалы очень часто прибегают к таким 

методам, как контрпрограммирование с конкурирующими телеканалами, когда 

похожие передачи на разных телеканалах помещаются в один тайм-слот, 

практикуют метод «бесшовного» перехода, когда между двумя передачами не 

включены рекламные блоки, дабы не потерять в эту паузу своего зрителя, в 

разнообразных вариациях применяется метод группировки, когда сильные 

передачи группируются в один блок, или напротив – среди популярных 

рейтинговых передач помещается новая, или менее интересная, также и наоборот 

– среди не популярных передач транслируется рейтинговая программа, которая 

проецирует внимание зрителей на соседние программы. 

Для того чтобы максимизировать свою реальную аудиторию и привлечь 

потенциальную, телеканалы используют всевозможные методы, стратегии и 

подходы к программированию. 

К примеру, в 2000 и 2010 гг. руководство телеканала «Первый» дважды 

пыталось частично перейти на вертикальный метод программирования, 
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популярный на американском телевидении. Каждый день в определенном тайм-

слоте помещались разные сериалы. Подобная зарубежная практика утверждает, 

что таким образом возможно снимать более качественные сериалы, на которые 

требуется меньше годовых инвестиций. Однако российский эксперимент канала 

«Первый» показал обратное – телезритель, не привыкший к такому нелинейному 

телепросмотру, попросту отказался принимать предлагаемый контент, 

соответственно, рейтинги показали сравнительно небольшие результаты. 

Переучивать аудиторию, которая десятилетиями следовала линейному просмотру, 

«Первый» не стал, а возможно бы и не смог, поэтому руководством было решено 

вернуться к привычному горизонтальному методу программирования1. 

Стоит отметить, что общедоступные обязательные телеканалы транслируются 

бесплатно не только эфирным способом, их обязаны транслировать и операторы 

платного телевидения – кабельного и спутникового. В отличие от эфирного 

сегмент платного альтернативного телевещания предоставляет своим зрителям 

выбор телеканалов гораздо шире, большинство из которых являются нишевыми и 

удовлетворяют разнообразные предпочтения всех слоев аудитории за 

определенную абонентскую плату. В сети кабельного и спутникового вещания 

существуют самые разнообразные классификации каналов, они могут быть 

универсальными и специализированными, которые занимают определенную 

тематическую нишу. 

Крупнейшими федеральными операторами цифрового спутникового 

телевидения являются ОАО «НТВ-Плюс», ЗАО «Национальная спутниковая 

компания» (торговая марка «Триколор ТВ»), ООО «Орион Экспресс» 

(«Континент ТВ», «Телекарта», «Восточный экспресс») и ООО «Спутниковое 

ТВ» («Спутниковое МТС ТВ»). 

Среди операторов цифрового кабельного телевидения ОАО «Ростелеком» 

(торговая марка «Интерактивное ТВ»), ОАО «ТрансТелеКом» («Цифровое 

Телевидение»), ЗАО «ЭР-Телеком» («Дом.ru TV»), ОАО «Вымпел-

Коммуникации» («Билайн ТВ») и ОАО «МТС» («Домашнее ТВ»). 

                                                           
1 Зубок, А. Почему по телевизору смотреть нечего? /А. Зубок // URL: http://blogotv.ru/?p=2051 (дата 

обращения: 10.05.2016). 

http://blogotv.ru/?p=2051
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По данным «ТМТ Консалтинга», по итогам 2015 г. на рынке спутникового 

телевидения большую часть клиентов обслуживает «Триколор ТВ» 

(75% абонентов)1. Абонентская база данного оператора, по состоянию 

на 31 марта 2016 г., составляет 11,87 млн российских семей, подключенных к 

платным услугам, что составляет 30% общего российского рынка коммерческого 

телевидения2 и 75% абонентов спутникового телевидения. Этот показатель 

свидетельствует о высоком телесмотрении российской аудитории и потребности 

зрителей в нишевых телеканалах. 

Согласно исследовательским данным TNS, социально-демографические 

параметры аудитории кабельно-спутниковых телеканалов характеризуются 

преобладанием молодого и обеспеченного сегмента зрителей над эфирным 

телевидением. Максимальное телесмотрение кабельно-спутниковых телеканалов 

достигается в возрастной категории зрителей от 4 до 17 лет, также наблюдается 

повышенное внимание к платным телеканалам аудитории от 18 до 54 лет, а 

зрители в возрасте от 55 лет в значительной степени отдают предпочтение 

эфирным каналам. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что эфирное телевидение не 

способно удовлетворить всех аудиторных интересов, молодой зрителей более 

требователен к разнообразному тематическому содержанию эфира, 

удовлетворение данных потребностей под силу широкому спектру телеканалов 

кабельно-спутникового телевидения. 

К примеру, в составе основного пакета «Единый» (оператор цифрового 

спутникового телевидения «Триколор ТВ»), стоимостью 1200 рублей в год, 

содержится порядка 200 телеканалов разных видеоформатов и качества, а при 

желании абонент имеет возможность подключить специальный детский, 

спортивный или ночной дополнительный пакет3. 

Стоит отметить, что в числе каналов операторов спутникового и кабельного 

вещания есть дочерние телеканалы государственных телекомпаний. Так, на базе 

                                                           
1 МТС выложится на все сто // URL: www.comnews.ru (дата обращения: 21.05.2016). 
2 Триколор ТВ подключил 7-миллионного HD-абонента // URL: http://msk.tricolor.tv/ (дата обращения: 

21.05.2016). 
3 Правила и тарифы / Триколор: официальный сайт // URL: http://msk.tricolor.tv/abonents/rules (дата обращения: 

21.05.2016). 

http://www.comnews.ru/
http://msk.tricolor.tv/
http://msk.tricolor.tv/abonents/rules
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канала «Первый» за распространение сигнала за пределами России отвечает 

проект «Цифровое Телесемейство», который включает спутниковые каналы 

«Первый канал. Всемирная сеть», разграниченные территориально: Азия, Европа, 

СНГ, США, а также 6 тематических каналов: «Дом кино», «Время», «Телекафе», 

«Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Бобер». Зарубежные версии 

телеканала «Первый» программируются согласно основной программной 

политике и сетке вещания телеканала, вещающего на территории России, но 

зарубежная трансляция корректируются в зависимости от наличия лицензии на 

вещание той или иной программы за рубежом1. 

Большинство кабельных и спутниковых телеканалов подчиняется блоковому 

методу программирования. Такой подход считается наиболее оптимальным – в 

течение дня, следуя естественному течению аудитории, в эфире сменяется 

несколько одинаковых блоков, как правило, хронометраж каждого составляет 

4–5 часов и позволяет структурировать стихийный просмотр, а также 

оптимизировать производственный процесс. 

Стратегии удержания и борьбы за зрителя, которые используются на эфирных 

универсальных телеканалах, на кабельно-спутниковом телевидение используются 

гораздо реже. Большинство телеканалов платного телевидения ориентированы на 

определенную нишу – тематически узконаправленную аудиторию, и не имеют 

высокой конкуренции, в отличие от универсальных каналов, ориентированных на 

очень широкую хаотичную аудиторию. 

Стоит обратить внимание на модель финансирования большинства кабельно-

спутниковых каналов. Коммерческая модель платного телевещания предполагает 

взимание абонентской платы с телезрителя, а также традиционный и самый 

выгодный источник дохода – рекламную деятельность канала. Однако в 2014 

г.Госдума приняла закон, который запретил платным телеканалам трансляцию 

коммерческой рекламы2. 

                                                           
1 Болецкая, К. У Первого канала появилась дочка по работе с интернет-аудиторией / К. Болецкая // URL: 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/08/12/u-pervogo-kanala-poyavilas-dochernyaya-kompaniya-po-rabote-s 

(дата обращения: 25.05.2016). 
2 Закон РФ «О рекламе» от 21.07.2014 г. №270 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 

_LAW_165849/ (дата обращения: 25.05.2016). 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/08/12/u-pervogo-kanala-poyavilas-dochernyaya-kompaniya-po-rabote-s
http://www.consultant.ru/document/cons_doc%20_LAW_165849/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc%20_LAW_165849/
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Позже, в начале 2015 г., в данный закон были внесены поправки – право 

осуществлять рекламную деятельность платные каналы получат при условии 

трансляции 75% национального контента1. Большинство нишевых западных 

каналов своей программной политики не изменили, ведь их концепция априори 

предполагает трансляцию, к примеру, зарубежного кинематографа и 

документалистики. Это стало причиной ухода некоторых участников западных 

вещателей с российского рынка, а также повышением абонентской платы. В то 

время как платные версии государственных вещателей и каналов, входящих в 

крупные коммерческие структуры России, в новом законодательстве получили 

свои плюсы – их концепция основана на трансляции большого количества 

российского продукта, а, следовательно, теперь канал в полной мере может 

осуществлять рекламную деятельность. 

Таким образом, аналоговые эфирные телеканалы, цифровые 

мультикомплексы, спутниковые и кабельные операторы телевещания России 

обеспечивают население страны разнообразными телеканалами 

(государственными, коммерческими и общественными) с разным жанрово-

тематическим наполнением – информационным, аналитическим, общественно-

политическим, культурно-просветительским, художественным, спортивным, 

образовательным и сегментированным контентом, тем самым удовлетворяя самые 

разнообразные запросы аудитории. При этом стратегия программирования сеток 

вещания выходного дня большинства эфирных телеканалов строится по методу 

горизонального программирования и позволяет включить самые популярные и 

рейтинговые передачи в наиболее удачный промежуток времени для 

телесмотрения, учитывая разнородную аудиторию и ее сегментацию в разных 

тайм-слотах в течение двух выходных дней. 

                                                           
1 Закон РФ «О рекламе» от 03.02.2015 г. №5 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174849/ 

(дата обращения: 25.05.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174849/
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2 СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА СЕТКИ ВЕЩАНИЯ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АУДИТОРИИ 

 

2.1 Жанрово-тематическое наполнение эфира выходного дня 

федеральных телеканалов России 

 

Жанрово-тематический аспект программирования эфира выходных дней 

федеральных телеканалов очень важно рассмотреть для выявления специфики 

сетки вещания данного сегмента недели. Для оценки жанрово-тематического 

наполнения необходимо выделить основные жанры, которые используются 

данными телеканалами, и приоритетные темы, которые рассматриваются в 

большинстве программ. Данный анализ поможет выявить основные функции, 

которые реализуются на федеральном телевидении в выходные дни, так как 

предлагаемый зрителям набор разножанровых передач и рубрик следует 

определенным целям и задачам, поставленным перед вещателями. С помощью 

данного анализа будут определены предпочтением аудитории и определено 

направление, в котором каналы формируют свою аудиторию. 

Анализ жанрово-тематического наполнения эфира выходного дня на 

федеральных телеканалах в данном исследовании будет проводиться по 

следующим критериям: жанровые характеристики сетки вещания, тематическая 

направленность передач и структурная организация телевизионного дня. 

Для определения характеристик телеэфира очень важно понять какие 

телеканалы являются федеральными, для этого мы обратимся к данным 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям1. 

В 2013 г. статус федеральных телеканалов (зона вещания более 5 субъектов 

РФ) имели 22 телеканала: «Первый» канал, «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», 

«Пятый канал», НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Домашний», «Перец», «Канал Ю», 

«Disney», «ТВ3», «Пятница!», ТНТ, РЕН ТВ, «Мир», «Звезда», «2×2», РБК ТВ, 

«Карусель», «Россия 24». За последние 2 года этот список пополнили телеканалы 

                                                           
1 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – С. 12. 
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«Матч ТВ» (заменил «Россия 2»), ОТР, «Спас», «Муз ТВ», «Ю», «Че» (заменил 

«Перец») и «Euronews – Россия». 

Данный перечень представляет зрителям широкий выбор информационных, 

семейных, развлекательных и тематических телеканалов, среди которых есть 

нишевые музыкальные, спортивные, детско-юношеские, женские и мужские 

каналы, а также общественно-православный, военно-патриотический и канал с 

деловой бизнес-тематикой. Соответственно, такое тематическое разнообразие 

общедоступных федеральных телеканалов позволяет зрителям самостоятельно 

выбирать необходимый для них контент из представленного ассортимента. 

В данной выпускной квалификационной работе мы исследуем «большую 

тройку» российского телевидения − «Первый», «Россия 1» и НТВ – телеканалы, 

которые занимают ведущие позиции в рейтинге федеральных по телесмотрению. 

Именно они представляют существенное федеральное значение, являются 

примером и задают темп развития для других федеральных и региональных 

участников телевизионного рынка универсального формата, поэтому очень важно 

понять какое программирование используют данные телеканалы, и каково 

жанрово-тематическое наполнение их телевизионного эфира выходных дней. 

Первый федеральный представитель российского телевизионного рынка, 

который мы анализируем – канал «Первый»1 – занимает первую кнопку. 

Основу концепции ведущего телеканала страны составляет информационное 

вещание. Новостные выпуски, которые являются стержнем программной 

политики, в сетке выходных дней смещаются на час позже, в отличие от будних 

дней, и выходят в 10:00, затем в 12:00, 15:00 и 18:00. Два последних выпуска 

могут отсутствовать в связи с праздничными или иными датами, где данные тайм-

слоты будут отданы под трансляции музыкальных концертов или кинокартин. 

Итоги недели подводит еженедельная информационно-аналитическая программа 

«Воскресное время»2, которая выходит в 21:00. Зрители получают возможность 

узнать не только о главных событиях недели страны и мира, но и получить их 

детальный анализ со стороны экспертов программы, а также комментарии 

                                                           
1 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
2 Воскресное время: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 

http://www.1tv.ru/
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ведущих. В этой программе в отличие от обычных новостных выпусков нет 

деления по рубрикам, а в течение всей программы рекламный блок появляется 

лишь единожды, что является своего рода делением эфира на две части. 

Утро выходных дней для телезрителей канала традиционно начинается с 

передач, которые выходят в эфир на протяжении уже ни одного десятка лет. Так, 

08:00 утра субботы – время для музыкальной программы «Играй, гармонь 

любимая!»1, которая собирает у экранов почитателей русской народной музыки 

уже 30 лет подряд. Цикл передач предусматривает путешествие по самым разным 

уголкам России и демонстрацию особенностей фольклора каждого региона, а 

также знакомство с талантливыми и колоритными жителями, которое 

сопровождается песнями и плясками. 

В воскресенье это время посвящено военной тематике. Транслируется военно-

патриотическая передача «Служу Отчизне!»2, которая собирает у экранов тех, кто 

посвятил свою жизнь службе России, кому еще предстоит отдать долг родине и их 

близким. Тематика программы – военные специальности, боевые искусства и 

оружие, условия призыва в армию, в том числе в программе отвечают на 

интересующие вопросы телезрителей. 

В эфир выходит еще одна передача военной тематики, но с познавательно-

развлекательным уклоном – «Армейский магазин»3, которая представляет интерес 

для людей, связанных с Вооруженными Силами, и потенциальных призывников. 

В программе рассказывают о военной мощи России и проблемах современной 

армии, такая серьезная тематика умело сочетается с армейскими анекдотами, 

увлекательными историями именитых гостей, благотворительными акциями и 

концертами звезд российской эстрады. Как правило, известные гости приезжают 

прямо в войсковую часть. 

После таких программ, аудиторией которых являются зрители, как правило, 

старшего и пожилого возраста, следует передача для самых маленьких – 

мультипликационные сериалы, которым выделено 15 минут эфирного времени. К 

примеру, с 2012 г. транслируется мультсериал «Смешарики» для детей и 

                                                           
1 Играй, гармонь любимая!: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
2 Служу Отчизне!: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
3 Армейский магазин: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
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подростков от 4 до 14 лет, который нацелен на развитие интереса к науке, 

изобретательству и программированию. 

В субботу мультфильмы сменяет уникальная передача игрового формата, 

которая занимает особое место в детском вещании – интеллектуальная 

гуманитарная телевикторина для старшеклассников «Умники и умницы»1. Эта 

программа уникальна в своем роде и не имеет аналогов, ведь результатом этого 

интеллектуального телемарафона является поступление сильнейших «умников» в 

престижный вуз страны – МГИМО. Телевикторина пользуется огромной 

популярностью не только среди российских абитуриентов, но и учащихся 

ближнего и дальнего зарубежья. 

А 15 минут перед 10-часовым новостным выпуском посвящены религиозной 

тематике. Верующие телезрители и люди, интересующиеся этой темой, могут 

задать свой вопрос в беседе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 

религиозно-просветительской программе «Слово пастыря»2. В программе 

рассказывается об истории и существовании христианства, православных 

традициях, религиозных праздниках, события церковной и духовной жизни. 

В воскресенье тем временем выходит популярная программа «Здоровье с 

Еленой Малышевой»3. За полсотни лет существования программа кардинально 

сменила свою жанровую форму – это был телевизионный журнал, ток-шоу с 

приглашенными гостями и детьми в студии, а после первая в истории мирового 

научно-популярного телевидения настоящая телевизионная клиника, где 

декорация для еженедельной телепередачи была впервые сделана по законам кино 

(вытянута в одну линию и состоит из 5 сетов: кухня, гостиная, больничный 

коридор, лаборатория и операционная)4. В рамках программы выполняются 

реальные медицинские операции, а также работает справочная служба, которая 

выполняет функции всероссийской справочной медицинской службы для 

населения на бесплатной основе. 

                                                           
1 Умники и умницы: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
2 Слово пастыря: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
3 Здоровье с Еленой Малышевой: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
4 Здоровье / Первый канал: официальный сайт // URL: http://www.1tv.ru/shows/zdorove (дата обращения: 14.05.2016). 

http://www.1tv.ru/shows/zdorove


81 

На смену программе «Здоровье», перед первым новостным выпуском, 

приходит познавательная программа о путешествиях «Непутевые заметки»1. 

Передача с бессменным ведущим Дмитрием Крыловым рассказывает о той или 

иной стране, ее достопримечательностях, особенностях культуры, традициях, 

обычаях и легендах, а также дает увлекательную и полезную информацию 

туристам. 

В целом, до 15:00 на телеканале транслируется блок с познавательно-

развлекательными семейными программы, который делится между собой 

новостными выпусками: кулинарное шоу с именитыми гостями «Смак»2, 

познавательная программа о дачной жизни и ремонте на приусадебном участке 

«Фазенда»3 в воскресенье и «Идеальный ремонт»4 в городских квартирах по 

субботам, семейная программа «Пока все дома»5 о знаменитостях и их семьях, 

женское реалити-шоу о моде, красоте и преображении «На 10 лет моложе»6, 

программа в жанре портретного интервью со знаменитостями «Гости по 

воскресеньям»7, новая программа о путешествиях и фотографии по 

одноименному Instagram-проекту «Следуй за мной»8. После полуденного 

новостного выпуска выходит еще один новый проект, взявший свое начало из 

любительского интернет-проекта русского бизнесмена, живущего за рубежом – 

«Открытие Китая»9 – цикл авторских документальных фильмов о жизни в 

Поднебесной. 

Также в дневной блок включаются документальные картины, художественные 

полнометражные и многосерийные фильмы собственного производства: цикл 

документальных передач «Теория заговора»10 и «Среда обитания»11 раскрывают 

все секреты и обманы производителей продуктов питания общего потребления, 

документальные событийные или биографические фильмы (к примеру, «Влад 

                                                           
1 Непутевые заметки: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
2 Смак: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
3 Фазенда: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
4 Идеальный ремонт: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Пока все дома: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
6 На 10 лет моложе: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
7 Гости по воскресеньям: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
8 Следуй за мной: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
9 Открытие Китая: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
10 Теория заговора: выпуск программы от 09.04.2016 // Первый канал, эфир от 09.04.2016. 
11 Среда обитания: выпуск программы от 17.04.2016 // Первый канал, эфир от 17.04.2016. 



82 

Листьев. Жизнь быстрее пули»1), известные отечественные кинокартины и 

современные экранизации литературной классики (к примеру, «Анна Каренина»). 

В вечерний прайм-тайм выходят различные популярные шоу игрового 

формата: интеллектуальная телевикторина «Кто хочет стать миллионером?»2 с 

Дмитрием Дибровым и «Что? Где? Когда?»3, музыкальная игра «Угадай 

мелодию»4, различные шоу талантов (к примеру, в сезоне 2016 года это шоу «Без 

страховки»5, где знаменитости пробуют себя в роли гимнастов и соревнуются 

между собой), юмористическая игра КВН6, мистическое шоу «Черно-белое»7, 

новый проект «Подмосковные вечера»8 в котором соревнуются между собой в 

веселых конкурсах две команды именитых гостей, а капитанами команд являются 

простые люди. 

Также в выходные дни выходят популярные ток-шоу разговорного формата: 

развлекательное шоу «Аффтар жжот»9 о популярных видеороликах интернета и 

их авторах, «Сегодня вечером»10 с бессменным Андреем Малаховым о жизни 

известных личностей в форме доброжелательной беседы родных, близких и 

коллег героя программы. Сетку вещания дополняют трансляции музыкальных 

концертов популярных исполнителей, творческие и юбилейные вечера звезд эстрады. 

Таким образом, тематическая направленность контента канала «Первый» в 

выходные дни ориентируется не только на семейный просмотр, но и позволяет 

привлечь к экранам сегментированную аудиторию – тех, кто интересуется 

народным творчеством, военной и религиозной тематикой, кулинарией, модой и 

красотой, мистикой, интеллектуальными играми, путешествиями, медициной и 

другим. Популярными жанрами в выходные дни на телеканале являются ток-шоу 

и шоу игрового формата, телепутешествия, художественные и документальные 

полнометражные и многосерийные фильмы. 

                                                           
1 Влад Листьев. Жизнь быстрее пули: выпуск программы от 10.05.2016 // Первый канал, эфир от 10.05.2016. 
2 Кто хочет стать миллионером?: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
3 Что? Где? Когда?: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
4 Угадай мелодию: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Без страховки: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
6 КВН: выпуск программы от 24.04.2016 // Первый канал, эфир от 24.04.2016. 
7 Черно-белое: выпуск программы от 17.04.2016 // Первый канал, эфир от 17.04.2016. 
8 Подмосковные вечера: выпуск программы от 23.04.2016 // Первый канал, эфир от 23.04.2016. 
9 Аффтар жжот: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
10 Сегодня вечером: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
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Множество познавательно-развлекательных программ, которые 

транслируются, в выходные дни выполняют рекреативную функцию, позволяют 

зрителям расслабиться и получить хорошие эмоции, впечатления и интересную 

информацию. Программы о религии и культуре наделены культурно-

просветительской функцией, а интеллектуальные игры помогают реализовать 

образовательную функцию. 

Теперь исследуем сетку вещания выходных дней второго национального 

канала «Россия 1»1. В отличие от канала «Первый» на телеканале «Россия 1» есть 

региональные «окна», где транслируются местные новостные блоки «Вести – 

Местное время» и программы собственного производства, поэтому в данном 

исследовании рассмотрим телеканал с региональной вкладкой «Южный Урал», 

вещающий на территории Челябинска. 

Информационное вещание выходных дней, как и на других телеканалах 

сокращается, и остаются несколько информационно-новостных выпусков 

федеральных и региональных новостей с 07:40 до 08:00 и с 11:00 до 11:20 по 

субботам, с 10:20 до 11:00 по воскресеньям, выпуск в 14:00 и информационно-

аналитическая итоговая программа «Вести недели» в 20:00 по воскресеньям. 

Так, субботнее утро для телезрителей «Россия 1» начинается с 15-минутной 

программы «Диалоги о животных»2, следом за которой выходит информационная 

программа страны «Вести»3 и региональная – «Местное время. Вести – Южный 

Урал»4, которые знакомят телезрителей с главными и актуальными 

политическими, социальными, культурными и спортивными новостями России и 

мира. 

Далее с 08:10 до 09:00 транслируется несколько передач регионального 

производства: программа о здоровом образе жизни, спорте и питании «Радости 

жизни»5, «Домовой совет»6 в жанре журналистских расследований, 

экспериментов и остросоциальных репортажей о том, как защитить человеку свои 

                                                           
1 Программа передач / Россия 1: официальный сайт телеканала // URL: http://russia.tv/tvp/ (дата обращения: 

16.05.2016). 
2 Диалоги о животных: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
3 Вести: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
4 Местное время. Вести – Южный Урал: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
5 Радости жизни: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
6 Домовой совет: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 

http://russia.tv/tvp/
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права и как реализуется в регионах программа капремонта, познавательно-

развлекательная программа «Территория»1 о природе и городской жизни, 

информационно-публицистическая программа «Будьте здоровы»2 о здоровье, 

медицине и обо всем, что связано со здоровым образом жизни. 

Часовой региональный блок вмещает несколько короткометражных программ 

длительностью 10–15 минут, которые освещают разные сферы жизни челябинцев. 

Здесь и новости законодательной деятельности, комментарии депутатов и мнения 

горожан в программах «На повестке дня»3 и «Депутатский прием»4, программа о 

доброте и помощи «Спешите делать добро…»5, а также указанные передачи о 

здоровье, правах граждан и природе. 

После регионального блока выходит программа о здоровом образе жизни 

«Правила движения»6, программа о знаменитостях в жанре портретного очерка 

«Личное»7 и два новостных выпуска регионального и федерального производства. 

В воскресенье утренний блок содержит получасовой выпуск «Мульт – утро» 

для самых маленьких, развлекательное семейное шоу «Сам себе режиссер»8, 

телевизионный юмористический журнал «Смехопанорама Евгения Петросяна»9, 

который включает различные сатирические жанры, музыкальную программу по 

заказам телезрителей «Утренняя почта»10 и командную развлекательную телеигру 

«Сто к одному»11. 

Дневной блок, который начинается после новостного выпуска в 11 часов дня и 

заканчивается по субботам в 17:00, а по воскресеньям в 20:00, отведен под 

трансляцию полнометражных художественных фильмов и сериалов 

отечественного производства. 

                                                           
1 Территория: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
2 Будьте здоровы: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
3 На повестке дня: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
4 Депутатский прием: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
5 Спешите делать добро: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
6 Правила движения: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
7 Личное: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
8 Сам себе режиссер: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
9 Смехопанорама Евгения Петросяна: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
10 Утренняя почта: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
11 Сто к одному: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 



85 

В вечерний прайм-тайм субботы выходит популярное развлекательное шоу 

перевоплощение «Один в один»1, а после – информационно-аналитическая 

программа «Вести в субботу»2. После длительного воскресного кинопоказа 

выходят две информационно-аналитические итоговые передачи – воскресный 

выпуск «Вести недели»3 и общественно-политический телевизионный журнал 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»4 о событиях минувшей недели, 

который содержит в себе элементы разных жанров: ток-шоу, телемоста и 

интервью. Далее вещание телеканала продолжается кинопоказом. 

Таким образом, анализ сетки вещания выходного дня показывает, что на 

телеканале «Россия 1» в субботу и воскресенье преобладает кинопоказ, 

ключевыми жанрами художественных фильмов и сериалов являются мелодрамы, 

реже комедии. Жанровая структура развлекательного контента дополняется 

семейными и юмористическими шоу, утренней музыкальной программой и 

телеигрой. Еще одну существенную часть эфира занимает информационно-

аналитическое вещание. Дополняют сетку вещания познавательные программы и 

детские передачи в первой половине дня. Культурно-просветительские 

программы в сетке вещания выходного дня телеканала «Россия 1» и вовсе 

практические отсутствую. Из чего следует, что такой жанрово-тематический 

спектр передач реализует в основном информационную и рекреативную функцию. 

Телеканал, который находится на третьем месте по мнение исследователей и 

рейтингу телеканалов – НТВ5. Основой вещания которого, также как и 

телеканалов «Первый» и «Россия 1», является информационное вещание. 

Новостные выпуски «Сегодня»6 в выходные дни выходят в 08:00, 10:00 и 16:00 и 

рассказывают о самых свежих и актуальных новостях страны и мира. 

По субботам в утреннем блоке транслируется программа «Смотр»7 о 

современной российской армии, боевой технике и военных, а после – 

                                                           
1 Один в один: выпуск программы от 22.04.2016 // Россия 1, эфир от 22.04.2016. 
2 Вести в субботу: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
3 Вести недели: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
4 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
5 Программа передач / НТВ: официальный сайт телеканала // URL: http://www.ntv.ru/programma/ (дата 

обращения: 17.05.2016). 
6 Сегодня: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
7 Смотр: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 

http://www.ntv.ru/programma/
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телевизионная лотерея «Жилищная лотерея плюс»1, где главным призом для 

азартных зрителей становится квартира, в воскресенье в это же время выходит 

подобная всероссийская лотерея – «Русское лото». 

Передач с кулинарной тематикой в выходные дни на телеканале целых пять и 

рассчитаны они не только на женщин, но и на семейный просмотр. В субботу 

утром в программе «Готовим с Алексеем Зиминым»2 профессионал своего дела 

рассказывает о том, как приготовить блюда ресторанной кухни в домашних 

условиях и делится своими рецептами. Гастрономическое шоу «Кулинарный 

поединок»3 служит зрителям не только инструкцией по приготовлению 

оригинальных блюд, но и увлекательным развлечением за счет игрового формата 

передачи. Воскресный проект «Едим дома!»4 позиционирует себя как кулинарный 

документальный сериал из жизни Юлии Высоцкой. А днем на телеканале 

выходит кулинарная познавательная программа «Поедем, поедим!»5 с Джоном 

Уорреном, которая выходит далеко за рамки студии и представляет собой 

экспедицию по широким просторам России и зарубежных стран, в которой 

иностранец знакомится с культурой и традиционными кулинарными рецептами 

того или иного уголка планеты. Еще один проект, связанный с путешествиями – 

«Их нравы»6 о жизни, культуре, истории, национальной кухне разных народов мира. 

После новостного выпуска, который выходит в 10:00, транслируются полезные 

тематические программы. К примеру, для автолюбителей – «Главная дорога»7 обо 

всем, что происходит на дорогах страны и «Первая передача»8, в которой 

президент Коллегии правовой защиты автовладельцев рассказывает водителям об 

их правах и соответствующих законах. Научно-познавательная программа «Чудо 

техники»9 в жанре научных расследований и экспериментов рассказывает 

телезрителям о современных технологиях в повседневной жизни человека. В 

                                                           
1 Жилищная лотерея плюс: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
2 Готовим с Алексеем Зиминым: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
3 Кулинарный поединок: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
4 Едим дома: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
5 Поедем, поедим!: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
6 Их нравы: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
7 Главная дорога: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
8 Первая передач: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
9 Чудо техники: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
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потребительском проекте «НашПотребНадзор»1 раскрывают секреты 

недобросовестных производителей и рассказывают обо всем, что волнует 

покупателей, а в научно-популярном проекте «Еда живая и мертвая»2 телезритель 

сможет узнать обо всем, что попадает на его тарелку. Для женской аудитории 

выходит телевизионный дневник «Высоцкая Life»3 о красоте, здоровье, моде и 

развлечениях. Внимание семейной аудитории завоевали телепередачи о ремонте, 

дизайне интерьера и обустройстве дома «Квартирный вопрос»4 по субботам и 

«Дачный ответ по воскресеньям»5. Также перед последним информационно-

новостным выпуском в 16:00 по субботам и воскресеньям выходит 

интеллектуальная викторина «Своя игра»6. 

В выходные дни следом за последним информационно-новостным выпуском 

выходит цикл документальных фильмов: «Следствие вели… с Леонидом 

Каневским»7 о громких преступлениях, уголовных делах и преступниках 

советского времени, «Таинственная Россия»8 о загадочных местах нашей страны, 

неизвестных фактах и тайнах местности, «Зараза» о болезнях человечества, 

реальных вирусных угрозах и существующих мифах и новый документальный 

проект канала – «НТВ – видение»9. 

Вечерний прайм-тайм традиционно посвящен различным шоу. В субботу и 

воскресенье выходит авторский проект Оксаны Пушкиной – «Зеркало для 

героя»10 о жизни и судьбах знаменитостей. Еженедельный субботний проект 

«Центральное телевидение»11, который позиционирует себя как развлекательно-

информационное шоу, рассказывает о самых актуальных и громких событиях 

недели. Развлекательно-юмористическая программа в жанре социальной сатиры 

«Салтыков-Щедрин шоу»12 обсуждает острые социальные темы и проблемы 

                                                           
1 НашПотребНадзор: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
2 Еда живая и мертвая: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
3 Высоцкая Life: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
4 Квартирный вопрос: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
5 Дачный ответ по воскресеньям: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
6 Своя игра: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
7 Следствие вели… с Леонидом Каневским: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
8 Таинственная Россия: выпуск программы от 29.04.2016 // НТВ, эфир от 29.04.2016. 
9 НТВ – видение: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
10 Зеркало для героя: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
11 Центральное телевидение: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
12 Салтыков-Щедрин шоу: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
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общества. Реалити-шоу «Я худею!»1 наглядно показывает и рассказывает о борьбе 

участников проекта с лишним весом и возникающими комплексами. В новом 

пранк-шоу «Звонок»2 информационной основой тоже служит острая, волнующая 

общественность, тема, а обсуждением – комментарий причастной к этой теме 

известной персоны, который ведущий получают с помощью внезапного 

телефонного звонка. 

Среди развлекательных передач сенсационного характера в вечерней сетке 

вещания выходных дней присутствуют «Ты не поверишь!»3 в жанре светского 

репортажа о новостях из мира шоу-бизнеса и еженедельный проект «Новые 

русские сенсации»4 об эксклюзивных фактах из жизни известных людей, 

откровенные истории и интервью в жанре телевизионной исповеди. 

В воскресенье информационную картину недели подытоживает 

информационно-аналитическая программа «Акценты недели»5 и программа в 

жанре проблемного интервью «Поздняков»6 об актуальных событиях недели с 

участием ньюсмейкеров и ответственных за лиц. Далее сетку вещания выходных 

дней в ночное время продолжают различные детективные фильмы и 

остросюжетные криминальные сериалы, а также повторы документальных циклов. 

Итак, анализ сетки вещания выходных дней телеканала НТВ показывает, что 

жанрово-тематическим разнообразием предлагаемого контента он совершенно не 

уступает национальному лидеру – каналу «Первый». Программы способны 

удовлетворить запросы разных категорий зрителей, представляя тематически 

разнообразный телепродукт. В сетке вещания изобилуют программы для 

семейного просмотра: полезные кулинарные и потребительские программы, 

передачи о ремонте и путешествиях, телеигры, юмористические и ток-шоу. Свой 

статус сенсационного и эксклюзивного канала НТВ поддерживает и в выходной 

день своими яркими вечерними шоу, а документальные циклы и авторские 

проекты наделены на телеканале ответственной социальной ролью. Таким 

                                                           
1 Я худею!: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
2 Звонок: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
3 Ты не поверишь!: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
4 Новые русские сенсации: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
5 Акценты недели: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
6 Поздняков: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 



89 

образом, программное наполнение сетки вещания выходных дней телеканала 

НТВ реализует информационную, культурно-просветительскую и рекреативную 

функции. 

Анализ ключевых российских телеканалов показал, что доля показа 

развлекательных программ, разумеется, в выходные дни преобладает. Безусловно, 

жанрово-тематическая структура нацелена на основные запросы и потребности 

телезрителя. В результате исследования мы рассмотрели информационные, 

публицистические, познавательно-развлекательные, культурно-просветительские 

программы, художественные и документальные фильмы в выходные дни и 

выяснили, что они не только развлекают телезрителей, но и предлагают им 

социально полезную информацию, знания, культурную и нравственную 

ориентацию, расширяют кругозор и помогают разобраться в разнообразных 

актуальных темах и событиях. 

В ходе исследования жанрово-тематических характеристик федеральных 

телеканалов мы выявили, что на данных телеканалах в выходные преобладают 

развлекательные передачи в жанре ток-шоу, игровые программы, познавательно-

развлекательные программы, сериалы и фильмы. 

Однако в эти дни практически отсутствуют культурно-просветительские 

программы, важные социально значимые детские программы, адресованные 

самым юным зрителям, которые необходимы для всестороннего воспитания и 

образования подрастающего поколения, и, вероятно, это связано с наличием 

специализированного телеканала для детей и юношества «Карусель», который 

является совместным проектом канала «Первый» и ВГТРК. 

Таким образом, в результате исследования жанрово-тематического наполнения 

сеток вещания выходных дней трех крупнейших федеральных телеканалов можно 

сделать вывод – федеральные участники телевизионного рынка стараются 

наполнить эфир выходных дней своих телеканалов программами разнообразной 

тематики с целью собрать у своих каналов разную аудиторию и удовлетворить ее 

основные потребности в актуальной и полезной информации, развлечении, а 

также оказать помощь посредством полезных потребительских и рекламных 
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программ. Как правило, именно такой стратегии программирования и 

придерживается большинство универсальных федеральных телеканалов. 

 

2.2 Специфика программирования эфира выходного дня на федеральных 

телеканалах 

 

Программирование эфира выходных дней на федеральных телеканалах так же, 

как на региональных, районных и нишевых тематических, обладает определенной 

спецификой – совокупностью особенностей, которые влияют непосредственно на 

вещание и деятельность телеканала в целом. 

Для того чтобы объективно проанализировать программирование эфира 

выходных дней на федеральных телеканалах, нам необходимо рассмотреть 

данные особенности федеральных телеканалов и проследить их взаимосвязь, так 

как именно федеральные участники телевизионного рынка задают основной 

вектор вещания и на них ориентируются другие телеканалы. 

Объектами нашего исследования являются ведущие телеканалы России – 

«Первый», «Россия 1» и НТВ, так как именно они являются ключевыми 

федеральными каналами и наиболее значимыми для аудитории, а потому 

представляют повышенный исследовательский интерес с точки зрения 

программирования. 

Отметим, что хронологические рамки нашего анализа охватывают 

календарный год, а детальный программный разбор наполнения сеток вещания в 

данном исследовании приводится за один квартал (в период с марта по май 

2016 г.). Так как программное наполнение эфира выходных дней может 

корректироваться с течением каждой недели, на момент исследования мы 

рассматривали актуальные программы данного телесезона. 

В данном исследовании мы проанализируем, каким образом выстраивается их 

сетка вещания в течение календарного года и будем опираться на такие критерии, 

как соответствие концепции телеканала, модель регулирования, финансирования 

и организации, ориентация на целевую аудиторию, работа с данной целевой 
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аудиторией, особенности годового программирования, насыщенность текущей 

программной сетки и эстетика программирования. 

Начнем исследование с вещателя, который занимает первую кнопку – 

телеканал «Первый»1 с момента своего существования основной концепцией 

вещания избрал информационные и аналитические передачи. Телеканал следует 

сохранению и развитию традиций просветительских, культурных, 

интеллектуальных передач. 

Сегодня «Первый» канал предлагает своему зрителю информационно-

аналитические и публицистические передачи, документальные, художественные и 

познавательные циклы, различные развлекательные и ток-шоу, трансляции 

значимых событий, программы для детей и юношества и кинопоказ 

отечественного и зарубежного производства. Эфир выходных дней нацелен на 

массового зрителя и реализует преимущественно развлекательную функцию, но 

это не мешает реализовать субботнее и воскресное общественно-политическое 

вещание. 

В первую очередь это обусловлено тем, что 51% акций канала «Первый» 

принадлежат государству, поэтому он следует целям проправительственного 

вещания, но в то же время подчиняется частным владельцам и их коммерческим 

интересам, которые, как правило, очень четко прослеживаются в обилии рекламы 

на телеканале. 

Такое коммерческое финансирование оказывает прямое воздействие на 

программную стратегию канала. Создавая зрительскую аудиторию, которая 

впоследствии будет «доставлена» рекламодателям, телеканал стремится 

максимизировать ее объем за счет разнообразных демографических групп. В 

результате программная политика становится более однообразной, 

унифицированной, рассчитанной на усредненный вкус. В стремлении 

сконцентрировать аудиторию, нужную рекламодателям в определенные часы, 

телевидение должно удовлетворять запросы масс2. 

                                                           
1 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 16.05.2016). 
2 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 218. 

http://www.1tv.ru/
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В целом «Первый»ориентируется на потребности и интересы массовой 

аудитории. Согласно установленной вещателем целевой аудитории, он 

транслирует программы для зрителей возрастной группы от 14 до 59 лет. На 

практике реальной аудиторией являются зрители более старшего возраста – от 

35 лет и старше. 

Однако «Первый» канал активно работает со своей потенциальной более 

молодой аудиторией – данная стратегия активно прослеживается в сетке вещания 

выходных дней – в эфире появляются проекты, получившие популярность на 

интернет-площадке, познавательно-развлекательные программы нацелены 

привлечь молодую аудиторию, которая постепенно покидает место у телеэкрана в 

пользу другим информационно-развлекательным ресурсам. 

Телевизионное программирование – процесс линейный, поточный, четко 

выстроенный и продуманный, именно поэтому федеральные телеканалы всегда 

организуют календарно-перспективное планирование программной сетки на 

каждый год, квартал, месяц и неделю, и, соответственно, следуют 

стратегическому и тактическому программированию сетки вещания. 

Календарный год на телевидении программируется в соответствии с сезонным 

телесмотрением аудитории. Как правило, активный телевизионный сезон 

федеральных каналов приходится с сентябрь по май, летний период с июня по 

август характеризуется низким телесмотрением, соответственно, производство 

многих передач попросту становится бессмысленным и не выгодным, 

следовательно, летний сезон является сезоном отпусков не только для зрителей, 

но и творческим отпуском для телепрограмм. А в сентябре, с началом деловой 

активности, начинается новый телевизионный сезон – обновляется сетка вещания, 

выходят новые программные циклы и крупномасштабные проекты. 

Такой годичный двухсезонный подход к программированию календарного 

года практикуется на всех федеральных телеканалах и является наиболее 

оптимальным и результативным. 

Также в каждом телевизионном квартале наблюдаются изменения в сетках 

вещания, предусмотренные календарным планированием и обусловленные 

важными событиями, праздничными и памятными датами, днями воинской славы 
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России, профессиональными праздниками, крупными кампаниями и 

приоритетными в данный момент темами среди зрителей. 

Так, к примеру, перед любыми праздниками сетка вещания наполняется 

праздничными концертами, тематическими художественными фильмами и 

программами. Памятным датам также сопутствуют трансляции концертов и 

парадов, специальные выпуски передач и документальных фильмов. Важные 

спортивные события способствуют наполнению эфира прямыми трансляциями 

состязаний. 

В исследуемом квартале с марта по май 2016 г., на программирование всех 

федеральных телеканалов повлиял ряд событий, памятных и праздничных дат: 

8 марта, День космонавтики, майские праздники, православный праздник Пасхи, 

71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, ЧМ по хоккею, а также 

ряд профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат известных людей. 

Следует отметить, что каждый телеканал вне зависимости от популярных 

рейтинговых передач старается разнообразить эфир выходного дня новым, 

интересным продуктом. Именно поэтому в телевизионном эфире, как минимум 

одного квартала (некоторые телеканалы имеют возможность дополнять сетку 

вещания новым продуктом каждый месяц и даже неделю), появляются новые 

проекты, программы, свежие циклы уже полюбившихся программ. 

В арсенале каждого федерального вещателя есть набор ежедневных программ, 

которые выходят каждый день (новостные выпуски, сериалы, ток-шоу и т. д.), 

передачи, которые выходят еженедельно (к примеру, итоговые информационно-

аналитические передачи, развлекательные шоу и проекты, документальные циклы 

и т. д.), существуют ежемесячные программы (которые реализуются в очень 

серьезных публицистических и художественных формах, исследованиях, 

основываются на очень глубоких и крупномасштабных аспектах, требуют 

длительного производственного процесса и затрагивают, к примеру, очень 

серьезные темы), также существуют и нерегулярным передачи, которые выходят 

по мере накопления материала. И еще одна категория, о которой мы уже говорили 

– так называемые, ситуационные передачи (выходят в случае появления какого-

либо информационного повода, события, праздника или годовщины). 



94 

Таким образом, можно выделить регулярные, нерегулярные и ситуационные 

телевизионные программы1. 

А теперь перейдем к обычному наполнению регулярными передачами 

стандартного эфира выходного дня, который не зависит ни от каких праздничных 

дат, а представлен в текущие выходные дни телеканалом «Первый». 

Сетка вещания в обычный недельный отрезок времени выходных дней 

насыщена познавательно-развлекательными, полезными программами и 

документальными циклами, различными шоу. Контакт со зрителем 

устанавливается не только с помощью тематических и жанровых особенностей 

транслируемых передач, но и эстетикой программирования. 

Так, «Первый» канал учитывает эмоциональный фактор аудиторного 

восприятия и жизненный темп зрителей в выходные дни. Домашние 

неторопливые условия просмотра способствуют восприятию полезной и 

познавательной информации, программы сменяют друг друга по мере активности 

аудитории – маленький зритель, семейная аудитория, женская, зрители старшего 

поколения и вновь семейный вечерний просмотр, который в позднее время 

сменяется мужской аудиторией и активным контингентом среднего возраста. 

Утренний, дневной и вечерние блоки дробятся между собой новостными 

выпусками. Во-первых, это удобно с точки зрения программирования 

телевизионного дня, когда в определенный отрезок времени выходит свежий 

выпуск новостей актуальный к тому времени, а во-вторых, это позволяет смягчить 

резкие переходы между программами разной аудиторной направленности. 

Рассмотрим наглядно структуру телевизионного эфира выходного дня канала 

«Первый». 

Обычно утренний блок включает в себяраннее (06:00 – 10:00) ипозднее утро 

(10:00 – 13:00). В блок раннего утра входят телепередачи для детей и зрителей 

старшего возраста, преимущественно пенсионеров. Здесь, как правило, 

транслируются отечественные фильмы советского производства, мультфильмы, 

                                                           
1 Цибанова, Н.Н. Классификация основного контента телеканалов по периодичности выхода в эфир / 

Н.Н. Цибанова // Молодой ученый. – 2014. – №18. – С. 833–837. 
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«Умницы и умники»1, «Играй, гармонь любимая!»2, «Служу Отчизне!»3, 

«Армейский магазин»4, «Здоровье»5, «Слово пастыря»6. Поздний утреннийблок 

содержит программы для семейного просмотра, женщин-домохозяек и мужчин. 

Передачи о путешествиях («Непутевые Заметки»7, «Следуй за мной»8, «Открытие 

Китая»9), кулинарии («Смак»10), ремонте («Фазенда», «Идеальный ремонт»11), 

программы о жизни звезд («Пока все дома»12, «Гости по воскресеньям»13, 

документальные циклы). 

Как правило, утренний блок ориентирован на самую широкую аудиторию, 

которая включает в себя все демографические категории зрителей от самых юных 

до аудитории пенсионного возраста, поэтому и транслируемые программы по 

своей тематике довольно разнообразны. 

После утреннего блока следует дневной, время старта которого – 13:00. В 

дневной блок входят передачи для женщин и зрителей старшего возраста. 

Утренний блок плавно перетекает в дневной женским проектом («На 10 лет 

моложе»14) и документальными циклами («Теория заговора»15, фильмы об 

известных личностях), далее транслируются отечественные сериалы и 

полнометражные фильмы (как правило, кинокартины советского производства и 

современные исторические). 

После дневного блока эфир продолжает блок вечерний, который состоит из 

прайм-тайма и блока позднего вечера и ночи. Прайм-тайм начинается с 18:00, в 

это время у экранов собирается самая многочисленная разнородная аудитория от 

молодежи до пенсионеров. Здесь транслируются популярные развлекательные и 

                                                           
1 Умники и умницы: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
2 Играй, гармонь любимая!: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
3 Служу Отчизне!: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
4 Армейский магазин: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Здоровье: выпуск программы от 06.03.2016 // Первый канал, эфир от 06.03.2016. 
6 Слово пастыря: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
7 Непутевые Заметки: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
8 Следуй за мной: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
9 Открытие Китая: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
10 Смак: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
11 Идеальный ремонт: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
12 Пока все дома: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
13 Гости по воскресеньям: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
14 На 10 лет моложе: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
15 Теория заговора: выпуск программы от 09.04.2016 // Первый канал, эфир от 09.04.2016. 
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игровые проекты («Угадай мелодию»1, «Кто хочет стать миллионером?»2, КВН3), 

шоу талантов с участием простых людей и звезд («Голос», «Без страховки»4), ток-

шоу («Сегодня вечером»5, «Аффтар жжот»6, «Достояние Республики»), 

информационно-аналитические итоговые выпуски, музыкальные концерты и 

спортивные трансляции; 

После 23:00 часов эфир продолжает блок позднего вечера, который длится на 

протяжении ночи. Данный блок пользуется популярностью у мужской части 

аудитории и активной части населения. Здесь транслируются юмористические 

шоу «МаксимМаксим»7, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»8, популярные 

зарубежные фильмы. 

Целостное восприятие всей цепочки передач за один телевизионный день 

также подразумевает и эстетика программирования. В целом, проработанная ни 

одним десятком лет сетка вещания выходных дней телеканала «Первый» 

учитывает все изменения телесмотрения, предпочтений аудитории и смены 

разных групп зрителей, а используемый метод перетекания – плавного перехода 

программ без резкого скачка аудиторной направленности, группировка сильных 

передач и естественное течение аудитории позволяют привлечь внимание и 

удержать телезрителя. 

Таким образом, «Первый» канал следует стратегии линейного 

программирования и сочетает в себе наиболее удобные подходы в определенный 

промежуток времени. 

Следующий исследуемый канал также является федеральным универсальным 

вещателем – «Россия 1». Концепция вещания телеканала «Россия 1» в целом 

сосредоточена на тех же установках, что и «Первый» канал – это информационно-

аналитическое вещание, развлекательный контент, ток-шоу и кинопоказ. 

                                                           
1 Угадай мелодию: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
2 Кто хочет стать миллионером?: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
3 КВН: выпуск программы от 24.04.2016 // Первый канал, эфир от 24.04.2016. 
4 Без страховки: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Сегодня вечером: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
6 Аффтар жжот: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
7 МаксимМаксим: выпуск программы от 21.05.2016 // Первый канал, эфир от 21.05.2016. 
8 Что? Где? Когда?: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
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Учитывая тот факт, что телеканал полностью принадлежит государству, его 

редакционная политика, разумеется, исходит из государственных интересов, но 

несмотря на это «Россия 1» также финансируется и посредством коммерческой 

деятельности. Такой государственно-рыночный подход к организации и 

финансирования очень свойственен для федеральных вещателей России, так как 

правительство не может всецело обеспечивать финансовую базу государственных 

представителей телевизионного рынка. 

Прежняя ориентация «России 1» на целевую аудиторию от 18 лет, видимо, 

была неоправданна, и телеканал повысил нижнюю границу до 25 лет. Однако 

сегодня реальной аудиторией телеканала является все же более взрослый зритель. 

Тому подтверждение и сама сетка вещания выходных дней, в которой 

преобладают передачи ориентированные на женскую аудиторию от 40 лет. 

Структура телевизионного эфира телеканала «Россия 1» в субботу и 

воскресенье выглядит следующим образом. 

Утренний блок (05:00 – 11:00) содержит программы для детского и семейного 

просмотра (программа о животных, мультфильмы, юмористические и игровые 

шоу, такие как: «Сам себе режиссер»1, «Смехопанорама Евгения Петросяна»2, 

«Утренняя почта»3, «Сто к одному»4), для зрителей старшего поколения 

(художественные фильмы, региональные передачи о жизни города, 

парламентские новости, программы о здоровье), портретные циклы о жизни 

артистов. 

После 11:00 часов утренний блок сменяет дневной, он ориентирован 

исключительно на женскую аудиторию, здесь транслируются сериалы в жанре 

мелодрам, которые прерываются на информационные выпуски. 

С 17:00 часов на телеканале «Россия 1» начинается время прайм-тайма, 

которое традиционно посвящено массовой аудитории – здесь выходят 

развлекательные шоу («Один в один»5, «Танцы со звездами»6), информационно-

                                                           
1 Сам себе режиссер: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
2 Смехопанорама Евгения Петросяна: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
3 Утренняя почта: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
4 Сто к одному: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
5 Один в один: выпуск программы от 22.04.2016 // Россия 1, эфир от 22.04.2016. 
6 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
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аналитические выпуски, а позже – общественно-политическая программа 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»1, которая пользуется 

популярностью у мужского населения. 

Эфир позднего вечера – после 23:00, он посвящены отечественному 

кинопоказу (как правило, сериалы) и юмористическим шоу. 

Тематическое разнообразие эфира выходного дня «России 1» в сравнении с 

конкурентными федеральными каналами довольно скудное – в эфире выходных 

дней отсутствуют популярные для массовой аудитории программы о 

путешествиях и туризме, ремонте, кулинарии, мало познавательно-

развлекательных программ для семейного просмотра. Такой подход к стратегии 

программирования только укрепляет позиции реальной аудитории, но не 

способствует привлечению потенциальной более молодой аудитории от 25 лет. 

Говоря об эстетике программирования эфира выходного дня можно отметить, 

что в программировании используется метод перетекания – к примеру, в 

воскресный вечер, когда выходят общественно-политические программы, 

популярные среди мужской аудитории, чтобы удержать данную аудиторию 

транслируются сериалы более подходящие для данной аудитории – детективного 

жанра и юмористические программы. По методу перетекания строится и сетка 

вещания утреннего блока – суббота посвящена более взрослой аудитории от 40 

лет, тогда как в воскресенье это время предназначено для детского и семейного 

просмотра. Программы группируются согласно интересам той или иной 

аудитории и не мешаются между собой, дабы не потерять зрителя. 

Еще один канал, конкурирующий с крупнейшими вещателями – НТВ, который 

придерживается концепции информационно-аналитического вещания. 

Телеканал принадлежит российской национальной компании «Газпром», 

поэтому его можно также назвать в какой-то мере собственностью государства, 

ведь собственник действует в интересах государства. Финансируется НТВ 

посредством частных вливаний и коммерческой деятельности в виде рекламы. 

Структура эфира выходного дня телеканала НТВ обладает определенными 

особенностями. Так, каждый блок может содержать передачи разной аудиторной 
                                                           

1 Танцы со звездами: выпуск программы от 24.04.2016 // Россия 1, эфир от 24.04.2016. 
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направленности, но между программами, к примеру, для мужской и женской 

аудитории будет находиться нейтральная программа для семейного и общего 

просмотра. И, как уже говорилось ранее в данном исследовании, главная 

особенность – это максимальное мужское телесмотрение в сравнении с двумя 

другими исследуемыми телеканалами. 

Рассмотрим подробнее содержание разных суточных блоков телеканала НТВ. 

Утренний блок выходных дней делится на ранее утро (05:00 – 10:00) и позднее 

(10:00 – 13:00). Раннее утро предназначено для мужской, женской и семейной 

аудитории. Так, до 08:00 в эфире транслируется мужские передачи – 

документальный цикл криминальных историй «Преступление в стиле модерн», 

детективные сериалы, военная передача «Смотр»1, а после передачи для семейной 

аудитории – телевизионные лотереи, «Их нравы»2 о путешествиях и женские 

кулинарные передачи («Едим дома»3, «Готовим с Алексеем Зиминым»4). Блок 

позднего утрапредназначен так же для разнородной аудитории. После женских 

кулинарных передач в блоке позднего утра выходит программа для мужчин 

«Главная дорога»5 и «Первая передача»6, но, чтобы этот переход не был так резок, 

передачи ставятся на стыке новостного выпуска. 

Таким образом, информационный выпуск смягчает переход от женской к 

мужской аудитории. Следующие научно-познавательные и полезные программы 

«Еда живая и мертвая»7, «Чудо техники»8, «Квартирный вопрос»9, «Дачный 

ответ»10, «НашПотребНадзор»11 предназначена для массовой аудитории по 

потребительским интересам. 

Далее, после 13:00, начинается эфир дневного блока, в котором транслируются 

программы разной направленности. Здесь и женский журнал «Высоцкая Life»12, 

                                                           
1 Смотр: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
2 Их нравы: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
3 Едим дома: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
4 Готовим с Алексеем Зиминым: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
5 Главная дорога: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
6 Первая передач: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
7 Еда живая и мертвая: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
8 Чудо техники: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
9 Квартирный вопрос: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
10 Дачный ответ по воскресеньям: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
11 НашПотребНадзор: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
12 Высоцкая Life: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
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кулинарно-приключенческое шоу «Поедим, поедим!»1, интеллектуальная игра 

«Своя игра»2. 

17:00 – время старта вечернего блока, который включает в себя прайм-тайм и 

поздний вечер.Так, в прайм-тайм выходят остросоциальные авторские циклы 

корреспондентов НТВ, документальные фильмы о судьбах интересных 

личностей, криминальных историй века «Следствие вели…с Леонидом 

Каневским»3 и продолжается по субботам информационно-развлекательными 

программами сенсационного характера, а по воскресеньям общественно-

политическими программами. 

После 23:00 на телеканале НТВ наступает время преимущественно для 

мужской части аудитории. Здесь транслируются детективные фильмы и сериалы, 

юмористические шоу с остросоциальной сатирой, программа о выживании в 

условиях дикой природы. 

Как показывает анализ, программная политика направлена не только на 

мужскую, но и на женскую аудиторию, а также на семейный просмотр. 

Такой подход к программированию особенно выходных дней, когда у 

телеэкранов собирается массовая разнородная аудитория с различными 

интересами и потребностями, имеет концепцию «потока». Следуя данной 

концепции, в эфире телевизионного дня группируются программы широкого 

спектра тем и жанров, тем самым предлагая зрителями разные услуги в 

зависимости от их предпочтений. 

Программная концепция «потока» ориентируется на самые различные запросы 

аудитории и, естественно, нуждается в постоянном обновлении и 

совершенствовании в ответ на изменение требований аудитории. Успех этой 

стратегии определяется рядом факторов. Среди них выделяются экономические 

возможности телеканалов обеспечить полноту и многомерность «потока», 

сезонная гибкость (например, создание «летних» или «рождественских» 

                                                           
1 Поедем, поедим!: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
2 Своя игра: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
3 Следствие вели… с Леонидом Каневским: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
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программных стратегий), умение стимулировать потребление своих программ и 

отбирать у конкурентов инициативу1. 

Экономические возможности федеральных телеканалов напрямую зависят от 

государственного и коммерческого финансирования. Обилие рекламы даже на 

государственных каналах говорит о том, что именно посредством данной 

рекламной деятельности в том числе, телеканал имеет возможность создать и 

предоставить зрителю телевизионный контент и обеспечить полноту и 

многомерность «потока» в его тематическом и жанровом разнообразии. 

В ходе данного исследования мы выяснили, что сезонное программирование 

так же как и программирование выходных дней учитывает жизненный ритм 

зрителя. Как правило, многие федеральные каналы придерживаются 

двухсезонного программирования: сентябрь – май и лето. Так как в летний период 

телезрители уделяют меньше внимания просмотру телевизионных программ, 

находятся в отпусках и на дачах, заняты сельскохозяйственными работами. 

Говоря о стимулировании потребления и конкурентной инициативе, стоит 

отметить, что федеральные вещатели следуют активному подходу к 

программированию и выполняют поставленные задачи посредством 

определенных стратегий – контрпрограммирование и силовое программирование 

с конкурентными телеканалами, группировка передач, установка «якоря» – 

рейтинговой программы, как правило, в самом начале прайм-тайма. В целом, в 

российской практике телевещания федеральных представителей телевизионного 

рынка сочетается стратегия горизонтального и вертикального программирования. 

Исследование структуры эфира федеральных телеканалов доказывает, что все 

подчинено очень четким и жестким принципам программирования. 

Стратегическое программирование и календарно-перспективное планирование 

определяет телевизионный эфир на целый год, квартал и учитывает предстоящие 

важные события, праздничные и памятные даты, сезонное телесмотрение. Более 

детальное программирование предусмотрено тактическим текущим и 

оперативным планированием, которое позволяет скорректировать сетку вещания 

                                                           
1 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – С. 236. 
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в зависимости от незапланированных событий и предоставить аудитории точное 

расписание передач на несколько недель вперед. 
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2.3 Влияние потребностей аудитории на формирование эфира выходного 

дня федеральных российских телеканалов 

 

Потребности и интересы аудитории являются одним из важнейших факторов, 

которые влияют на программирование эфира выходного дня, так как 

телевизионный продукт априори создается для того чтобы быть увиденным 

зрителем, а любая телепрограмма еще на стадии разработки уже имеет 

определенную цель, задачи и рассчитана на своего зрителя в лице конкретной 

аудитории. Следовательно, сетка вещания выходного дня того или иного канала 

рассчитана на определенный зрительский контингент и выстраивается в том 

числе в соответствии с его запросами. 

Для того чтобы проследить процесс влияния потребностей и интересов 

аудитории на программирование эфира выходного дня федеральных телеканалов, 

необходимо для начала понять, что для зрителя есть потребности и интересы. 

Затем выявленные потребности аудитории будут исследованы по следующим 

критериям: на основании рейтинга транслируемых в телевизионном квартале 

(март – май 2016 г.) программ, посредством анализа передач и реакции на них 

аудитории. 

Пожалуй, следует начать с того, что пусковым механизмом, который 

порождает журналистскую деятельность, является информационная потребность 

человека, которая необходима для его полноценной жизнедеятельности и 

ориентации в окружающей действительности. Эти потребности могут быть 

физиологическими, духовными, социальными, политическими и экономическими. 

Они существуют во всех сферах жизнедеятельности каждого отдельного человека 

и общества в целом – в быту, профессиональной и общественной деятельности, в 

процессе познания и отдыха, и все они должны иметь информационное 

обеспечение, в том числе при помощи СМИ, поэтому информационная 

потребность выступает объективной общественной необходимостью. А интересы 

аудитории, в свою очередь, категория субъективная – они могут быть весьма 
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разнообразными и абсолютно не соответствовать объективным потребностям 

общества1. 

Таким образом, успех любого вида СМИ, в том числе федеральных 

телеканалов, зависит от того, как журналистский продукт сможет заинтересовать 

аудиторию социально важной информацией, ведь насколько бы важна и полезна 

не была информация с точки зрения объективных общественных потребностей, 

она не будет воспринята аудиторией, если не будет ей интересна. 

Следует учитывать, что информационные потребности аудитории 

стремительно растут и ставят новые, более высокие планки, причина тому, как мы 

уже выяснили, динамика жизнедеятельности и социальная активность аудитории, 

которая является движущим фактором развития их информационных 

потребностей. Современный телезритель имеет право выбора и доступ к 

разнообразным источникам информации, и если телевидение не в силах 

удовлетворить его ожидания – он выключит телевизор и найдет тот источник, 

который будет способен их удовлетворить. 

Сегодня информационные потребности аудитории являются жизненной 

необходимостью в сообщениях определенной формы и содержания – 

современный человек привык к постоянному потоку новой актуальной 

информации, он нуждается в знаниях и сведениях, которые помогают ему в 

обыденной жизни и ориентации в стремительно меняющемся мире. 

На наш взгляд среди информационных потребностей аудитории можно 

выделить 3 ключевых – это справочная, познавательная и развлекательная 

потребности. Причиной этого является то, что телезритель всегда нуждается в 

новостях – свежей информации о событиях, происходящих вокруг, а также в 

помощи для ориентации в этих событиях, в окружающей жизни и предлагаемых 

услугах. Таким образом, информация реализует сервисную функцию и служит 

человеку подобием поисковика и справочника. Познавательная потребность 

граничит с интересами – зритель нацелен получить определенное знание, 

расширить свой кругозор, открыть для себя что-то новое, это тоже своего рода 

                                                           
1 Свитич, Л.Г. Социология журналистики: учеб. пособие / Л.Г. Свитич. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

2005. – С. 29–30. 
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поиск, но интеллектуальной информации, когда зритель получает удовольствие и 

положительные эмоции от умственного напряжения. Развлекательная же 

потребность ориентирована на получение эмоций, новых впечатлений, легкому и 

ненавязчивому проведению досуга. 

Удовлетворение аудитории в информационных потребностях, следовательно, 

и успешность телеканала выражается в количественных и качественных 

показателях. К количественным относятся рейтинг и доля рейтинга, а также 

результаты соцопросов (обобщенные, не подробные). Таким образом, 

количественный показатель свидетельствует об объеме аудитории, социальной 

значимости предоставляемой информации и популярности информационного канала. 

К качественным относятся такие методы анализа как: дневники телезрителей, 

телефонное и анкетирование по интернету, личное анкетирование. Данный 

показатель говорит о внутренней структуре аудитории, характеризует ее 

отношение к телеканалу и программам, раскрывает особенности потребностей и 

интересов, характеризует специфику телесмотрения1. 

К сожалению, мы, будучи исследователями, не имели возможность получить 

внутренние рейтинги и качественные показатели аудитории телеканалов 

непосредственно в выходные дни, хотя, как правило, подробный анализ 

проводится для каждого дня, программы и тайм-слота. Однако в общем доступе 

данной информации не предоставлено, поэтому при анализе аудитории мы будем 

опираться и руководствоваться доступными рейтингами телеканалов и передач, 

сводка которых основана на телевизионном эфире недельного отрезка времени. 

Обратимся к последним рейтингам аудитории федеральных телеканалов 

Международной исследовательской компании TNS2 и используем для анализа 

исследуемого нами квартала (март – май 2016 года) 12 недельных рейтингов с 

7 марта по 29 мая, входящих в хронологические рамки данного исследования. 

TNS по результатам каждой телевизионной недели формирует 100 наиболее 

популярных программ федеральных телеканалов. В рамках нашего исследования 

мы использовали показатели данных рейтингов, сделали выборку исследуемых 

                                                           
1 Телевидение глазами телезрителей / под ред. И.А. Полуэхтовой. – М.: ООО НИПКЦ Восход-А, 2012. – С. 17. 
2 Данные по аудитории: официальный сайт TNSRussia // URL: http://www.tns-global.ru/services/media/media-

audience/tv/national-and-regional/audience/ (дата обращения:06.06.2016). 

http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/tv/national-and-regional/audience/
http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/tv/national-and-regional/audience/
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нами трех федеральных телеканалов («Первый», «Россия 1» и НТВ) и 

определенных дней недели (суббота и воскресенье), структурировали программы 

по процентному убыванию рейтинговых показателей и составили топ-рейтинг 

наиболее популярных передач выходных дней (см. Приложение А). 

Исследуемая аудитория – российские зрители возрастной категории от 4 лет и 

старше. Территориальный охват – города с населением от 100 тысяч жителей. 

Результаты данного рейтинга свидетельствуют о том, что в выходные дни (на 

протяжении 12 недель в период с марта по май 2016 г.) наиболее популярными 

среди зрителей стали итоговые информационно-аналитические программы, ток-

шоу, развлекательные юмористические и музыкальные передачи, а также 

передачи сенсационного характера. Возглавили рейтинг ежегодные трансляции 

престижного музыкального конкурса «Евровидение»1 и пресс-конференции 

«Прямая линия с Владимиром Путиным»2. Как правило, рейтинг подобных 

ожидаемых трасляций, спортивных событий, премий всегда превышает 

максимальный показатель и выбивается в лидеры по телесмотрению в рамках 

целого календарного года. 

 Уступают рейтинговым программам художественные фильмы и сериалы 

канала «Первый» и «Россия 1», документальные циклы и музыкальные концерты. 

Среди наименее популярных, но вошедших в рейтинг 30, оказались проекты 

канала «Первый» – «Кто хочет стать миллионером?»3 (4,1%), юбилейные 

концерты (4,0%), «Без страховки»4 (3,4%), «Пока все дома»5 (3,4%), а также 

вечернее игровое шоу «Угадай мелодию»6 (3,0%) и интеллектуальное «Что? Где? 

Когда?»7 (3,0%). На телеканале «Россия 1» популярность разделили шоу «Танцы 

со звездами»8 (3,6%) и семейная игровая передача «Сто к одному»9 (3,5%), а 

также шоу «Один в один!»10 (3,0%). Среди рейтинговых программ телеканала 

                                                           
1 Евровидение – 2016. Финал: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 14.05.2016. 
2 Прямая линия с Владимиром Путиным: выпуск программы от 14.04.2016 // Россия 1, эфир от 14.04.2016. 
3 Кто хочет стать миллионером?: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
4 Без страховки: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Пока все дома: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
6 Угадай мелодию: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
7 Что? Где? Когда?: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
8 Танцы со звездами: выпуск программы от 24.04.2016 // Россия 1, эфир от 24.04.2016. 
9 Сто к одному: выпуск программы от 14.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 
10 Один в один: выпуск программы от 22.04.2016 // Россия 1, эфир от 22.04.2016. 
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НТВ еще несколько информационно-аналитических передач – «Акценты недели»1 

(4,0%) и «Поздняков»2 (3,6%), документальные циклы «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»3 (3,7%) и «Дачный ответ»4 (3,4%). 

Примечательно, что в выходные дни рейтинги утренних программ остаются 

низкими, а телесмотрение достигает своего максимума в привычный отрезок 

времени – вечерний прайм-тайм. 

Таким образом, рейтинг программ доказывает, что успешность телеканала 

измеряется в показателях объема аудитории. Телевизионная аудитория, в свою 

очередь, понятие довольно широкое и возникает на основе общности 

информационных потребностей, тематических интересов и предпочтений, 

которые удовлетворяет этот канал массовой информации. 

Следует отметить, что в условиях стремительного развития цифровых 

технологий, медиаиндустрия трансформируется и обеспечивает другие доступы к 

информации, но, несмотря на это, телевидение до сих пор занимает лидирующую 

позицию в борьбе за время и внимание аудитории. Однако здесь происходят 

существенные структурные изменения – меняется качество телевизионной аудитории. 

По данным TNS, за 10 лет, с 2003 по 2013 г., доля телезрителей старше 35 лет 

выросла на 10%, а зрительский сегмент молодой аудитории моложе 25 лет 

сократился на 10%. Кроме старения аудитории наблюдаются изменения в 

гендерном соотношении телезрителей – увеличилась доля женщин по 

телесмотрению (на 2013 г. 60% телезрителей приходилось на женскую половину, 

преимущественно старше 40 лет)5. 

В рамках данного исследования мы также проанализируем аудиторию 

непосредственно каждого федерального представителя телевизионного рынка – 

«Первый», «Россия 1» и НТВ в выходные дни. Анализ проведем на основе общей 

концепции телеканала, указанной им целевой аудитории, программирования 

телевизионного эфира данного сегмента недели по социально-демографическим 

                                                           
1 Акценты недели: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
2 Поздняков: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
3 Следствие вели… с Леонидом Каневским: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
4 Дачный ответ по воскресеньям: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
5 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – С. 57–58. 
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категориям передач, их тематическим характеристикам, социально-

психологическим установкам и времени выхода в эфир. 

Кроме того, обратимся к отзывам телезрителей о предлагаемом контенте с 

помощью независимого сайта отзывов России1, справочника предприятий 

Москвы и Московской области и отзывов о них2, а также воспользуемся 

популярными интернет-ресурсами с отзывам потребителей «Отзовик»3 и 

«IRecommend.ru»4. 

Начнем с лидера по телесмотрению в России – телеканала «Первый». С 

момента своего существования основой его концепции стало информационно-

аналитическое вещание, сегодня канал работает на сохранение и развитие 

традиций культурно-просветительских, публицистических и интеллектуальных 

программ, особое внимание уделяется развлекательному вещанию и 

качественному кинопоказу5. 

Аудитория телеканала очень обширна – возможность смотреть «Первый» есть 

у 98,8% населения России, международное вещание охватывает территорию 

Западной и Восточной Европы, Северной Америки, стран СНГ и Австралии – 

среди русскоязычной аудитории его смотрят 90% зрителей. В общей сложности 

телеканал имеет 6 международных версий, их контент может значительно 

отличаться от программы передач телеканала «Первый», которыйвещает на 

территории России, так как адаптируется к трансляции в других странах6. 

Ядро целевой аудитории канала «Первый» – социально зрелое, семейное, 

образованное население в возрасте от 20 лет. Следует отметить, что с 2012 г. 

телеканал опустил нижнюю границу возрастного показателя целевой аудитории с 

18 до 14 лет, также была обозначена верхняя граница – 59 лет. Однако это не 

означает, что телеканал отсекает зрителей пенсионного возраста, это объясняется 

тем, что целенаправленно для данной возрастной группы телепрограммы не 

                                                           
1 Первый независимый сайт отзывов России: официальный сайт // URL: http://ru.otzyv.com/ (дата обращения: 

19.05.2016). 
2 Справочник предприятий Москвы и Московской области: официальный сайт // URL: 

http://www.spr.ru/otzyvy/ (дата обращения: 19.05.2016). 
3 Отзовик: официальный сайт // URL: http://otzovik.com/ (дата обращения: 19.05.2016). 
4 IRecommend.ru: официальный сайт // URL: http://irecommend.ru (дата обращения: 19.05.2016). 
5 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 19.05.2016). 
6 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 19.05.2016). 

http://ru.otzyv.com/
http://www.spr.ru/otzyvy/
http://otzovik.com/
http://irecommend.ru/
http://www.1tv.ru/
http://www.1tv.ru/
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производят. В данном случае смена целевой аудитории, по большому счету, не 

влияет на программную политику, а предназначена для повышения рейтинга и 

соответственно стоимости рекламы1. 

Теперь обратимся к сетке вещания выходных дней телеканала «Первый»2 и 

закономерным особенностям программирования. В отличие от будних дней, в 

субботу и воскресенье большая часть населения отдыхает, поэтому время 

пробуждения и завтрака наступает позже и сдвигается на несколько часов, 

соответственно, сдвигаются и передачи, предназначенные для данной категории 

зрителей. 

Как правило, дети в выходной день просыпаются раньше родителей, поэтому 

ранний утренний блок канала «Первый» частично адресован детской и 

юношеской аудитории – это могут быть мультипликационные мультсериалы или 

полнометражные приключенческие фильмы, интеллектуальная викторина 

«Умницы и умники»3, познавательные передачи, которые заряжают детей 

положительными эмоциями на предстоящий день, способствуют их 

познавательной активности и помогают в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. 

Также в утреннем блоке располагаются программы для тех, у кого наряду с 

детьми утро начинается довольно рано – военнослужащие, для которых в это 

время выходят программы военно-патриотической тематики, и зрители старшего 

поколения, среди которых пользуются популярностью программа о народном 

творчестве «Играй, гармонь любимая!»4 и передачи о здоровье. Ранний утренний 

блок телепрограмм направлен на довольно сегментированную аудиторию – 

помимо детских, развлекательных и военных передач выходит религиозно-

просветительская программа для верующих «Слово пастыря»5 с высоким 

нравственно-этическим потенциалом. Эти программы представляют и 

                                                           
1 Зубок, А. Новый телевизионный сезон в России / А. Зубок // URL: http://blogotv.ru/?p=401 (дата обращения: 

19.05.2016). 
2 Первый канал: официальный сайт телеканала // URL: http://www.1tv.ru/ (дата обращения: 19.05.2016). 
3 Умники и умницы: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
4 Играй, гармонь любимая!: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
5 Слово пастыря: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 

http://blogotv.ru/?p=401
http://www.1tv.ru/
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удовлетворяют аудиторный интерес групп с определенной социокультурной 

характеристикой. 

После 10:00, когда большая часть зрительской аудитории уже проснулась и 

приступает к завтраку и домашним делам, которые в выходной день зачастую 

сопровождаются просмотром телевизора (как минимум в фоновом режиме), 

транслируются программы для семейного просмотра. Это культурно-

просветительские и познавательные передачи об увлекательных путешествиях по 

разным странам мира, которые собирают у экранов зрителей с активной 

жизненной позицией. Такие передачи служат не только развлечением, но и 

развивают кругозор, служат рекомендациями туристам, поддерживают и 

удовлетворяют интерес к путешествиям тех слоев населения, которые не имеют 

возможности путешествовать. Полезные программы о ремонте, дизайне 

квартирного и дачного интерьера удовлетворяют потребность в информации 

необходимой в быту каждой семьи. Интересам женской аудитории посвящены 

программы о кулинарии, моде и красоте, где дается не только теоретическая 

информация, но и полезные практические советы. Популярные программы с 

участием именитых гостей в форме доверительной беседы в семейном или 

дружеском кругу традиционны для выходного дня, они не только знакомят 

зрителей с жизнью известного гостя, но и предлагают, к примеру, авторские 

кулинарные рецепты в его исполнении. 

Кроме потребности в ненавязчивом развлечении, аудитория всегда нуждается 

в новой интересной информации, а также в подробностях уже известных историй. 

Такую любознательность в полной мере удовлетворяют документальные фильмы 

– данный жанр всегда вызывает достаточно уверенности в достоверности 

информации. Среди многочисленных документальных программ телеканала 

«Первый» в выходной день у зрителей пользуются популярностью 

биографические циклы о жизни и судьбах великих людей, исторических 

событиях, проблемах глобального масштаба и мировых расследованиях. 

О том, что «Первый» стремится завоевать молодежную аудиторию и привлечь 

контингент, который отдает предпочтение веб-контенту, свидетельствуют новые 

программы в утреннем прайм-тайме, за основу которых взяты популярные 
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интернет-проекты. Познавательно-развлекательная программа «Следуй за мной»1, 

которая родилась из одноименного Instagram-проекта молодого фотографа, 

рассказывает о том, что происходит за кадром и как создаются популярные 

снимки Мурада и Наташи Османн. Основой авторского цикла Евгения 

Колесникова «Открытие Китая»2 стали любительские репортажи русского жителя 

Китая, которые он выкладывал на видеохостинге «YouTube». 

После 14:00 наблюдается отток зрительской аудитории от экранов телевизоров 

– это связано с тем, что в выходные дни помимо домашнего отдыха люди 

нацелены заниматься накопившимися за неделю делами, а в свободное время 

стремятся отправиться за город, на прогулку, в гости, разнообразить выходной 

день иными развлечениями. Для тех, кто остается у экранов, в это время 

транслируются художественные фильмы и сериалы отечественного производства. 

Зрительская аудитория вновь возрастает к вечеру. Однако, по данным 

исследователей телевизионной аудитории, существует вечерний стереотип 

телесмотрения в выходные дни, так как в действительности вечер субботы 

незначительно отличается от будних дней (по воскресеньям среднее время 

телесмотрения по показателям немного выше) и это связано с тем, что свободные 

вечера выходных дней люди стараются посвятить не пассивному отдыху у 

телевизора, а активным развлечениям3. А для тех, кто предпочитает отдых на 

диване (как правило, это аудитория старше 35 лет), в эфире вечернего прайм-

тайма представлены различные развлекательные программы: шоу талантов 

простых людей и артистов, ток-шоу о жизни знаменитостей и героях 

видеороликов из интернета, юмористические программы, трансляции 

музыкальных концертов и художественные фильмы отечественного и 

зарубежного производства. 

Значительная доля аудитории в эти дни включает телевизор в определенное 

время не только для того, чтобы посмотреть любимую передачу, но и с целью 

узнать о последних новостях страны и мира. Информационно-новостные выпуски 

                                                           
1 Следуй за мной: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
2 Открытие Китая: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
3 Канаева, Ж.Г. Обзор рекламного рынка / Ж.Г. Канаева // URL: http://www.marketing.spb.ru/mass/ 

pri/2002/03.htm (дата обращения: 19.05.2016). 

http://www.marketing.spb.ru/mass/%20pri/2002/03.htm
http://www.marketing.spb.ru/mass/%20pri/2002/03.htm
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всегда устойчиво закреплены в сетке вещания будних и выходных дней. Кроме 

оперативных информационных выпусков социально-активных зрителей 

привлекает итоговая информационно-аналитическая программа «Воскресное 

время»1, которая в полной мере удовлетворяет информационные потребности и 

общественно-политические интересы зрителей. 

Таким образом, определенное расположение программ в сетке вещания 

соответствует привычному жизненному ритму населения в выходные дни и 

нацелено удовлетворить основные потребности и интересы целевой аудитории. 

Теперь обратимся к отзывам аудитории канала «Первый» о предоставляемом 

контенте. На независимом сайте отзывов России на момент анализа было 

представлено 606 отзывов, и рейтинг телеканала составлял 1,7 баллов по 

пятибалльной шкале2, на справочном портале предприятий откликов о 

деятельности канала «Первый» меньше – 492, отрицательных – 85%3. 

Многочисленные бурные отклики находят новые программы выходного дня. 

Так, передача «Следуй за мной»4 вызвала шквал негативных отзывов и 

зрительской критики, причиной такой реакции стали непрофессиональные 

ведущие и концепция программы. Часть зрителей, которая не знакома с 

предшествующим одноименным фотопроектом, в своих отзывах задается 

вопросом: «В чем смысл программы?», так как увлекательной и познавательной 

информации в передаче, по мнению зрителей, очень мало, а ведущие нацелены 

лишь сделать удачный фотоснимок, а не создать профессиональный выпуск 

телепрограммы. Единогласно аудитория возмущена тем, что вести программу 

доверили необученному человеку – у ведущей Наташи Османн, несмотря на 

наличие журналистского образования, безграмотная речь и плохая дикция, 

скудный словарный запас, наличие слов-паразитов, и в целом – слишком 

обыденная и простая подача без какой-либо смысловой нагрузки. По отзывам 

аудитории, это тот случай, когда популярный фотопроект не способен выжить в 

телеформате. Зрители относят данную передачу к категории непрофессиональных 

                                                           
1 Воскресное время: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
2 Первый канал: отзывы телезрителей // URL: http://ru.otzyv.com/perviy-kanal/ (дата обращения: 19.05.2016). 
3 Отзывы о Первый канал // URL: http://www.spr.ru/otzyvy/perviy-kanal-57050.html (дата обращения: 19.05.2016). 
4 Открытие Китая: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 

http://ru.otzyv.com/perviy-kanal/
http://www.spr.ru/otzyvy/perviy-kanal-57050.html
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и любительских, каким не место на канале «Первый», а на смену «Следуй за 

мной» просят больше эфирного времени для «Непутевых заметок»1 и 

возвращению в эфирную сетку выходных дней познавательных передач «Клуб 

путешественников» и «В мире животных». 

Подобная реакция говорит о том, что аудитория «Первого канала» не готова 

уступать место полюбившихся качественных познавательных программ 

развлекательному контенту со ставкой на визуальное восприятие, пренебрегая 

смысловым наполнением программы. Телезрители хотят получать эстетическое 

удовлетворение не только от видеоряда, но и от интересной и познавательной 

информации в подаче высокообразованных, эрудированных и начитанных 

ведущих с широким кругозором и достаточной культурой речи. 

К примеру, харизматичная личность ведущего новой программы «Открытие 

Китая»2 Евгения Колесникова и его подача материала впечатлила телезрителей и 

пришлась им по душе. Они отмечают энергичность ведущего, его активную 

жизненную позицию, увлеченность процессом подготовки передачи, результатом 

чего становится очень живой, полезный, увлекательный и интересный 

документальный цикл о жизни другой страны. 

Многие телезрители канала «Первый» отмечают отсутствие в эфире выходных 

дней мультсериалов и программ для детской аудитории, изобилие однообразных 

шоу с участием звезд, которые изрядно наскучили, и недостаточность программ с 

участием простых людей (даже программа «Угадай мелодию», вернувшись в 

эфир, стала площадкой для сбора исключительно звездных гостей), огромное 

количество рекламы и нацеленность большинства программ на женскую 

аудиторию. 

Также зрителей телеканала заботит тенденция к популярному американскому 

формату скетч-шоу. Так, к примеру, новое юмористическое шоу 

«МаксимМаксим»3 вызвало очень негативную реакцию – вместо того чтобы 

насладиться субботним вечером и посмеяться от души, по словам телезрителей, 

они наблюдали за провальными скетчами лишенными всякого смысла со 

                                                           
1 Непутевые Заметки: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
2 Открытие Китая: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
3 МаксимМаксим: выпуск программы от 21.05.2016 // Первый канал, эфир от 21.05.2016. 
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звездными участниками и тщетными попытками ведущего рассмешить 

аудиторию примитивными и даже абсурдными шутками. 

Негативные отзывы аудитории касаются и информационно-новостных 

программ канала. По мнению телезрителей, канал является не объективным по 

отношению к ситуации в стране и представляет однобокую информационную 

картину, выгодную государству, информационные выпуски пестрят негативом, а 

ведущая итоговой воскресной передачи «Время» Ирада Зейналова подает 

информацию слишком эмоционально и агрессивно. 

Среди преимуществ эфира выходного дня телезрители отмечают качественные 

документальные циклы и сериалы, полезные и познавательные, культурно-

просветительские программы, юмористическую игру КВН1, интеллектуальные 

викторины «Что? Где? Когда?»2 и «Умники и умницы»3, трансляции музыкальных 

концертов. 

Таким образом, данная реакция аудитории телеканала свидетельствует о том, 

что зритель не намерен в выходной день слепо поглощать развлекательный 

контент, аудитория нуждается в качественном продукте, способном 

удовлетворить не только объективные потребности, но и аудиторные интересы 

своих потребителей. 

Следующий телеканал, аудиторию которого мы проанализируем в рамках 

данного исследования, – «Россия 1»4 – он позиционирует себя как «главный 

телеканал страны» и вещает практически на всю территорию России – сигнал 

доступен 98,5% местного населения и более 50 миллионам телезрителей в странах 

СНГ и Балтии, а также жителям Западной Европы, Ближнего Востока и США. 

Основу концепции вещания данного телеканала составляют информационные 

и аналитические программы, развлекательные передачи, различные ток-шоу, 

документальный и художественный кинопоказ. 

Целевой аудиторией телеканала «Россия 1» является тот же широкий слой 

населения, на который ориентируется и «Первый» – социально зрелые, семейные 

                                                           
1 КВН: выпуск программы от 24.04.2016 // Первый канал, эфир от 24.04.2016. 
2 Что? Где? Когда?: выпуск программы от 15.05.2016 // Первый канал, эфир от 15.05.2016. 
3 Умники и умницы: выпуск программы от 14.05.2016 // Первый канал, эфир от 14.05.2016. 
4 Россия 1: официальный сайт телеканала // URL: http://russia.tv/ (дата обращения: 19.05.2016). 

http://russia.tv/
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люди от 20 лет и старше. В телесезоне 2011–2012 гг. «Россия 1» подняла нижнюю 

возрастную границу целевой аудитории с 18+ до 25+ лет. Такое изменение в 

большей степени влияет лишь на рекламную деятельность канала, где возраст 

целевой аудитории свидетельствует о его покупательской способности. 

Стоит отметить, что в отличие от своего конкурента – канала «Первый», 

телеканал «Россия 1» вещает не только для общей аудитории всей страны, но и 

отдельно для каждого региона, так как программной политикой предусмотрены 

региональные «окна», в которых транслируются местные новости и программы 

собственного производства. 

Теперь обратимся непосредственно к сетке вещания выходных дней 

телеканала «Россия 1» и проследим аудиторную направленность программ в 

определенные промежутки времени субботы и воскресенья. 

Учитывая жизненные темп зрителей в выходные дни, детское время с 

мультфильмами предусмотрено телеканалом с 07:00 до 07:30 в воскресенье, после 

выходят программы для семейного просмотра – развлекательные, 

юмористические, игровые шоу и музыкальная программа, которые нацелены 

собрать у экранов зрителей семьи, которые в это время собираются за завтраком. 

В субботу это время посвящено менее развлекательному контенту и более 

взрослой аудитории – полезным программам о здоровье, региональному блоку о 

жизни и интересующих вопросах местного населения. Так как «Россия 1» – 

проправительственный телеканал, региональный блок в большей степени 

удовлетворяет потребности жителей в политической и государственной 

информации. Подобные информационные потребности зрителей удовлетворяют 

информационно-новостные выпуски регионального и общероссийского значения. 

Большая часть эфира в выходные дни посвящена исключительно женской 

аудитории – с 11:00 до 17:00 в субботу и до 20:00 в воскресенье транслируются 

многосерийные фильмы, как правило, в жанре мелодрамы. В вечернее время они 

прерываются на развлекательное шоу для семейного просмотра (в сезоне 2015–

2016 гг. это музыкальное шоу с участием звезд «Один в один. Битва сезонов»), 

итоговую информационно-аналитическую программу и общественно-

политический журнал. А дальше сетка вещания нацелена на своего основного 
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зрителя – женскую аудиторию и показывает сериалы. По субботам – это чаще 

мелодрамы, а в воскресенье, когда выходит еженедельный общественно-

политический журнал, который пользуется популярностью у зрителей мужского 

пола, телеканал старается удержать мужскую аудиторию и вместо мелодрам 

транслирует детективные сериалы с криминальной тематикой. 

Таким образом, по аудиторной и тематической направленности программ в 

эфире выходных дней телеканала «Россия 1» видно, что основная доля контента 

направлена на женскую аудиторию и взрослый сегмент зрителей, которые отдают 

предпочтение спокойным программам больше информационного содержание, 

нежели развлекательному контенту для активной аудитории. 

Теперь обратимся к отзывам зрителей телеканала «Россия 1». На независимом 

сайте отзывов России на момент проведения исследования было 652 отзыва 

телезрителей, рейтинг по пятибалльной шкале – 2,1 балла1, на справочном сайте 

общее количество отзывов – 208, доля отрицательных откликов телезрителей 

составила 79%2. 

Большее количество негативных отзывов вызывают журналисты канала – 

телезрители обращают внимание на ошибки в новостных программах, 

высказывают недовольство подачей материала, поведением и дикцией ведущих, 

обилием рекламных блоков. Говоря о предлагаемом в выходные дни контенте, 

зрители выступают с просьбами добавить познавательных и культурно-

просветительских передач, убрать из эфира часть однотипных сериалов, а 

политическую программу «Воскресные вечер с Владимиром Соловьевым»3 

поставить на более ранее время, так как время выхода программы в эфир 

приходится на время отхода ко сну работающего сегмента зрителей. 

По мнению некоторых телезрителей, эфир выходного дня телеканала 

«Россия 1» не соответствует статусу одного из ведущих федеральных телеканалов 

страны, так как большая часть программ – это однотипные сериалы, 

развлекательные и ток-шоу, которые снимаются по аналогии и повторяются на 

протяжении нескольких сезонов. 

                                                           
1 Россия 1: отзывы телезрителей // URL: http://ru.otzyv.com/rossiya-1 (дата обращения: 19.05.2016). 
2 Отзывы о Россия 1 // URL: http://www.spr.ru/otzyvy/rossiya-1-126916.html (дата обращения: 19.05.2016). 
3 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым: выпуск программы от 15.05.2016 // Россия 1, эфир от 15.05.2016. 

http://ru.otzyv.com/rossiya-1
http://www.spr.ru/otzyvy/rossiya-1-126916.html
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Как и в отношении телеканала «Первый» телезрителей канала «Россия 1» не 

удовлетворяет освещение событий в стране и за рубежом в рамках 

информационно-новостных выпусков и аналитических программ, и они считают, 

что информационная картина представляется аудитории необъективной. 

Таким образом, анализируя телеканал «Россия 1», можно сделать вывод, что 

программная политика в выходные дни нацелена на удовлетворение 

информационных потребностей аудитории и интересов той части зрителей, 

которая интересуется общественно-политической темой, в меру готова отвлечься 

на развлекательные шоу, а также посвятить большую часть времени просмотру 

художественных сериалов. 

Еще один телеканал, который мы проанализируем в рамках данного 

исследования, телеканал НТВ1. Зона его вещания охватывает всю Россию, а 

благодаря спутниковой цифровой сети сигнал распространяется на территорию 

стран СНГ и Балтии, а также доступен жителям Западной Европы, Ближнего 

Востока, США и Канады, Израиля, Австралии, Новой Зеландии и Океании. 

Основой концепции вещания НТВ, как и телеканалов «Первый» и «Россия 1», 

является информационное вещание – это новостные выпуски, аналитические 

программы и ток-шоу об актуальных и волнующих общество темах. Концепция и 

программная политика телеканала изменилась в 2013 г., когда НТВ совершил 

переход от скандально-криминальной тематики в сторону «просветительской без 

назидательности» и «развлекательной, но без трэша», но доля криминального и 

сенсационного контента на телеканале сохранилась2. 

У НТВ есть существенная особенность в части аудитории – по сравнению с 

другими федеральными телеканалами у данного вещателя несколько 

нетрадиционный состав аудитории, который заключается в наличии значительной 

доли мужского сегмента (около 47%, когда на других телеканалах доля мужчин 

не превышает 40%). 

В общем, целевая аудитория НТВ – социально зрелые, активные зрители 

старше 18 лет,преимущественно семейные и образованные. Ядро целевой 

                                                           
1 НТВ: официальный сайт телеканала // URL: http://www.ntv.ru/ (дата обращения: 19.05.2016). 
2 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – C. 42. 

http://www.ntv.ru/
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аудитории сравнительно молодое – от 40 до 54 лет (тогда как этот показатель 

большинствадругих каналов склоняется в сторону пенсионного возраста 45–64 лет)1. 

Теперь обратимся непосредственно к программам, их расположению в сетке 

вещания выходных дней и аудитории, которой они предназначаются. 

Программирование утреннего блока предполагает, что у экранов после 08:00 утра 

за завтраком собирается вся разнородная семейная аудитория, поэтому в эфир 

выходят такие программы, как телелотерея, познавательные программы о 

путешествиях и увлекательные кулинарные шоу. После 10:00, когда аудитория 

достигает своего утреннего максимума, в эфир выходят полезные программы о 

ремонте, научно-познавательные передачи, документальные потребительские 

циклы и передачи для женской и мужской аудитории. Кулинарные программы 

сменяются полезными программами для семьи и в частности для мужчин. Ведь, 

как правило, мужчины – стратеги и принимают решения о серьезных семейных 

покупках в виде автомобилей и бытовой техники, о ремонте и выборе материалов 

для строительства. Также профессиональные новости и аналитика, 

остросюжетные сериалы, программы «Следствие вели... с Леонидом Каневским»2 

и «Главная дорога»3 неизменно привлекают внимание мужской аудитории. 

В дневное время, когда численность телеаудитории, как правило, снижается, 

телеканал транслирует не менее популярные программы – развлекательные и 

интеллектуальные шоу, документальные циклы и авторские программы. А 

вечером, когда аудитория вновь возвращается к экранам, НТВ, как и остальные 

информационные вещатели, предлагает аудитории итоговые информационно-

аналитические и общественно-политические программы, развлекательные и ток-шоу. 

Анализ сетки вещания НТВ особенно ярко показывает, что передачи для 

женской и мужской аудитории (особенно в первой половине дня) могут резко 

сменять друг друга не единожды. Это не говорит о том, что каждый час аудитория 

телеканала настолько резко сменяется. Это свидетельствует о том, что сегодня 

коллективный семейный просмотр перестал быть доминирующей формой 

телесмотрения, ведь, как правило, в среднестатистичной российской семье 

                                                           
1 Размещение рекламы на НТВ // URL: http://reclamavtule.ru/channels/ntv-channel/ (дата обращения: 21.06.2016). 
2 Следствие вели… с Леонидом Каневским: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
3 Главная дорога: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 

http://reclamavtule.ru/channels/ntv-channel/
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имеется более 1 телевизора и другие приемники телевизионного сигнала, которые 

предоставляют возможность параллельного просмотра разных программ всем 

членам семьи. 

По отзывам аудитории, телеканал имеет наименьший рейтинг среди трех 

анализируемых федеральных телеканалов – 1,6 баллов по пятибалльной шкале 

(277 отзывов) в рамках независимого сайта отзывов России1 и 809 откликов на 

справочном сайте предприятий2, из которых 86% отрицательных отзывов. 

Негативные впечатления зрителей вызывают передачи выходного дня 

сенсационного характера «Ты не поверишь!»3 и «Новые русские сенсации»4 с 

обилием слухов, скандалов и сплетней и так называемая «чернуха». Кроме того, 

ряд негативных отзывов посвящен новой программе Юлии Высоцкой – 

«Высоцкая Life»5. По словам зрителей, ведущая справляется со своей кулинарной 

программой, а подобного рода женский тележурнал оказалась ей не по силам. 

Однако и в адрес кулинарных передач поступает немало негативных отзывов, 

связанных с тем, что программы ориентирована на потребителей гораздо 

большего материального достатка, нежели на реальную российскую аудиторию. 

Новые вечерние программы выходного дня – развлекательно-юмористическая 

передача в жанре социальной сатиры «Салтыков-Щедрин шоу»6 и пранк-шоу 

«Звонок»7 получают неоднозначные отзывы от телезрителей, часть из которых 

приветствует такого рода остросоциальные и скандальные программы, а часть – 

обвиняет НТВ в отсутствии морали, нравственности и уважительного отношения 

к зрителям и героям своих программ. 

Таким образом, анализ отзывов аудитории и предлагаемого телеканалом НТВ 

контента показывает, что телеканал ориентируется на разнородную аудиторию 

(исключая детскую) с объективными общественными потребностями и 

определенными тематическими интересами. НТВ активно борется за внимание и 

время социально-активной части аудитории, предлагая множество 

                                                           
1 НТВ: отзывы телезрителей // URL: http://ru.otzyv.com/ntv (дата обращения: 21.05.2016). 
2 Отзывы о НТВ // URL: http://www.spr.ru/otzyvy/ntv.html (дата обращения: 21.05.2016). 
3 Ты не поверишь!: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
4 Новые русские сенсации: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
5 Высоцкая Life: выпуск программы от 15.05.2016 // НТВ, эфир от 15.05.2016. 
6 Салтыков-Щедрин шоу: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 
7 Звонок: выпуск программы от 14.05.2016 // НТВ, эфир от 14.05.2016. 

http://ru.otzyv.com/ntv
http://www.spr.ru/otzyvy/ntv.html
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развлекательных и познавательных программ, ток-шоу и новых проектов, 

стараясь удовлетворить интересы своей целевой аудитории и привлечь молодую 

аудиторию. 

Итак, анализ трех крупнейших федеральных телеканалов и их аудитории 

показывает, что, несмотря на общий формат информационного вещания, 

концепции телеканалов отличаются, а целевая аудитория каждого телеканала, в 

свою очередь, дробится не только по демографическим признакам, но и по 

интересам. 

Так, «Первый» канал в выходные дни делает ставку на информацию и 

развлечение и старается привлечь к своим экранам более молодую и семейную 

аудиторию. «Россия 1» является наиболее проправительственным каналом и 

уделяет больше внимания государственной жизни России, отечественному 

кинопоказу и программам для взрослой аудитории, преимущественно женского 

сегмента. НТВ в большей степени адресован тем, кто нуждается в острых 

эмоциях, некоторой доле адреналина и сенсаций, аудитории заинтересованной 

криминальной тематикой, активному населению среднего возраста женского и 

мужского сегмента. 

Однако, несмотря на процесс фрагментации зрительской аудитории и 

нарастание различий в интересах и телевизионных предпочтениях различных 

социальных групп аудитории, массовые телевизионные вкусы и увлечения 

российских зрителей достаточно устойчивы и стабильны. Фаворитом в выходные 

дни остается развлекательный контент. 

По данным TNS на 2014 г., в телесмотрении россиян доминировали три 

основных жанра: телесериалы (30%), музыкальные и развлекательные шоу (27%) 

и художественные фильмы (16%). Доля просмотра информационно-новостных, 

аналитических и общественно-политических телепрограмм федеральных каналов 

в среднем составляет 17% от всего телепотребления российской аудитории1. 

Стоит отметить, что исследователи аудитории СМИ предостерегают от 

слепого следования за требованиями аудитории, так как оно не менее вредно, чем 

                                                           
1 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад / под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – C. 65. 
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высокомерное игнорирование ее субъективных интересов. Таким образом, 

необходимо развивать и укреплять контакт с телезрителями, в том числе не 

пренебрегать их отзывами и предложениями, добиваясь максимальной 

согласованности и взаимосвязи со своей аудиторией1. Достигая баланса 

удовлетворения объективных общественных потребностей и субъективных 

аудиторных интересов в информации с помощью конкретных вещателей, в 

данном случае федеральных телеканалов, можно говорить об устойчивом 

положении телевидения и в том числе об оптимальном развитии общества в 

целом. 

На основании полученных в ходе нашего исследования характеристик 

программирования ведущих федеральных телеканалов, детального анализа 

программирования выходного дня, выявленных жанрово-тематических 

особенностей, обозначенных информационных потребностей и аудиторных 

интересов аудитории мы можем сформулировать основные требования, которым 

должны следовать и следуют федеральные телеканалы при программировании 

телевизионного эфира выходного. 

Итак, на основании проведенного исследования мы выдвигаем следующие 

требования к программированию телевизионного эфира выходных дней: 

1. Особенность выходного дня заключается в атмосфере досуга, именно 

поэтому программирование эфира обязано подчиняться жизненному темпу 

зрителей в выходные дни, предлагаемая информация не должна быть агрессивной 

и навязчивой, напротив – позитивный характер информации должен 

способствовать рекреации и непринужденной познавательной деятельности; 

2. Следует учитывать разнородность аудитории в данный сегмент недели, 

сетка вещания должна быть оптимизирована и принимать во внимание 

демографические признаки телезрителей выходного дня, поэтому суточный эфир 

выходных дней в соответствии с форматом телеканала по возможности должен 

содержать программы для детей, молодежи, женской и мужской аудитории, 

                                                           
1 Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: учеб. пособие / В.Л. Цвик. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – С. 90. 



122 

старшего поколения, а также программы, предназначенные для семейного 

просмотра; 

3. Сетка вещания должна быть четко структурирована, время выхода передач 

в эфир необходимо систематизировать и придерживаться закрепленного времени; 

4. Программирование эфира выходного дня должно быть нацелено на 

реализацию важных социокультурных функций, так как сегодня телевидение 

является лидером среди других видов СМИ, имеет наиболее масштабную 

аудиторию, и благодаря своей доступности и простоте восприятия в большей 

степени определяет уровень общественного сознания, следовательно, способно 

формировать или разрушать общественную культуру; 

5. Жанрово-тематическое наполнение сетки вещания должно удовлетворять 

главные информационные потребности аудитории в выходные дни, среди 

которых мы выделили: справочную, познавательную и развлекательную 

потребности, необходимые для полноценной жизни человека; 

6. Необходимо учитывать и следовать принципам эстетики 

программирования, цепочка суточных передач должна восприниматься как 

единое целое; 

7. Современный зритель очень требователен, сегодня каждый стремиться к 

осведомленности в политической жизни, культурной просвещенности, в целом – к 

знаниям. Зрителю нужно предоставлять эти знание в культурно-

просветительских, познавательных программах, которые сегодня уступают 

развлекательному контенту. 

Таким образом, в практической главе данного исследования мы 

проанализировали жанрово-тематическое наполнение эфира трех ведущих 

федеральных телеканалов России – «Первый», «Россия 1» и НТВ, выявили 

свойственные каждому телеканалу особенности, проследили влияние 

потребностей аудитории на формирование сетки вещания выходного дня, а также 

изучили реакцию реальной аудитории на предоставляемый контент. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что сетка вещания выходного дня 

на исследуемых телеканалах программируется определенными блоками, которые 

ориентированы на разные группы зрителей и, соответственно, транслируют 
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разные жанрово-тематические программы. Так, сетка вещания выходного дня, как 

правило, содержит 3 крупных блока: утренний, дневной и вечерний, временные 

рамки которых следующие: для телеканала «Первый» – утренний (06:00 – 13:00), 

дневной (13:00 – 18:00), вечерний (с 18:00); для «Россия 1» – утренний (05:00 – 

11:00), дневной (11:00 – 17:00), вечерний (с 17:00); для НТВ – утренний (05:00 – 

13:00), дневной (13:00 – 17:00), вечерний (с 17:00). 

Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать вывод, что 

вечерний прайм-тайм на ведущих федеральных телеканалах России приходится 

на временной блок с 17:00 до 01:00, это обусловлено тем, что именно в данный 

отрезок времени на телеканале транслируются самые рейтинговые и популярные 

передачи. 

Стоит отметить, что данное исследование подтвердило факт того, что на фоне 

конкурентной борьбы за зрителя, коммерциализации телеканалов, влияния 

политических и экономических факторов, довольно часто важные 

социокультурные функции, которые должно реализовать телевещание, 

откладываются на второй план, а основой выступает стремление развлечь 

потребителя не только в выходные, но и в будние дни, что ведет к форматизации 

контента, его низкопробному качеству и, соответственно, низкой общественной 

культуре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках данной выпускной квалификационной работы мы исследовали 

программирование телевизионного эфира выходного дня, проанализировали его 

специфику и выявили особенности, свойственные данному сегменту 

телевизионного эфира. 

В первой главе мы рассмотрели основные факторы, которые влияют на 

программирование, а именноредакционную политику телеканалов, модели 

финансирования и организации, выявили их влияние на формат и содержание 

эфира, определили функции, которые реализуются посредством телевидения в 

выходной день, рассмотрели основные понятия телевизионного 

программирования. 

Опираясь на данную теоритическую базу, мы ввели свое понятие 

«телевизионного эфира выходного дня» –специфический сегмент недельной сетки 

телевизионного вещания, формирование которого обусловлено определенными 

потребностями аудитории, среди которых преобладает рекреативный аспект 

(потребность в отдыхе и развлечениях), познавательный (зритель нуждается в 

новой и интересной информации и готов ее усваивать) и информационный 

(формирование и анализ информационной картины за неделю), а также 

свойственным жизненным ритмом для данного недельного отрезка времени. 

На основании исследуемых факторов, во втором параграфе теоритической 

главы мы проанализировали опыт зарубежного программирования и доказали 

прямую зависимость программной политики телеканалов от форм собственности 

и источников финансирования, в частности, проследили влияние 

государственного строя на модели управления телеканалами и их программной 

политикой. Мы исследовали 3 ключевые модели финансирования телеканалов 

разных страни выявили основные характеристики, присущие каждой модели, 

функции, реализуемые вещателями в выходные дни, стратегии программирования 

и жанрово-тематические характеристики наполнения эфира. 

Так, мы пришли к выводу, что государственная модель – это политический 

инструмент для идеологического обеспечения проводимой властью политики, для 
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данной модели характерно четкое и строгое структурирование программной сетки 

вещания, перспективное и жесткое стратегическое календарное планирование.  

Представители данной модели в выходные дни активно реализуют 

информационную, культурно-просветительскую, управленческую и 

рекреативную функции, и выступают посредником между государством и 

обществом. 

Анализ коммерческой модели показал, что здесь главным ориентиром 

является бизнес-модель, и деятельность таких телеканалов направлена на 

прибыль, когда общественная модель в идеале, напротив, исключает 

коммерческую деятельность и нацелена на удовлетворение потребностей 

гражданского общества. Коммерческие представители уделяют большое 

внимание телесериалам и различным шоу, которые формируют в больше степени 

развлекательную позицию программной политики. Общественные вещатели, 

напротив, представляют существенную конкуренцию за качество культурно-

просветительских, познавательных, образовательных и документальных 

программ, их программная политика максимально направлена на реализацию 

общественно важных задач. 

В третьем параграфе первой главы в рамках данного исследования мы 

проанализировали телевизионную систему российского телевидения: определили 

разницу между аналоговым, цифровым и кабельно-спутниковым вещанием, 

проанализировали программирование телевизионного эфира, выявили ведущую – 

частно-государственную модель финансирования и организации российских 

телеканалов, а также обосновали прямую государственную зависимость всех 

участников телевизионного рынка. 

В практической части данного исследования мы изучили деятельность 

ведущих федеральных телеканалов страны, выявили их жанрово-тематические, 

структурно-функциональные характеристики, проследили влияние потребностей 

и интересов аудитории на наполнение эфира выходного дня. 

Так, в первом параграфе второй главы мы выявили, что наиболее часто 

используемыми программами федеральных телеканалов в выходные дни 
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являются телесериалы, музыкальные и развлекательные шоу, художественные 

фильмы. 

Показатели международной исследовательской компании TNS подтвердили, 

что среди зрителей приоритетным является развлекательный контент – большое 

внимания уделяется игровым форматам, ток-шоу, сериалам, в то время как сам 

вещатель игнорирует потребность в культурно-просветительских и 

познавательных жанрах. 

Также в ходе исследования нами было выявлено, что в выходные дни на 

федеральных телеканалах не уделяется должного внимания подрастающему 

поколению – из сеток вещания практически исчезли детские мультфильмы, 

образовательные и познавательные передачи. 

Во втором параграфе практической части на основе недельных данных 

исследовательской компании, мы сформулировали рейтинговые показатели 

выходных дней исследуемых телеканалов и выявили наиболее популярные среди 

зрителей программы за период, равный одному кварталу. 

Так, в ходе исследования и разработки рейтинга лидерами по телесмотрению 

стали итоговые информационно-аналитические программы, ток-шоу, 

развлекательные юмористические и музыкальные передачи, передачи 

сенсационного характера, а также художественные сериалы, полнометражные 

фильмы и документальные циклы. 

В ходе работы нами было изучено влияние аудитории на программирование, 

обозначены объективные общественные потребности и субъективные аудиторные 

интересы, на основании которых мы выявили главные информационные 

потребности зрителей: справочная, познавательная и развлекательная 

потребности. 

В третьем параграфе второй главы нами была изучена специфика 

программирования эфира выходного дня ключевых федеральных телеканалов – 

«Первый», «Россия 1» и НТВ. 

Было выявлено, что федеральные вещатели придерживаются линейной 

стратегии программирования, следуют очень четким и жестким принципам 

стратегического программирования и календарно-перспективного планирования. 
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Наряду с данными участниками телевизионного рынка России большинство 

универсальных федеральных телеканалов придерживаются стратегии 

конкурентоспособного программирования. 

С помощью разностороннего исследования внешних и внутренних факторов, 

влияющих на программирование телевизионного эфира, мы предприняли 

попытку выявить основные требования к программированию эфира выходных 

дней, которые необходимо соблюдать для полноценной реализации широких 

возможностей телевизионной журналистики и способствовать разумному 

удовлетворению потребностей и интересов аудитории. 

Таким образом, результатом данного исследования стала попытка определения 

понятия «телевизионный эфир выходного дня», глубокий анализ сеток вещания 

выходных дней крупнейших российских и зарубежных телеканалов, выявленные 

особенности в программировании, жанрово-тематическом наполнении эфира, 

разработка рейтинговых показателей ведущих федеральных телеканалов России, 

выявление их специфики и попытка сформулировать основные требования к 

программированию телевизионного эфира выходных дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Рейтинг программ выходного дня1 

 

Программа Канал 
День 

недели 

Тайм-

слот 

Рейтинг, 

% 

Доля, 

% 

Евровидение – 

2016. 

Финал 

Россия 1 Суббота 22:00 8.1 37.2 

Прямая линия с 

Владимиром 

Путиным 

Россия 1 Суббота 21:32 6.1 20.0 

Вести недели Россия 1 Воскресенье 20:00 6.0 16.1 

КВН – 2016. 

Высшая лига 

Первый 

канал 
Воскресенье 18:54 5.7 15.0 

Новые русские 

сенсации 
НТВ Суббота 20:01 5.7 17.2 

Сегоднявечером 
Первый 

канал 
Суббота 21:31 5.7 19.4 

Воскресное 

«Время» 

Первый 

канал 
Воскресенье 21:00 5.3 14.0 

Воскресный 

вечер 

с Владимиром 

Соловьевым 

Россия 1 Воскресенье 22:25 5.2 22.2 

Ты не поверишь! НТВ Суббота 21:00 5.2 15.7 

Центральное 

Телевидение 
НТВ Суббота 19:00 4.8 14.3 

Вести в субботу Россия 1 Суббота 20:00 4.5 15.0 

Вечерние новости 
Первый 

канал 
Суббота 18:00 4.4 12.0 

 

                                                           
1 Рейтинговые данные по аудитории за 12 недель с 7 марта по 29 мая 2016 г.// URL: http://www.tns-

global.ru/services/media/media-audience/tv/national-and-regional/audience/ (дата обращения:06.06.2016). 

http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/tv/national-and-regional/audience/
http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/tv/national-and-regional/audience/

