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Новогоднее настроение
с «Интерактивным ТВ»

Если вы любите после ра�
боты расслабиться перед
телевизором, тогда обяза�
тельно обратите внимание
на интерактивное телеви�
дение. Слово «интерактив�
ное» здесь добавлено не�
спроста, так как помимо
обычного телепросмотра
вы получите массу допол�
нительных возможностей. 
В отличие от аналогового,
спутникового и кабельного
ТВ, такое телевидение дает
пользователям максималь�
ный контроль над контен�
том и процессом просмот�
ра, а также доступ в интер�
нет с экрана телевизора

«Интерактивное ТВ» от
«Ростелекома» предлагает
новый стандарт «телесмот�
рения», когда зритель само�
стоятельно управляет пря�
мым эфиром и видеоконтен�
том с помощью различных
дополнительных сервисов.
«Интерактивное ТВ» — это
полноценный центр домаш�
них развлечений, которым
пользуется уже более 3,9
млн семей по всей России.
«Ростелеком» транслирует
более 200 телевизионных
каналов цифрового качества,
в том числе более 60 — в
HD�формате. Сервис «Муль�
тискрин» позволяет объеди�
нить до пяти экранов для
просмотра ТВ� и видеокон�
тента: телевизоры, компью�
теры и ноутбуки, планшеты
и смартфоны, ОТТ�приставка
«Интерактивное ТВ 2.0» и
Smart TV.

Не стоит забывать и
о других преимуществах
«Интерактивного ТВ». Во�

первых, родители всегда
смогут контролировать, ка�
кие каналы можно смотреть
детям, а какие — нет, с по�
мощью пароля, который
знать будут только взрос�
лые. Во�вторых, можно за�
быть о покупке телепро�
граммы в бумажном виде,
так как перед глазами все�
гда будет самая актуальная
ТВ�программа с указанием
точного времени начала
передачи. Если вы боитесь
забыть в суете домашних
дел о любимом фильме или
ток�шоу, то это решается
установкой напоминания.
Помимо этого, всегда можно
просто записать выпуск, а
затем посмотреть в любое
удобное время.

В последнее время в ин�
тернете все труднее нахо�
дить новинки кино, а если
они и появляются, то каче�
ство оставляет желать луч�
шего. С помощью сервиса
«Видеопрокат» вы сможете
смотреть все то, что показы�
вают в кинотеатрах у себя
дома и в отличном качестве.
Если к вам пришли гости,
то вы сможете развлечь их с
помощью функции караоке.

Существуют и другие
приятные моменты, которые
в наше время являются для
многих весьма актуальными.
Это и возможность просмат�
ривать ленту новостей в со�

циальных сетях, ставить лай�
ки на понравившиеся теле�
передачи, фильмы, и посто�
янно обновляющаяся инфор�
мация о пробках, курсах ва�
лют, прогноз погоды, а так�
же управление своим паке�
том услуг через навигацион�
ное меню и так далее.

«Ростелеком» проводит
систематическое обновление
пакетов телеканалов с мо�
мента запуска федеральной
услуги «Интерактивное ТВ»,
максимально упрощает ли�
нейку пакетов и выбор для
абонента. Основные паке�
ты, разработанные под раз�
личные стили потребления,
с помощью дополнительных
пакетов легко «подстраива�
ются» под абонента.

В преддверии Нового
года компания традиционно
предлагает клиентам разно�
образить свое телеменю.
Так, с 1 декабря заработал
новогодний Телеканал Деда
Мороза, который на эксклю�
зивных условиях представ�
лен только в «Интерактив�
ном ТВ» и только на два ме�
сяца — до 31 января 2017
года. В новом сезоне на Теле�
канале Деда Мороза пользо�
вателям покажут лучший но�
вогодний и зимний контент,
который можно смотреть
всей семьей. В эфире будет
представлена как добрая со�
ветская классика («Снегуроч�

ка», «Новогодние приключе�
ния Маши и Вити», «Зима в
Простоквашино», «Ну, пого�
ди!», «Варвара�краса, длин�
ная коса», «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Двенад�
цать месяцев»), так и луч�
шие современные фильмы.
Конечно, будут в программе
и мировые рождественские
хиты («Ноттинг Хилл», «На�
зад в будущее», полномет�
ражные мультфильмы про
Барби и Снежную Королеву
и многое другое).

Телеканал Деда Мороза —
не единственный подарок
юным телезрителям в канун
Нового года. Все большим
спросом пользуется телеви�
дение в HD�качестве — оно
становится одной из главных
причин, по которой пользова�
тели подключаются к плат�
ному телевидению. И вот в
преддверии главного празд�
ника года крупнейший рос�
сийский провайдер первым
среди российских ТВ�опера�
торов начал трансляцию в
«Интерактивном ТВ» HD�
версии детского телеканала
Cartoon Network, дистрибу�
цией которого занимается
«Медиа Альянс». Cartoon
Network показывает рейтин�
говые комедийные и при�
ключенческие мультсериалы,
получившие множество на�
град. На счету сериала «Вре�
мя приключений» (неразлуч�

ные друзья — мальчик Финн
и пес Джейк — спешат на
помощь тем, кто попал в
беду) около двух десятков
премий, в том числе четыре
«Эмми». Дважды получал
«Эмми» сериал «Суперкрош�
ки». Также в эфире канала
«Удивительный мир Гамбо�
ла», «Бен 10», «Обычный
мультик», «Вся правда о мед�
ведях», «Юные титаны, впе�
ред!», «Супернубы» и многие
другие.

Маленький зритель очень
требовательный. Чтобы за�
воевать и удержать его вни�
мание, нужно приложить
много усилий. Cartoon
Network не случайно являет�
ся одним из самых популяр�
ных детских телеканалов,
потому что показывает от�
личные мультфильмы, кото�
рые воспитывают лучшие
человеческие качества —
доброту, заботу, отзывчи�
вость и одновременно дают
новые знания. Появление
версии Cartoon Network в
HD�формате сделало канал
еще зрелищнее и ярче, что
оценят и дети, и взрослые.

А для любителей мистики
совсем недавно на кнопке
409 «Интерактивного ТВ»
началась трансляция нового
развлекательного канала
TRiCK. TRiCK — это первый
телеканал о магии, иллюзи�
ях, авантюрах всех времен и

народов. Создатели нового
телеканала уже четыре года
успешно развивают проект
Travel+Adventure. Телеканал
TRiCK — настоящее откры�
тие для любознательных
зрителей. В эфире все самое
интересное о мастерстве фо�
кусников, лучшие представ�
ления современных магов,
реалити�шоу с самыми отча�
янными розыгрышами, исто�
рии о самых нашумевших
аферах, научно�популярные
программы о психологии и
манипуляции восприятием,
фильмы и сериалы, сюжеты
которых полны загадок и ми�
стификаций. В программе
канала будет представлен
контент самых известных в
мире студий: 20th Century
Fox, MetroGoldwyn Mayer,
Universal, Warner Bros., BBC,
Discovery, DCD Rights,
NatGeo+FOX, ZED.

«Ростелеком» первым из
операторов представил зрите�
лям телеканал, новаторский по
своему построению. Это теле�
канал одной тематики, но в то
же время он не является моно�
жанровым. Секреты мира ил�
люзий TRiCK ярко, зрелищно
и полно раскрывает с помо�
щью всех популярных теле�
жанров. Самое время позна�
комиться с новым телекана�
лом, а заодно позаимствовать
несколько интересных фоку�
сов для новогоднего вечера.
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