
СОБЫТИЕ

– новый «игрок»  
   голубого экрана

Компания «Белтелеком» открыла собственный телеканал «ЯСНАе 
ТV». 17 октября т. г. этому событию была посвящена специальная 
пресс-конференция для представителей белорусских СМИ.

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим 
вопросам Сергей Туромша и 

главный редактор телеканала Ма-
рия Арабчик рассказали журнали-
стам о перспективах развития соб-
ственного телеканала и чем новая 
«кнопка» будет интересна зрителям.

– Появление среди наших акти-
вов серьезного медийного ресурса 
для кого-то, возможно, неожидан-
ное, но отнюдь не случайное собы-
тие, – сказал Сергей Туромша. – Вы-
ход телекоммуникационных компа-
ний и интернет-гигантов на рынок 
средств массовой информации в 
тренде во многих странах. Это не 
только потенциальная точка роста 
финансовых показателей, но также 
перспективная площадка для про-
движения новых направлений раз-
вития, поддержания конкуренто-
способности традиционных сер-
висов. В этом контексте на «ЯСНАе 
ТV» мы хотим представить аудито-
рии не только традиционный теле-
визионный продукт в виде художе-
ственных и документальных филь-
мов или спортивных трансляций, 
но также познакомить зрителей с 
новыми направлениями развития 
телекоммуникационной отрасли, 
перспективными сервисами и про-
дуктами, которые могут быть полез-
ными как для страны, так и для ря-
дового потребителя, – отметил Сер-
гей Туромша.

По словам спикеров пресс-
конференции, зрителей нового ТВ-
канала ожидают многие открытия. 
Уже сейчас творческая команда 
«ЯСНАе TV» работает над созда-
нием новых тематических направ-
лений, магистральным из которых 
служит сфера высоких технологий 
и современных услуг связи. В круг 

интересов телеканала входит зна-
комство аудитории с миром инно-
ваций. Это поможет лучше ориен-
тироваться в сложных цифровых ре-
шениях и телекоммуникационных 
продуктах, четко понимать их воз-
можности и назначение и, конечно, 
узнавать о новинках.

– Команда «ЯСНАе ТV» не будет 
отходить от контента, собирающего 
у телеэкрана всю семью, – говорит 
главный редактор телеканала Ма-
рия Арабчик. – В сетке вещания – 
высокорейтинговые художествен-
ные фильмы, сериалы, захватыва-
ющие спортивные трансляции. 
Постепенно появятся программы о 
новых спортивных турнирах, в том 
числе по киберспорту, – продол-
жила Мария Арабчик.

Телеканал «ЯСНАе ТV» доступен 
для просмотра на всей территории 
Беларуси абонентам телевидения 
ZALA и многих кабельных опера-
торов. При этом создатели канала 
приглашают к сотрудничеству всех 
заинтересованных операторов.

– Наша главная цель – привлечь 
зрителя интересным и полезным 
для него контентом, – подвел итог 
Сергей Туромша. – Поэтому мы от-
крыты для сотрудничества с творче-
скими командами, ведь «ЯСНАе TV» 
может стать уникальной площадкой, 
объединяющей журналистов, бло-
геров и просто активных, увлечен-
ных людей.

Телеканал «ЯСНАе TV» впер-
вые вышел в эфир 23 сентября и 
доступен для просмотра 24 часа в 
сутки. Контент представлен в фор-
мате FULL HD. Название для новой 
«кнопки» позаимствовано у одного 
из брендов «Белтелекома» – «ЯСНА». 
Языки вещания – белорусский 
и русский.
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