Окружное т елевидение возвращает ся. Инт ервью с с генеральным
директ ором т елекомпании Владимиром Назют ой
26.02.2014
Наступивший 2014 год подарил жителям Юго-Восточного округа Москвы обновленное телевидение. С января в
нашем

округе

начал

вещание

телеканал

телекомпания «Экран-5», которая имеет

«Юго-Восток

более чем

ТВ».

Трансляцию

20-летний опыт

на

этом

канале

осуществляет

окружного вещания в Москве. Мы

встретились с генеральным директором телекомпании Владимиром Назютой, чтобы задать ему несколько
актуальных для жителей вопросов.

- Владимир Александрович, чем новый
прежнего, кот орый сущест вовал в ЮВАО?

окружной

т елеканал

будет

от личат ься

от

- Не стану утомлять вас перечнем преимуществ местного телевещания. Многолетний опыт работы
позволил нам сделать так, чтобы жители юго-востока столицы почувствовали себя не только
телезрителями нового окружного телеканала, но и соучастниками его программ. Они станут
главными действующими лицами нашего телеканала. В каждом часе мы показываем интервью,
отснятые на оживленных площадках округа – около станций метрополитена, в парках и скверах.
Наши корреспонденты интересуются мнением коренных жителей и гостей юго-востока Москвы на
самые разные темы. Каждый час в нашем эфире будут звучать вопросы, поступившие к нам от
жителей. Любой может получить ответ от представителя власти, руководителя той или иной
структуры округа и компетентного специалиста в рубрике «Власть отвечает».
В начале часа на телеканале выходит программа «События дня», которая рассказывает о самых
интересных фактах и окружных новостях.
При информационной поддержке префектуры Юго-Восточного округа наш телеканал планирует
открыть особую рубрику – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Это возможность
рассказать о подвигах героев, проявить внимание и заботу, порадовать тех почетных и уважаемых
жителей округа, которые подарили всем нам мирное небо над головой.
Помимо этого ставим еще одну задачу – познакомить москвичей со своими соседями. Ведь порой мы
просто не представляем, какие замечательные и удивительные люди живут рядом с нами.
Для многих информация на нашем телеканале может стать полезной. В рубрике «Телеобъявления»
выходит афиша мероприятий, информация о самых выгодных ценах в ближайших к вам магазинах,
объявления о вакансиях в округе.
- Ваша т елекомпания осущест вляет вещание и на т еррит ории Южного округа Москвы,
означает ли эт о, чт о в Юго-Вост очном и Южном округах будет единый т елеканал?
- Единой будет команда, но в каждом из округов осуществляется раздельное, локальное вещание.
Мы не хотим утратить возможность эксклюзивной подачи местной информации. Но есть и общие
программы, такие как «Дорога к Храму», «Родительское собрание», касающиеся проблем, не
привязанных к территории округа.
Можно долго рассказывать о телеканале, поскольку это любимое дело, как мое лично, так и всей
команды единомышленников телекомпании «Экран-5». Но, как говорится, «лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать».
- А где и как можно увидет ь ваш т елеканал и посмот рет ь программы?
- В Юго-Восточном округе мы вещаем в открытом телеканале ТК 55 на частоте 742 МГц. Для приема
наших программ не требуется никакой дополнительной оплаты и дополнительного оборудования к
телевизору. Мы доступны для просмотра в каждой квартире.
Чтобы увидеть наш телеканал, нужно воспользоваться ручной настройкой по указанным параметрам,
либо включить автопоиск. А так как наш канал находится на самой высокой частоте в кабельной
сети, то после настройки вы легко найдете нас, сделав один «шаг» вниз от «Первого канала».
В телекомпании постоянно работает многоканальный телефон 8(495)363-17-10, по которому мы
принимаем вопросы к прямым эфирам и к программе «Власть отвечает».
Также, позвонив по этому номеру, вы можете обратиться, если у вас возникли проблемы с настройкой
нашего телеканала. Наш сайт –www.tvuvao.ru, электронный адрес – ekran5@ekran5.ru.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям округа: звоните нам и сообщайте свои предложения.
И мы сможем сделать телевидение, которое будет вам полезно и интересно. Это ваш телеканал!
Становитесь вместе с нами соавторами его программ.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/961040.html

Управа района Печатники

