
Магнитогорск, несмотря на провинциальный статус, 
телевизионным вниманием не обделён. И федеральным, 
и местным. Одной из самых «смотрибельных» в городе 
считается телекомпания «ТВ-ИН», о ней и поговорим. 

Ближе к зрителю
История телекомпании «ТВ-ИН» началась 

26 лет назад с идеи «делать телевидение». Своё. 
В смысле – местное. Принадлежала она Валерию 
Ивановичу Намятову.

В 1993 году в телевизионном пространстве 
Магнитогорска появился новый участник – студия 
подготовки программ «ТВ-Информ». Располагалась 
она в общежитии ПУ № 13. 

Главным направлением творчества стал ММК. 
Постепенно к производственным темам добавились 
культура, политика, спорт, социальная сфера. Всё 
это привело к тому, что спустя три года директору 
«ТВ-Информ» Валерию Намятову удалось убедить руко-
водство комбината в необходимости создания собствен-
ной телекомпании. 

В результате 26 июня 1996 года была по-
лучена лицензия на вещание на восьми-

метровом канале, а новоиспечённая 
телекомпания переехала в новое от-

дельное здание на проспекте Карла 
Маркса, 103.

После того как студия получила 
статус телекомпании, её назва-
ние изменилось: «ТВ-Информ» 
трансформировалось в лако-
ничное «ТВ-ИН», по-прежнему 
подчёркивая саму суть телеви-
дения – информировать.

Для организации собствен-
ного вещания с одним из са-
мых популярных каналов – 
«ТВ-6 Москва» – был заключён 

договор на осуществление врезок 
программ в эго эфир. В декабре 1996 

года телекомпания «ТВ-ИН» впервые 
вышла в «собственный» эфир. Его 

участниками стали писатели, поэты, 
металлурги.

За свою 26-летнюю исто-
рию телекомпания «ТВ-ИН» 

трижды меняла прописку. 

И всякий раз эта невероятно сложная процедура переезда 
– людей, оборудования, мебели – происходила незаметно 
для зрителей, ведь эфир телекомпании за все годы не 
прерывался ни на минуту. В 2000 году ТВ-ИН переехал в 
здание на проспекте Ленина 124/1, где и располагается 
по сей день. 

Со временем телекомпания «ТВ-ИН» стала обязатель-
ным участником всех значимых городских событий: День 
города и День Металлурга, кинофестивали и 
театральные дневники, концерты, конкур-
сы красоты и самодеятельности, телевер-
сии самых интересных спектаклей. С 1997 
года ТВ-ИН стал транслировать хоккейные 
матчи с участием команды «Металлург».

В настоящее время ТВ-ИН имеет соб-
ственный круглосуточный канал в формате HD и пред-
лагает зрителям информационные, публицистические, 
культурные, исторические, молодёжные, спортивные 
программы. В последние годы к этому списку добавились 
благотворительные и социальные акции, телемарафоны. 
Программы ТВ-ИН можно смотреть в сетях кабельных 

операторов города, а на сайте телекомпании осущест-
вляется онлайн-трансляция.

На счету ТВ-ИН десятки профессиональных побед 
– в городских, областных, региональных и между-
народных конкурсах. Телекомпания неоднократно 
была признана лучшей среди корпоративных СМИ 
металлургической отрасли России и 
стран СНГ. 

В ноябре 2016 года теле-
компанию «ТВ-ИН» возгла-
вил Александр Георгиевич 
Власюк. 
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Телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни. 23 года назад у телевизионщиков появился свой профессиональный праздник – Всемирный день телевидения.
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По ту сторону экрана
Запись большинства программ проходит в студии. Как 

правило, зрители знают в лицо только ведущих. Но над 
созданием каждой передачи работает целая 
команда, которой руководит телережиссёр. 
Считается, что это одна из самых нервных, по-
сле авиадиспетчеров, профессий. Говорят, что 
настоящий режиссёр должен обладать душой 
поэта и волей капрала. А также знаниями из 
области монтажа, операторского искусства, 
навыками постановки и неординарными орга-
низаторскими способностями, поскольку в его 
ведении находится большая группа специали-
стов: операторы, монтажёры, звукорежиссёры.

Ни одна из программ не обходится без участия 
главного редактора. Недаром, эта профессия – 
одна из самых востребованных и ответственных 
на телевидении. Главный редактор отвечает за создание 
новых программ, вычитку журналистских текстов и раз-
работку концепции канала в целом. 

За внешний вид всех, кто появляется на экране – веду-
щих, гостей студии, отвечает парикмахер-визажист. 

Телеоператоры – это те самые волшебники, которые 
дают зрителю возможность «увидеть картинку». Самых-
самых из них нередко сравнивают с художниками, умею-

щими «думать глазами». Кроме художественного 
вкуса и умения дружить с капризной телевизион-
ной техникой, телеоператоры должны обладать 

ещё и выносливостью. Ведь ради удачного кадра 
им приходится подниматься и спускаться по 
этажам, ходить по огромным цехам, работать 
на холоде и в жару – и всё это наперевес с теле-
камерой и штативом. 

Всё, что слышит зритель, он слышит ушами 
звукорежиссёра. Поэтому опытные звукоре-
жиссёры – товар штучный. Современная техника 
и специальные программы не могут заменить 
«мастеров звука», ведь никакая чудо-машина 

не подскажет журналисту нужную интонацию во 
время записи фонограммы и не подберёт музыкальное 
оформление так, чтобы программа «зазвучала».

Монтажёр – это художник и режиссёр в одном лице. 

Именно он «соединяет» текст и видео, создавая сюжеты 
и программы. Нередко монтажёрам приходится работать 
«с колёс», чтобы отснятый материал оперативно вышел 
в эфир.

Каждая телекомпания отличается от других не только 
оригинальным контентом, но и оформлением: логотипом, 
стилистикой заставок. Над этой задачей трудится целый 
компьютерный отдел во главе с художником. Именно 
там и создаются «шапки», «заставки», «перебивки» для 
программ, и оформление павильона – для каждой пере-
дачи своё.

Важную роль в телепроцессе выполняют видеоинжене-
ры. Именно они выдают в эфир всё то, что сняли, написали, 
смонтировали, озвучили представители творческого цеха 
ТВ-ИН. Они же отвечают за состояние телевизионного 
оборудования, участвуют в записи программ и в много-
численных трансляциях. 

Волшебства в мире телевидения хватает, но источни-
ками всевозможных телечудес становятся люди, которые 
любят свою работу и «своё телевидение» независимо от 
того, в кадре они или нет.

168
часов 

в неделю 
Эфир круглосуточного телеканала «ТВ-ИН–Магнитогорск» 

 Елена Брызгалина

Подготовка к прямому эфиру, в студии оператор и ведущие Телережиссёр во время записи программыСъёмочная группа ТВ-ИН – частый гость на промплощадке 


