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Spike  
пронзил Россию

Новый телеканал, название которого можно перевести  
на русский язык как «шип», отличается эксклюзивным пре-
мьерным контентом и сильным наполнением дневного эфира. 
Он рассчитан на широкую зрительскую аудиторию — как 
мужскую, так и женскую. Spike предложит зрителям лучшие 
мировые сериалы, остросюжетные фильмы, а также докумен-
тальные реалити.

Телеканал можно будет смотреть в основных пакетах ТВ 
«Ростелекома» («Твой оптимальный», «Твой продвинутый», 
«Твой максимальный»), в пакете «Базовый 2.0» «Билайн ТВ»,  
в пакете «Безлимитный» оператора «Орион», в базовых паке-
тах «НТВ-Плюс», «АКАДО Телеком» («Звезды» и «Звезды HD»), 
«ТрансТелеКом» (цифровой пакет кабельного телевидения), 
«Планета» в Екатеринбурге, «Акнет» в Киргизии, ChukotNet  
в Анадыре (ОАО «Арктик Регион Связь»), «Город ТВ»  
в Ставрополе, «Зеленая Точка» в Ставрополе и Тамбове,  
а также у других операторов.

«Хочу искренне поблагодарить партнеров, вместе с 
которыми мы запустили канал. Именно благодаря им 
качественный и актуальный контент становится доступным 
российскому зрителю, и я рада, что мы предлагаем один из 
сильнейших продуктов на рынке», — комментирует вице-
президент и генеральный директор Viacom International 
Media Networks в России, Украине, странах СНГ и Балтии 
Елена Бальмонт.

Viacom

«СТС Медиа»  
пошло на сделку с HBO

Российский медиахолдинг объявил о заключении контракта 
с американской кабельной и спутниковой сетью НВО.  
В рамках соглашения телеканал «Че» получил исключительные 
права на показ ряда сериалов HBO сроком на два года.

В частности, зрители «Че» смогут увидеть телешоу «Мир ди-
кого запада» (Westworld), «Больницу Никерборкер» (The Knick) 
и «Ответный удар» (Strike back). 

«Стратегия развития «СТС Медиа» предусматривает каче-
ственное изменение контента телеканала «Че» и, соответ-
ственно, аудитории канала. Закупка контента HBO для эфира 
«Че» — еще один важный шаг в этом направлении. Дирекция 
по управлению контентом «СТС Медиа» совместно с каналом 
проделала отличную работу, мы довольны условиями  
сделки», — говорит генеральный директор «СТС Медиа»  
Вячеслав Муругов.

«СТС Медиа»

National Geographic  
покажет «Гения»

На американском научно-популярном телеканале вый-
дет художественный сериал «Гений». Он расскажет о жизни 
Альберта Эйнштейна, роль которого исполняет Джеффри Раш 
(Geoffrey Rush). Это первый для National Geographic опыт  
показа недокументального сериала.

«Гений» состоит из 10 эпизодов и основан на книге Уолтера 
Айзексона (Walter Isaacson) «Эйнштейн: его жизнь и вселен-
ная» (Einstein: His Life and Universe). Сериал создан Fox 21 
Television Studios специально для National Geographic. 

В США премьера состоится 25 апреля, а в России —  
30 апреля, рассказали «Теле-Спутнику» в пресс-службе  
представительства телеканала. 

Broadcastingcable.com, «Теле-Спутник»

«Живая Планета»  
сменила облик

Редакция телеканала выпустила серию промо-роликов, ко-
торые визуализируют новый слоган «Природу делают люди». 
В них появляются фламинго, слон, хамелеон, лошадь и другие 
животные. Интересно, что на самом деле на экране возникают 
ладони ведущих канала, расписанные художником. Авторы 
добивались максимального сходства расписанных человече-
ских рук с животными. 

«Мы хотели интересно и современно визуализировать наш 
манифест «Природу делают люди». И нам важно, что наша кар-
тинка в данном случае — полностью живая, а не нарисованная 
компьютерная графика. В новых роликах вы увидите, букваль-
но, как люди делают природу своими руками», — рассказала 
главный редактор «Живой Планеты» Мария Моргун.

Посмотреть промо-ролики можно на YouTube-канале  
«Живой планеты».

«Живая Планета»

«Первый канал»  
вернулся к Mediascope

По сообщению AdIndex, телекомпания заключила договор с 
единым телеизмерителем и стала подписчиком на его данные.

Напомним, «Первый канал» отказался от услуг TNS Russia (ныне 
Mediascope) в 2005 году. Произошло это после того, как фактически 
провалился тендер по выбору официального телеизмерителя. Все 
последующие годы руководство «Первого канала» критиковало 
TNS, в частности, генеральный директор Константин Эрнст однажды 
заявил: «Наше сложное отношение к TNS связано с системой изме-
рений, методично искажающей картину телевизионного рынка».

Однако в декабре 2016 года компания Mediascope, как того 
требует закон, стала уполномоченным Роскомнадзором телеиз-
мерителем на 2017—2019 годы. В созданную для выбора изме-
рителя комиссию вошел и Константин Эрнст. Как и другие члены 
комиссии, он проголосовал за Mediascope, утверждает AdIndex.

AdIndex
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