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развлечения
2X2 

2x2tv.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: субхолдинг 
«ГПМ Развлекательное ТВ» /
АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Позиционирование и контент. Анима-
ционный развлекательный молодежный 
телеканал. В эфире шедевры мировой 
анимации и программы собственно-
го производства. Среди зарубежного 
контента на канале выходят такие по-
пулярные мультсериалы, как «Симпсо-
ны», «Футурама», «Гриффины», «Южный 
Парк». «2х2» первым в стране произвел 
и показал анимационные сериалы для 
взрослой аудитории: «Атомный лес», 
«Валера», «Пыхчево», «Реутов ТВ», «Тач-
ки Рыбаки-на», «Хобости». Телевизион-
ные продукты «2х2» отражают саркасти-
ческий и бескомпромиссный взгляд на 
современную поп-культуру.
История. Телеканал вещает с 2007 года.
Аудитория. Молодежь от 11 до 34 лет. 
Телеканал предназначен для взрослых 
мальчиков и девочек. Ежедневно «2х2» 
смотрят около 4 млн российских теле-
зрителей.
Бизнес. Формирование доходов: реклам-
ные платежи. Реклама на телеканале — 
есть.

7 TV
7-tv.tv

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство: ООО «Медиа Семь»
Дистрибуция: ГК «Орион» / ООО «Телекарта»

Позиционирование и контент. Развлекатель-
ный эзотерический телеканал для любителей 
неизведанного. В эфире психологические, 
детективные и мистические фильмы и сери-
алы, документальные фильмы об устройстве 
Вселенной и тайнах исчезнувших цивили-
заций, познавательные программы по пси-
хологии (тренинги, интервью с экспертами, 
ток-шоу).
История. Телеканал начал выходить в эфир в 
2016 году.
Аудитория. Женщины (преимущественно) и 
мужчины, увлеченные психологией, астроло-

гией, эзотерикой, нумерологией, интересую-
щиеся историей, археологией.
Бизнес. Формирование доходов: рекламные 
платежи. Реклама на телеканале — есть.

 8 Канал
www.8tv.ru

Возраст: 18+
Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция:
ООО «Прайм Синема»

Позиционирование и контент. Развле-
кательный телеканал, показывающий 
жизнь во всей ее полноте: ярких крас-
ках, эмоциях и счастливых мгновениях. 
Круглосуточно в эфире телеканала ху-
дожественные фильмы, аналитические 
материалы, интервью со знаменитыми 
музыкантами и киноактерами, погода на 
каждый день, юмористические и кули-
нарные телепроекты, информационные 
выпуски, утренние и развлекательные 
шоу.
История. Канал запущен в 2010 году на 
производственной базе медиахолдинга 
«Прайм Синема». За годы существования 
произведено более 6500 часов ориги-
нального контента разных жанров, в том 
числе полнометражный художественный 
сериал.
Аудитория. В основном женщины и муж-
чины со средним и высшим образовани-
ем в возрасте от 35 лет.
Бизнес. Формирование доходов: реклам-
ные платежи. Реклама на телеканале — 
есть. 

CBS REALITY
www.cbsreality.tv/eu

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Великобритания
Производство: CBS Studios International
Представительство/дистрибуция: «Зоун 
Восток 1»

Позиционирование и контент. Телеканал 
позиционирует себя как развлекатель-
ный. В эфире программы, основанные 
на реальных фактах: динамичные доку-

ментальные фильмы и расследование 
преступлений, необыкновенные жизнен-
ные истории и ток-шоу. Все передачи от-
ражают жизнь такой, какой мы ее знаем 
на личном опыте, а также показывают 
необычную жизнь других людей. Канал 
представляет множество новых реали-
ти-программ со всего мира. Так что вне 
зависимости от того, где и когда что-то 
произошло, — теперь это можно увидеть 
дома. 
История. Канал начал свое вещание в 
2009 году в Великобритании. Запуск в 
России состоялся в декабре 2012 года. 
Сейчас канал доступен на 18 языках в 
более чем 40 странах для 38 млн под-
писчиков.
Аудитория. Мужчины и женщины от 18 
до 69 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.
 

HISTORY
www.aenetworks.ru

Формат: SD, HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: США
Производство: A+E Networks
Дистрибуция:
ООО «Медиа Бродкастинг Груп»

Позиционирование и контент. Развлека-
тельный телеканал, вовлекающий зри-
телей в мир ключевых событий настоящего 
и прошлого с помощью информативной и 
креативной подачи. Телевизионная сетка 
канала состоит в основном из программ 
собственного производства, которые пре-
подносят информацию о важных событиях 
и неординарных личностях в развлека-
тельном формате. Телеканал достоверно 
рассказывает об истории и создает увле-
кательные фильмы и сериалы, основанные 
на реальных событиях.
История. Телеканал вышел в эфир в 1995 
году в США. В России начал вещание с 
2013 года. В 2014-м получил премию 
«Золотой луч», а в 2016 году — «Большую 
Цифру» в номинации «Лучший развлека-
тельный телеканал».
Аудитория. Мужчины и женщины в воз-
расте 25—54 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.
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STV

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство: ООО «ТВ куб»
Дистрибуция: ООО «ТПО Ред Медиа»

Позиционирование и контент. Телеканал 
о жизни звезд. Главные светские собы-
тия, реалити-шоу, новости, хит-парады, 
документальные циклы, модные показы, 
а также репортажи с красной дорожки и 
шикарных вечеринок. Герои телеканала 
— звезды шоу-бизнеса, политики, спорт-
смены, дизайнеры, актеры, художники и 
другие знаменитости.
История. Телеканал вещает с 2007 года.
Аудитория. В основном женщины (60% 
аудитории) от 20 до 45 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть. 

TLC 
www.tlc-tv.ru

Формат: SD, HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: США
Производство: Discovery Communications
Представительство/дистрибу-
ция: «Медиа Альянс» / «Наци-
ональная Медиа Группа»

Позиционирование и контент. Развле-
кательный телеканал для женщин. От-
личительная особенность TLC — сме-
лый, неожиданный, порой шокирующий 
контент, оторваться от которого невоз-
можно. Канал открывает двери и новые 
горизонты, показывая настоящие сцены 
из реальной жизни, которые действи-
тельно захватывают и заряжают поло-
жительными эмоциями благодаря свое-
образным героям и их провокационным 
историям. Cлоган канала: «Жизнь, кото-
рую стоит увидеть!».
История. Телеканал вещает с 2011 года. 
HD-версия появилась в 2013-м. Аббре-
виатура TLC изначально расшифровы-
валась как The Learning Channel, что 
соответствовало позиционированию. 
Впоследствии концепция изменилась, но 
аббревиатура осталась. Теперь расшиф-
ровка не предусматривается. В 2015 году 
«Национальная Медиа Группа» вместе с 
Discovery Networks объявила о созда-

нии компании «Медиа Альянс», кото-
рая управляет 11 телеканалами амери-
канского телевещателя, включая TLC.
Аудитория. Женщины от 18 до 49 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть.
 

TR!CK
www.tricktv.ru

Формат: SD, HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: ООО «Рене» 

Позиционирование и контент. Первый 
развлекательный телеканал об иллю-
зиях, мистификациях и авантюрах всех 
времен и народов. В эфире истории, ко-
торые будоражат воображение, фокусы 
на грани с волшебством. Телезритель, 
наконец, сможет узнать, почему афери-
сты кажутся нам такими харизматичны-
ми, а азартные игры и риск столь при-
влекательными. TRiCK научит отличать 
иллюзии от реальности, разбираться в 
захватывающих головоломках и разно-
образных махинациях. 
История. Телеканал начал вещание в 
2016 году.
Аудитория. Телеканал рассчитан на ши-
рокий круг телезрителей. Возрастной ин-
декс канала «12+».
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.
 

TRACE SPORT STARS HD
trace.tv/trace-sport-stars

Формат: HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Франция
Производство: SA Trace
Дистрибуция: Viasat 

Позиционирование и контент. Первый в 
мире и единственный в России развле-
кательный телеканал, полностью посвя-
щенный закулисной жизни спортивных 
звезд. На канале актуальные интервью 
таких мировых знаменитостей, как К. 
Роналду, Д. Бэкхэм, Ф. Алонсо, М. Шара-
пова, Л. Джеймс и других. 70% контента 
— эксклюзив. В эфире документальные 
программы о взлетах и падениях спорт-
сменов, передачи об их привычках и 

предпочтениях. TRACE Sport Stars HD — 
настоящее спортивное закулисье.
История. Телеканал начал вещание в 
России в 2012 году.
Аудитория. Мужчины и женщины от 15 
до 35 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.

ZEE TV рОССия 
zee-tv.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Индия
Производство: Zee Entertainment Enter-
prises Ltd
Дистрибуция: ООО «Сигнал Медиа» / 
ООО «ТПО Ред Медиа»

Позиционирование и контент. Развлека-
тельный телеканал с ароматом индий-
ских специй. В эфире остросюжетные 
боевики, мелодрамы, комедии, мюзиклы, 
триллеры, исторические саги, приклю-
ченческие и семейные фильмы. Помимо 
кинонаполнения, контент канала содер-
жит: свежие новости из жизни болливуд-
ских звезд, громкие скандалы, рейтинги 
популярности и вести с красной дорож-
ки Болливудского Оскара. Почти весь 
телевизионный контент произведен или 
снят по заказу Zee TV (за исключением 
фильмов). Все программы дублируются 
на русский язык на четырех специализи-
рованных студиях в Мумбаи (Бомбей) и Ду-
бае. Тексты читают актеры из России.
История. В России телеканал вещает с 2007 
года. В начале 2017 года должна состоять-
ся смена эксклюзивного дистибьютера ка-
нала — теперь его интересы на территории 
России будет представлять ООО «ТПО Ред 
Медиа», которое планирует придать новым 
импульс его развитию.
Аудитория. Преимущественно, женщины от 
24 до 55 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.

анеКДОТ Тв
www.anekdottv.tv

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция:
ООО «Феникс-Тверь»
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Позиционирование и контент. Развле-
кательный юмористический телеканал. 
В эфире самые известные и смешные 
анекдоты, скетч-шоу, в котором мастер-
ски обыгрываются популярные анекдо-
тические сюжеты: про любовь и семью, 
про вредную тещу, про мужа-пьяницу 
и любовника в шкафу, про стражей по-
рядка и известных персонажей. А также 
юмористические передачи, скрытые ка-
меры, розыгрыши и приколы. 
История. Телеканал стартовал в апреле 
2016 года. «Анекдот ТВ» так же, как и 
телеканалы «Феникс плюс кино» и «Ору-
жие», создается на производственной 
базе кинокомпании «Феникс-Фильм».
Аудитория. Универсальная, возрастной 
индекс телеканала «16+».
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — нет.

Квн Тв
Kvn.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство: ЗАО ТТО «АМиК»
Дистрибуция: ООО «ТПО Ред Медиа»

Позиционирование и контент. Телеканал 
для тех, кто любит КВН. В эфире игры Выс-
шей и Премьер-лиги, фестивали в Юрмале 
и Сочи, программы о КВН, спецпроекты, 
передачи с участием звезд КВН и россий-
ского шоу-бизнеса. КВН — один из немно-
гих развлекательных телепроектов, приду-
манный и произведенный в нашей стране. 
Новый канал обеспечивает непрерывный 
поток качественного юмора и дарит отлич-
ное настроение.
История. Канал начал вещание в 2016 году.
Аудитория. Любители КВН от 18 до 75 лет. 
Возрастные индексы: «16+», некоторые 
программы «12+».
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть. 

О2 
o2tv.ru

Формат: SD, HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: ОАО «О2ТВ»

Позиционирование и контент. Развле-
кательный телеканал нового поколе-
ния: «Это не ты смотришь на экран, это 
экран смотрит на тебя». Эфир построен 
по принципу сериала, герои которого — 
он и она. В сетке вещания самые ориги-
нальные и качественные клипы и более 
20 различных форматов программ — от 
лайфстайла и инфотейнмента до скет-
ч-шоу и реалити.
История. Телеканал начал вещание в 
2004 году. После ряда ребрендингов и 
приостановки работы снова начал ве-
щание в 2016-м. В данный момент теле-
канал не вещает со спутников, доступен 
только в сети Интернет.
Аудитория. Успешные и любознательные 
молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 
Телезрители канала всегда в курсе собы-
тий и готовы к саморазвитию.
Бизнес. Формирование доходов: рекламные 
платежи. Реклама на телеканале — есть.

ОТКрЫТЫЙ Мир 
omir.tv

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: ООО 
«Прайм Синема»

Позиционирование и контент. Развлека-
тельный канал. В эфире только лучшие 
кино и сериалы о приключениях, любви 
и верности. Фильмы об исторических 
личностях и великих событиях, тайнах 
Вселенной, познавательные программы 
о природе и путешествиях и многое дру-
гое.
История. Телеканал начал вещание в 
2010 году.
Аудитория. Мужчины и женщины от 25 лет и 
старше.
Бизнес. Формирование доходов: рекламные 
платежи. Реклама на телеканале — есть.

ПарК развлечениЙ 
www.tv-pr.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство: АО «Цифровое телевиде-
ние»
Дистрибуция: ООО «Сигнал Медиа»

Позиционирование и контент. Телеканал, 
ставший настоящий парком развлечений 
не по названию, а по сути. Сетку веща-

ния составляют самые популярные, яр-
кие, рейтинговые мировые и российские 
форматы: музыкальные, танцевальные, 
развлекательные. Шоу талантов, концер-
ты мегазвезд, мюзиклы, эксклюзивные 
интервью, документальные фильмы о ле-
гендах шоу-бизнеса. Зритель сможет так-
же заглянуть за кулисы: канал предла-
гает все самое интересное в кадре и за 
кадром.
История. Телеканал вещает с 2006 года.
Аудитория. Женщины и мужчины от 16 
лет и старше.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть.
 

ПиК. Тв
pik-tv.com

Формат: SD, HD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: ООО «ПИК.
ТВ»
Позиционирование и контент. Развлека-
тельный телеканал, в эфире которого ак-
туальные медиапродукты: online-транс-
ляции массовых культурных и обще-
ственных событий, развлекательные 
передачи собственного производства, 
лучшие зарубежные и российские клипы. 
Канал предлагает непосредственное об-
щение с телезрителями и помогает быть 
в курсе новостей мира музыки и кино, 
современных тенденций моды.
История. Телеканал начал вещание в 
2014 году.
Аудитория. Активные молодые люди, 
мужчины и женщины от 16 до 40 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть.

раз Тв 
www.raz.tv

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибу-
ция: ОАО «АФ-Медиа»

Позиционирование и контент. Телеканал 
обосновался в нише позитивного раз-
влечения. В эфире развлекательные про-
граммы преимущественно собственного 
производства, такие как: «Дамский ка-
лейдоскоп», «Идем замуж», «Опять 25!», 
«Проще говоря» и др. А также различные
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ток-шоу, викторины, сериалы, кулинар-
ные программы, конкурсы талантов, 
консультации экстрасенсов, астрологов и 
парапсихологов. Кроме того, телезрите-
лю предлагаются циклы познавательных 
документальных фильмов, записи попу-
лярных юмористических шоу и любимые 
отечественные фильмы и мультфильмы 
разных лет.
История. Телеканал в эфире с 2008 года, 
до 2011 года назывался «Где и кто».
Аудитория. Мужчины и женщины от 18 
до 45 лет.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — да.
 

СараФан 
www.sarafan-tv.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство: АО «Цифровое телевиде-
ние»
Дистрибуция: ООО «Сигнал Медиа»
Позиционирование и контент. Развлека-
тельный телеканал для всей семьи. Канал 
хорошего настроения, здорового юмора 
и яркого дизайна призван вернуть тра-
диции семейного телевидения. В эфире 
еженедельно 100 часов юмористиче-
ских программ, 30 часов скетч-шоу, 10 
часов нового контента каждую субботу. 
И конечно, классика жанра: концерты Е. 
Петросяна, Е. Степаненко, Л. Измайлова 
и программы «Кривое зеркало», «Сме-
хопанорама», «Клуб юмора», «Аншлаг». 
Каждые 15 минут — свежая шутка в меж-
программных проектах канала.
История. Телеканал вещает с 2011 года.
Аудитория. Мужчины и женщины от 35 
лет и старше.
Бизнес. Формирование доходов: лицен-
зионные платежи (подписка). Реклама на 
телеканале — есть.

СТС LOVE 
www.ctclove.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: «СТС Медиа» 

Позиционирование и контент. Молодеж-
ный романтический телеканал о любви, 
чувствах, отношениях и эмоциях. Ключе-
вые жанры канала: молодежные драмы 
и реалити. В эфире также программы о 
моде, шоу-бизнесе, самореализации и 
свободе выбора.
История. Телеканал вещает с 2014 года. 
В том же году канал получил премию 
«Золотой луч» в номинации «Самый яр-
кий старт».
Аудитория. Преимущественно девушки 
от 11 до 34 лет.
Бизнес. Формирование доходов: 
рекламные платежи. Реклама на телека-
нале — есть.

ТнТ4
tnt4.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: субхолдинг 
«ГПМ Развлекательное ТВ» / АО «Газ-
пром-Медиа Холдинг»

Позиционирование и контент. Феде-
ральный развлекательный телеканал, 
контент которого составляют уникаль-
ные российские проекты из медиате-
ки ТНТ: юмористические программы 
Comedy Club и Comedy Woman, «Наша 
Russia», ситкомы «Счастливы вместе», 
«Универ», «ЧОП», «Зайцев+1», «Женская 
лига». В двухлетней перспективе на ка-
нале планируются собственные проекты 
от ведущих компаний-производителей. 
История. Телеканал вещает с января 
2016 года.
Аудитория. Телезрители в возрасте 14—
44 лет.
Бизнес. Формирование доходов: 
рекламные платежи. Реклама на телека-
нале — есть.

Ю
www.u-tv.ru

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция:
ООО «ЮТВ Холдинг»

Позиционирование и контент. Развлека-
тельный телеканал. В эфире социальные 
реалити-шоу о семейных отношениях и 
счастье, о воспитании детей и здоровье, 
а также драматические сериалы, миро-
вые кинохиты и актуальные новости.
История. В 2012 году состоялся ребрен-
динг телеканала «Муз-ТВ»: фактически 
он был разделен на два канала. В ре-
зультате в сентябре 2012 года был запу-
щен телеканал «Ю», а телеканал «Муз-
ТВ», как новый музыкальный телеканал с 
прежним названием, переехал на другую 
частоту. В момент старта телеканал «Ю» 
был рассчитан на мужскую и женскую 
аудиторию. С тех прошло несколько ре-
позиционирований.
Аудитория. С 2016 года происходит сме-
на потенциальной аудитории телекана-
ла. Теперь «Ю» рассчитан на женщин от 
14 до 44 лет.
Бизнес. Формирование доходов: реклам-
ные платежи. Спонсорство. Реклама на 
телеканале — есть.

ЮМОр BOX 
www.humor-tv.com

Формат: SD
Часы вещания: круглосуточно
Страна: Россия
Производство/дистрибуция: ЗАО «МБ РУ»

Позиционирование и контент. Развле-
кательный юмористический телеканал, 
дерзкая и смелая концепция которого 
выделяет его на фоне привычного фор-
мата вещания развлекательных кана-
лов. «Юмор Box» — единственный ка-
нал, в эфире которого транслируются 
юмористические клипы отечественных 
и зарубежных исполнителей. Кроме ав-
торских программ, основой для контента 
является лучшее, что есть на просторах 
Интернета, — телезрителям представлена 
самая сочная выжимка популярных ин-
тернет-видео.
История. Телеканал входит в холдинг 
групп телеканалов MUSICBOX. Начал ве-
щание с 2005 года. 
Аудитория. Молодые прогрессивные 
люди с активной жизненной позицией 
в возрасте от 16 до 45 лет. Они всегда 
в движении и выбирают для себя только 
самое лучшее. Плоским нафталиновым 
шуткам аудитория телеканала предпочи-
тает открытый и дерзкий, но честный и 
позитивный юмор.
Бизнес. Формирование доходов: 
рекламные платежи. Реклама на телека-
нале — есть.
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