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Первый в мире телеканал  
бездиалогового юмора



О телеканале

Первый в мире телеканал с юмором 
без диалогов. Самые популярные шоу 
и хиты в жанре скрытой камеры, такие 
как «Приколисты» и «Голые и смешные». 
Эксклюзивные сборники розыгрышей 
и пранков «Стыдно, когда видно» и 
«Смешной и еще смешнее», а также 
классика юмора. Смотрите 24 часа в 
сутки со звуком и без звука.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Возможность смотреть без 
звука и смеяться во весь голос

Уникальный бездиалоговый 
контент

Ориентирован на широкую 
аудиторию

Абсолютно новый формат в нише 
развлекательных телеканалов!
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Аудитория телеканала

13-17 
4,6%

18-24 
20,6%

55-64 
9,2%

35-44 
21,2%

45-54 
12,3%

25-34 
27,2%
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Программы телеканала

«Голые и смешные» не нуждаются в рекламе!
Это лидер в жанре скрытой камеры на мировой арене!

40+
стран мира
увидели эту  
программу
в эфире своих 
национальных 
каналов!

300+
эпизодов
и тематических 
программ
«Голых  
и смешных»!

5+
миллиардов
просмотров
на Youtube!

Это «золотая жила» для позднего прайма многих национальных каналов!  
Впервые полная коллекция программ — эксклюзивно на телеканале 
«Gagsnetwork»!
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Программы телеканала
Приколисты
Креаторы программы «Приколи-
сты» не страдают от отсутствия 
фантазии. Несколько остряков 
устраивают невероятно без-
умные, но очень прикольные 
розыгрыши для ничего не подо-
зревающих горожан. Горожане, 
в свою очередь, даже не пыта-
ются скрывать эмоции: они сер-
дятся, негодуют, боятся, руга-
ются, но когда разыгрывающие 
показывают им, что это всего 
лишь милый пранк — они всегда 
смеются и радуются, что попали 
в программу «Приколисты».

Смешно до боли
Вы готовы к порции достижений 
в области человеческой тупо-
сти? Герои передачи «Смешно 
до боли» играют без дублей, без 
подстраховки, а порой и бездум-
но. Но будет реально смешно.
Сногсшибательные падения, неу-
дачные трюки, нелепые выходки 
детей и взрослых, оригинальные 
способы управления мотоцикла-
ми, машинами и другими транс-

портными средствами — все это 
в программе «Смешно до боли».

Слишком грубо для ЮТЮБА
Все суперсмешные ролики те-
перь в одной телепрограмме! 
Бессмысленные случайности и 
крутые приколы. На это просто 
смешно смотреть. Но так уже 
случается, что скрытые камеры 
встречаются в самых неожидан-
ных местах. Сегодня в програм-
ме: — Нерадивый байкер хочет 
завернуть свои мозги в кулек, 
потому что, по всей видимости, 
они ему не нужны! — Незван-
ный гость в костюме гориллы 
срывает свидание! — Петарда 
с доставкой прямо в кровать — 
лучший в мире будильник! Это и 
многое другое — в программе 
«Слишком грубо для ЮТЮБА» 
только на канале Gagsnetwork!

Каламбур
Легендарный журнал видеоко-
миксов, состоящий из несколь-
ких рубрик, в каждой из которых 
свои герои, и для каждой ру-

брики найдены уникальные ре-
жиссерские решения. Тут есть 
и комедия в стиле английского 
черного юмора («Крутое пике»), 
и первая и единственная в мире 
многосерийная комедия ситуа-
ций, в которой герои — Мужик, 
Баба, Морячок и их соседи — 
Медведь и Пчела, не произносят 
ни одного слова («Деревня дура-
ков»).

Смеха ради
Создатели канадской програм-
мы «Смеха ради», используя 
скрытую камеру, решили пона-
блюдать за тем, как реагируют 
случайные люди на ту или иную 
нестандартную ситуацию, умело 
подстроенную авторами проек-
та. Зарисовки, получившиеся в 
результате использования этого 
нехитрого приема, способны 
поднять настроение даже само-
му угрюмому и неулыбчивому 
субъекту. Сюжеты, ставшие 
основой этого занимательного 
шоу, подсказала сама жизнь!

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 1 D-3_1

ЧАСТОТА 11481 Мгц 11530 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 22.250Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC  4/5 2/3

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 4

GAGSNETWORK



Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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