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О НАС
Телеканал «Анекдот ТВ» стартовал в День смеха – 1 апреля 2016 года!

24 часа в сутки 7 дней в неделю канал целиком и полностью посвящен юмору.
В ЭФИРЕ:
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ И СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
СКЕТЧ-ШОУ
ВЕСЕЛЫЕ ПЕРЕДАЧИ
СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ
РОЗЫГРЫШИ И ЗАБАВНЫЕ ПРИКОЛЫ

Смеёмся вместе!

ВЫПУСКИ АНЕКДОТОВ
Экранизация популярных анекдотических сюжетов:
про любовь и семью, про вредную тещу, Вовочку,
про мужа-пьяницу, и любовника в шкафу,
больничная тема, про стражей порядка
и известных персонажей.
Каждый номер выпуска — это искрометный
юмор с неожиданным финалом!
Главные роли исполняют
известные российские юмористы:
Анфиса Чехова, Сергей Глушко,
Эвелина Бледанс, Андрей Федорцов,
Семен Стругачев, Юлия Топольницкая,
Наталья Унгард, Антон Юрьев и другие.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

УЛЕТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
В программах собраны
самые смешные случаи
и приколы с животными.
Забавное поведение
братьев наших меньших
гарантированно настроит
вас на позитив!

КАРАМБА
Участники розыгрышей
становятся жертвами
собственной
доверчивости,
в то время как их
снимает скрытая
камера.

ПОПУЛЯРНЫЕ
БЛОГЕРЫ
размещающие
прикольное видео
в соцсетях.
Мы идем в ногу
со временем!

СМЕШНО ДО БОЛИ
Самые яркие
и непредсказуемые
сюжеты о виртуозных
падениях, глупых
выходках взрослых
и детей.

Пришлите свой анекдот на наш сайт:

РУБРИКА СО ЗРИТЕЛЯМИ
Мы даем возможность нашим зрителям
самим создавать контент для канала!
Мы бы хотели, чтобы все, кто любит юмор,
кто интересуется кино и телевидением смогли
реализовать себя и свои идеи в ТВ-эфире!
ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ:
HTTPS://YOUTU.BE/_POLY0UTCCC

Самые интересные ролики будут
показаны в эфире телеканала
«Анекдот ТВ»!

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КАНАЛА
40 000 000

Охват более
зрителей.
Количество поклонников неизменно растет.

Рассчитан на широкий круг телезрителей.
Мужчины и женщины всех возрастов, с разными социальными статусами
и предпочтениями. Это один из немногих юмористических каналов,
который не страшно включить при детях.

Молодежь, служащие, домохозяйки!
Смех и разрядка нужны любому человеку!

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Прямая реклама. Размещение рекламного ролика в эфире телеканала «Анекдот ТВ»*
БОНУС – ОКАЖЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА.

Реклама, интегрированная в программу в виде заставки, размещения логотипа, благодарностей
в титрах, анонсирования программы.
Product Placement. Cоздание специальных телевизионных проектов под задачи партнера.
Такая реклама с упоминаниями ведущих и демонстрацией товара позитивно воспринимается
зрителями и лучше запоминается.

Вы можете запустить рекламу одновременно на нескольких каналах
ООО «Феникс-Т»: «Анекдот ТВ», «Феникс плюс кино», «Оружие ТВ».
Тем самым увеличивать эффективность вашей рекламной компании,
достигая большего охвата различной аудитории.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Преимущества рекламы на тематическом телевидении:
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
КОНТЕНТА И РЕКЛАМЫ

НЕ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

АУДИО
ВИЗУАЛЬНЫЙ
КОНТАКТ

Число людей, принимающих неэфирные каналы по интересам стабильно растет. Обратитесь к тем,
кто хочет посмотреть что-нибудь из развлекательного жанра. На «Анекдот ТВ» в одном месте собраны
зажигательные шутки, веселые истории и забавные приколы.

ТЕЛЕКАНАЛ В ПАКЕТАХ ОПЕРАТОРОВ
Территория вещания: вся Россия, а также страны
бывшего СССР, включая страны Балтии

Технический прием:
Спутник LMI (ABS2) 75 гр.
в форматеMPEG4,
кодировка IRDETO

Операторы вещания телеканала «Анекдот ТВ»

Доп.сервисы: Catch up, Повтор ТВ, Pause TV, Time shift и т.д.
Отдел дистрибуции телеканала «Анекдот ТВ»
работает с кабельными, спутниковыми, цифровыми
(DVB-C, IPTV), мобильными и ОТТ операторами.

МАРКЕТИНГ
«CSTB. Telecom & Media» Участие в ключевом медийном
событии – выставке
Номинация «Развлекательный телеканал» в национальной
премии «Золотой Луч» в области спутникового, кабельного
и интернет телевидения
Участие в конференции «Digital TV Russia» от COMNEWS
Публикации в Кабельщик, Теле-спутник, Broadcasting, Новости
СМИ, Техника кино и ТВ, Медиа-спутник, Телескоп

Наш официальный youtube канал: АнекдотТВ.TV

Адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1, 6 этаж
Тел./факс: +7(495) 927-01-77
E-mail: info@anekdottv.tv

С нашим телеканалом вы всегда будете
на волне отличного настроения!
Лицензия на осуществление телевизионного вещания ТВ №27301 от 09.11.2015г.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-63170 от 01.10.2015г.
Учредителем «Анекдот ТВ», так же как и телеканалов «Феникс плюс кино» (www.fenixplus.tv) и «Оружие» (www.oruzhie.tv), является ООО «Феникс-Т».
© 2017, ООО «Феникс-Т»

