


Почему смотрят сАрАФАН: телекАНАл хорошего НАстроеНия

сАрАФАН рассмешит любого: 
самая полная коллекция рос-
сийского юмора, а также самые 
смешные передачи Украины и 
Беларуси.

сАрАФАН помогает отдох-
нуть под музыку: коллекция 
лучших музыкальных кон-
цертов последних десяти лет 
и новые видеоклипы россий-
ских звёзд.

сАрАФАН дарит каждому 
развлечения на любой вкус: 
юмористические концерты, 
скетч-шоу, «скрытая каме-
ра» и многое другое.

10 часов нового контента каждую субботу

100 часов юмористических программ в неделю

30 часов скетч-шоу в неделю

20 часов концертов звезд эстрады в неделю

2 часа видеоклипов в неделю

сАрАФАН создан развлекать, дарить добро, 
радость и веселье, возвращать традиции 
семейного телевидения.

такой коллекции юмористичес-
ких программ на российских 
телеканалах ещё не было!

сАрАФАН предлагает 
«дружить домами»: грубым 
шуткам здесь не место, пере-
дачи рассчитаны на семей-
ный просмотр (возрастное 
ограничение 12+).



клАссикА юморА клАссикА юморА

смехоПАНорАмА
Авторская программа самого популярно-
го артиста разговорного жанра Евгения 
Петросяна. Количество сатириков, про-
шедших через программу, исчисляется 
сотнями. С момента своего появления в 
эфире в 1994 году «Смехопанорама» 
остаётся одной из самых рейтинговых 
телепередач.

городок
Впервые программа была показана на Ленинградском 
телевидении 17 апреля 1993 года. С тех пор актеры 
Юрий Стоянов и Илья Олейников сыграли около 6000 
ролей, и все главные. «Городок» был награжден премией 
ТЭФИ как лучшая развлекательная программа в 1999 и 
2002 годах.

АНшлАг
Юмористическая передача артистов разговорного жанра. 
Она впервые вышла в эфир в октябре 1987 года и остаётся 
суперпопулярной по сей день. Концертные съемки передачи 
проходят с неизменным аншлагом.

сАм себе режиссер
Передача, уже 20 лет показыва-
ющая самое смешное «домашнее 
видео». Бессменный ведущий – 
Алексей Лысенков.

Концерты любимых писателей-сати-
риков: Михаила Жванецкого, Лиона 
Измайлова и популярнейших актеров 
разговорного жанра: Яна Арлазорова, 
Михаила Евдокимова и других.

смеяться рАзрешАется
Весёлый капустник, состоящий из моно-
логов, юморесок, музыкальных пародий 
и популярных песен. Ведущие - знаме-
нитые куплетисты Николай Бандурин  
и Михаил Вашуков.

кривое зеркАло
Пародийный, музыкальный, буффонный 
театр эстрадных миниатюр и к тому же – 
театр персонажей, среди которых Елена 
Степаненко, «Новые русские бабки», 
Игорь Христенко, Карен Аванесян и 
другие известные юмористы.



скетч-шоу музыкАльНые коНцерты. ФестивАли. клиПы.

зАл ожидАНия
Комедийные миниатюры на житейские 
темы, построенные на игре с ожидания-
ми зрителей, непринуждённо и весело 
сыгранные белорусскими актерами. 

Лучшие песни, живые концерты и музы-
кальные фестивали с участием любимых 
исполнителей: Аллы Пугачевой, Филиппа 
Киркорова, Стаса Михайлова, Валерии, 
Елены Ваенги и многих других.

смешНее, чем кролики
Скетч-шоу, которое создали знаменитые 
«кролиководы» – Владимир Моисеенко  
и Владимир Данилец. На этот раз 
весёлые «опыты» проводятся не на 
животных, а на детях и родителях, мужьях 
и женах, начальниках и подчиненных, со-
седях, покупателях в магазинах, офици-
антах и посетителях ресторанови даже 
наслучайных прохожих.

хАли-гАли
Комедийные миниатюры с неожиданным 
финалом, обычные жизненные ситуации 
в гротескном виде. Несмотря на то, что 
в передаче нет постоянных персонажей, 
можно выделить несколько основных 
сюжетных линий – школьные будни 
или студенческая жизнь, приключения 
таксиста или влюбленной парочки, 
конфликты мужской и женской логики. 
Позитивно и остроумно!

А тАкже …
Анекдоты, поговорки, тосты, нелепые рекорды и юмористическая «газета» от САРАФАНА.
Каждые 15 минут — новая шутка и новый тост в межпрограммных проектах канала. 
Яркий дизайн и «живой» логотип телеканала – веселая неваляшка.
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По данным TNS Россия

ОХВАТ АУДИТОРИИ КАНАЛОМ «САРАФАН». РОССИЯ 4+

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА КАНАЛА «САРАФАН» 
СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ (В МИНУТАХ) 
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кАк смотретьПрием телекАНАлА «сАрАФАН»
(% домохозяЙств)

Телеканал «Сарафан» доступен зрителям спутниковых  
и кабельных сетей по всей России, а также в странах СНГ.

техНические ПАрАметры  
рАсПрострАНеНия сигНАлА:
Спутник:  ABS-1 (LMI-1)

Орбитальная позиция:  75* в.д.

Транспондер:  7N

Частота на прием:  12 703,9 МГц

Симв. скорость:  18,05 Мсимв/с

Поляризация:  вертикальная

Модуляция: QPSK

FEC:  5/6

Стандарт передачи: MPEG-2

Кодировка:  Irdeto

 

круПНеЙшие оПерАторы
веЩАНия телекАНАлА:
«Триколор», «Радуга-ТВ»,
«Билайн-ТВ», «Ростелеком»

22,5 

Ноябрь’12-яНвАрь’13 
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июль’12-сеНтябрь’12 
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июНь’12-Август’12 
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коНтАкты

оФициАльНыЙ дистрибутор телекАНАлА:
Сигнал Медиа (ООО «Сигнал»)
Телефон: +7 (495) 620 98 36
Факс: + 7 (499) 922 11 80
E-mail: contact@signalmedia.ru
www.signalmedia.ru

Адрес: 
127137 Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 13, офис 405 
Телефон: +7 (499) 940 33 05
E-mail: sarafan@sarafan-tv.ru
www.sarafan-tv.ru

По вопросам размещения рекламы в эфире телеканала, 
коммерческого сотрудничества, спонсорства и специ-
альных проектов обращайтесь в коммерческий отдел 
телеканала «сАрАФАН»:
Коммерческий директор: Гоголева Ирина
127137 Москва, ул.Правды, д.8, корпус 35, офис 106
Телефон: +7 963 714 6323
E-mail: GIrina@strana-tv.ru

Телеканал «Сарафан» входит в пакет неэфирных каналов «Цифровое Телевидение». Это универсальный цифро-
вой пакет, состоящий из 9 лучших телеканалов России. Входящие в пакет телеканалы производства ВГТРК – «Моя 
Планета», «Наука 2.0», «Спорт 1» HD, Общероссийский телеканал «Спорт», «Бойцовский клуб», «Сарафан», 
«Русский роман», «Русский бестселлер» – созданы с учетом самых взыскательных зрительских запросов.


