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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕКАНАЛА 
«GAGSNETWORK»

Абсолютно новый формат  
в нише развлекательных 
телеканалов! 

Уникальный бездиалоговый 
контент

Ориентирован на широкую 
аудиторию 

Возможность смотреть без 
звука и смеяться во весь голос

New!
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

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

на мировой арене!

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

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

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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ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
И ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОЕКТА ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 

В Youtube проект «Голые и Смешные» суще-
ствует с 2011 года. За все время он собрал 
более 5 миллиардов просмотров, что под-
тверждает его безграничную популярность 
среди аудитории из разных стран.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Креаторы программы «Приколисты»  
не страдают от отсутствия фантазии. Несколько 
остряков устраивают невероятно безумные, 
но очень прикольные розыгрыши для ничего 
не подозревающих горожан. Горожане, в свою 
очередь, даже не пытаются скрывать эмоции: 
они сердятся, негодуют, боятся, ругаются,  
но когда разыгрывающие показывают им, что 
это всего лишь милый пранк — они всегда 
смеются и радуются, что попали  
в программу «Приколисты».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Сногсшибательные падения, 
неудачные трюки, нелепые выходки 
детей и взрослых, оригинальные 
способы управления мотоциклами, 
машинами и другими транспортными 
средствами — все это в программе 
«Смешно до боли».

Вы готовы к порции достижений  
в области человеческой тупости?  
 
Герои передачи «Смешно до боли» играют без дублей,  
без подстраховки, а порой и бездумно.  
Но будет реально смешно.

Приготовьтесь, вас рассмешат до боли, до коликов в животе.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

ц

Все суперсмешные ролики теперь в одной 
телепрограмме! Бессмысленные случайности 
и крутые приколы. На это просто смешно 
смотреть. Но так уже случается, что скрытые 
камеры встречаются в самых неожиданных местах.

Сегодня в программе:
— Нерадивый байкер хочет завернуть свои мозги 
в кулек, потому что, по всей видимости, они ему  
не нужны!
— Незванный 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!
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Именно Деревня Дураков займет яркое 
место на бездиалоговом телеканале 
«Гэгзнетворк»

«Каламбур» — легендарный журнал видео- 
комиксов, состоящий из нескольких рубрик, 
в каждой из которых свои герои, и для 
каждой рубрики найдены уникальные 
режиссерские решения. Тут есть и комедия 
в стиле английского черного юмора («Крутое 
пике»), и первая и единственная в мире 
многосерийная комедия ситуаций, в которой 
герои — Мужик, Баба, Морячок и их соседи — 
Медведь и Пчела, не произносят ни одного 
слова («Деревня дураков»).
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КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ
Если вы обладаете парой Х-хромосом (а, может, еще 
и парой других полезных вещей!) и вы веселы, 
делаете  что-нибудь смешное или просто рады 
быть представительницей женского пола, 
находясь при этом в  какой- нибудь безумно 
забавной, курьезной или крайне глупой 
ситуации, «Королевы комедии» 
непременно вам полюбятся. Это 
развлекательная передача, где 
можно от души посмеяться над 
женщинами. Представительницы 
«слабого» пола настолько 
смешны, насколько это только 
можно себе представить!  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Просто по-королевски смешны!



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Создатели канадской программы «Смеха ради», 
используя скрытую камеру, решили понаблюдать 
за тем, как реагируют случайные люди на ту 
или иную нестандартную ситуацию, умело 
подстроенную авторами проекта.

Зарисовки, получившиеся в результате 
использования этого нехитрого приема, способны 
поднять настроение даже самому угрюмому 
и неулыбчивому субъекту.

Сюжеты, ставшие основой этого занимательного 
шоу, подсказала сама жизнь!
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Шоу Бенни Хилла было одной из самых популярных 
передач на британском телевидении, а сам Бенни 
удостоился похвалы не только многочисленной 
аудитории, но и комиков со всего мира. Даже сам Чарли 
Чаплин высоко оценивал мастерство Бенни Хилла 
и говорил, что часто смотрит записи его шоу.

Постоянный актерский состав шоу включал в себя 
малоизвестных актеров, таких как Генри МакГи, Джекки 
Райт, Боб Тодд, а также группу Ангелы Хилла, состоящую 
из фривольно (для тех времен) одетых девушек, 
исполняющих вместе с главным героем музыкальные 
номера. Темы шоу были разнообразными — это 
и бытовые сцены, и исторические зарисовки, и пародии 
на всё, что угодно: кинофильмы, телепередачи, 
писателей, политиков, актеров и музыкантов. Среди 
известных личностей, спародированных Хиллом и его 
командой, были актеры Ричард Бартон, Элизабет 
Тейлор, Марлон Брандо, Майкл Кейн, поп-дуэт Сонни 
и Шер, певцы Боб Дилан, Лайза Минелли, Мирей Матье, 
группа Роллинг Стоунз и другие.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

БЕННИ 
 ХИЛЛ
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Эгоистичный, смешной, нервный, нелепый чудак 
со странными привычками и задатками мелкого 
пакостника — таков Мистер Бин!

Мистер Бин — личность выдающаяся по 
количеству глупейших ситуаций, в которых  
он оказывается, и по оригинальности методов, 
с помощью которых он из этих ситуаций 
выкручивается.

Идет ли он в библиотеку, сдает ли экзамены, 
собирается ли пообедать или прыгнуть с вышки 
в бассейне, заезжает ли он на автостоянку  
или раздевается на пляже, — редко кто сделает 
это так смешно и остроумно, как мистер Бин.

Мистер  
 БИН

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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РЖУНИМАГУ — LOL
Искрометное канадское скетч-шоу с говорящим 
названием «Ржунимагу» (в оригинале — L.O.L, 
аббревиатура расшифровывается как lot of laugh 
и дословно переводится как «много смеха») порадует 
всех любителей от души посмеяться. Шутки на 
грани фола, черный юмор, абсурдные ситуации 
и уморительные сценки — всего этого здесь в избытке.

Главная особенность этой пришедшей к нам  
из Канады юмористической программы в том, что для 
просмотра и понимания сценок не требуется  
ни знания языка, ни субтитров — все, что происходит  
на экране, понятно и без слов.

Ученик младшей школы строит глазки взрослой 
учительнице, чтобы получить хорошую оценку, Железный 
дровосек из сказки про Изумрудный город безуспешно 
пытается пройти сквозь рамку металлоискателя 
в аэропорту и так далее. Всем любителям абсурдного 
юмора мы рекомендуем смотреть программу 
«Ржунимагу» на канале «Gagsnetwork».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Команда профессиональных пранкеров 
разыгрывает знаменитостей на борту 
самолета!

Только посмотрите на их лица!

Никаких диалогов — только съемка 
скрытой камерой и бешеные от ужаса глаза 
персонажей, попавших в объектив!
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Легенда мирового кинематографа, один 
из самых узнаваемых образов в мире, 
мега-звезда эпохи немого кино, актер, 
сценарист, режиссер, композитор, 
создатель образа бродяги Чарли.

Фильмы Чаплина — это абсолютно 
оригинальное сочетание смешного 
и трогательного, возможно 
в этом и заключается разгадка 
популярности его творчества  
до сих пор.

Легендарный и талантливый комик «без 
улыбки», второй по популярности юморист 

эпохи после Чарли Чаплина — Бастер Китон 
в эфире телеканала «Gagsnetwork»!

Изящный юмор, остроумные гэги и неизменное 
серьезное выражение лица главного исполнителя 

трюков — все это делает фильмы Китона шедеврами 
мирового кинематографа.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН
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КЛАССИКА ГЭГОВОГО ЮМОРА
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Создание  
сильного и легкоузнаваемого 
бренда на российском 
медиарынке.

Увеличение  
аудитории

Выведение телеканала  
Gagsnetwork в лидеры  
в нише развлекательных  
каналов

Расширение  
территории вещания
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Платная подписка Платный спутник Продажа  
эфирного времени 

под рекламу
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НАША МИССИЯ

Сделать юмор доступным для всех – 24/7

Предоставить людям с ограничениями по слуху 
возможность смотреть добрый развлекательный 
канал круглые сутки

Позволить зрителю отдохнуть от звуковой 
составляющей, которой так много на каждом 
канале, и дать возможность погрузиться только  
в картинку.

Показать современному искушенному зрителю, 
насколько разнообразным может быть 
бездиалоговый юмор.
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Войти в топ-10  
крупных кабельных  

и спутниковых  
операторов  

в России

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Привлечь  
бездиалоговый 

зарубежный  
контент от широко 
известных публике 

производителей

Войти в топ-5  
телеканалов  

в развлекательной 
нише.

Запустить  
производство  

новых выпусков  
собственных 

бездиалоговых 
проектов.

TOP-10 TOP-5

GAGSNETW RK



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В случае заинтересованности в вещании  
телеканала «Gagsnetwork» на Вашей территории —  
просим связаться с нашим офисом

 

Юлия Белова
 : +7 (985) 920-33-26
e-mail: gagsnetwork.sales@gmail.com
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