


О телеканале 

«Малыш ТВ» это: 

• новый телевизионный канал для  детей от года до семи лет; 

• высококачественный развлекательный и обучающий контент; 

• безопасная среда для детей с самого маленького возраста; 

• для самых маленьких зрителей это знакомство с миром 
окружающих нас предметов с многообразием их цветов и форм; 

• для зрителей дошкольного возраста это формирование 
коммуникации с внешним миром и общения со сверстниками и 
взрослыми; 

• для родителей это небольшая возможность отвлечься и заняться 
повседневными делами. 

 
 
 
 
 
 

Полностью локализован и адаптирован для российского зрителя. 



О телеканале 

Целевая 
аудитория: 

1-7 лет 

Более  
1 000 часов 

эксклюзивного 
контента в год 

Адаптирован 
для 

российского 
зрителя 

Вещание 
24 часа 
 в сутки 

Программирование 
с учетом детского 

телесмотрения 

Большое 
разнообразие 
программ и 

мультсериалов 



Контент телеканала 

Каждый день, только на телеканале «Малыш», мультсериалы от 
ведущей Испанской компании Imira. Imira обладает каталогом контента 
из более чем 60 анимационных произведений, превышающих три с 
половиной тысячи эфирных часов. 

Каждый день, эксклюзивно, в эфире телеканала 
«Малыш», не менее 5-ти часов контента от Baby First TV, 
производителя свыше 90 телевизионных программ, 
которые учитывают все аспекты развития детей.  

Каждый день на телеканале 6-ти часовой премьерный блок. 



Контент телеканала 

Витаминки 
Для детей 2-7 лет 
 
Современный и оригинальный сериал открывает 
детям увлекательный мир пищи и здорового 
питания. Каждая серия рассказывает об одном 
продукте, витамине или минерале.  

Любимчики 
Для детей дошкольного возраста 
 
Любимчики – компания дружелюбных животных, 
живущих в красивом домике на дереве в горах. В 
каждой серии их ждет новое приключение.  



Контент телеканала 

Остров чудес 
Для детей дошкольного возраста. 
 
История о группе друзей, исследующих 
прекрасный остров Саари.  Пулпо-осминог,  
Бу-сова,  Пи и Рики-птица путешествуют по 
волшебному миру Саари, находя 
неожиданные и забавные выходы из 
сложных ситуаций 



Контент телеканала 

Маячок на острове 
Для детей 3-6 лет 
 
Дана устала от долгой зимы и мечтает о 
каникулах. Она решает отправиться в волшебное 
путешествие к прекрасному Острову Маяков. Ее 
сопровождают собака Мику и удивительный робот 
Дроми. 
  Баббл Бип 

Для детей дошкольного возраста 
 
Баббл Бип – герой видеоигры, попавший в наш мир. 
Для него здесь все ново, весело и необычно. Он 
покажет, что даже самый скучный день может 
превратиться в удивительное приключение! 



Контент телеканала 

Супер Эбби 
 
Эбби – очень ответственная, но мечтательная 
девочка, Делфин, ее младший брат, очень 
непослушный мальчик. 
Главная черта этой семьи – удивительная 
способность попадать в неприятности. К счастью, 
старшая дочь Эбби всегда приглядывает за ними.  

Приключения Мими 
Для детей 4-8 лет 
 
Веселый и смешной сериал рассказывает о 
приключениях энергичной девочки Мим и компании ее 
друзей.  



Контакты 

ООО «ТУНЗ ЭНТЕРТЭЙМЕНТ РАША» 
Юридический адрес: 121069, г. Москва, 
Новинский бульвар, дом 18, стр. 1, помещение 8 

Дистрибуция 
ТПО «Ред Медиа» 
Телефон: +7 (495) 617-9580 
E-mail: info@red-media.ru 
127427, г. Москва, ул. Ак. Королева 19, 3 этаж, сектор C 

Спасибо за внимание! 


