Модная музыка и лучшие клипы на телеканале О2ТВ
Москва, 03 апреля 2013 г. На телеканале О2ТВ (далее – О2ТВ или «Компания») - самые
современные и модные клипы от известных музыкантов, певцов и групп, занимающих
высокие места в российских, европейских и мировых чартах, а также – музыкальные
клипы российских звезд и перспективных молодых исполнителей поп-музыки и рока.
Хотите расслабиться, потанцевать и активно отдохнуть? На нашем канале вам
предлагается большой выбор клипов актуальной поп-музыки, в частности - танцевальной
электронной музыки, прогрессивных музыкальных направлений рэп-хаус, электрохаус,
техно, электропоп, дэнс-поп. У нас можно посмотреть клипы таких известных мировых
исполнителей, работающих в этом жанре, как David Guetta, R.I.O., Katy Perry, Nicco,
U-Jean.
Не забыли мы и про любителей рок-музыки. У нас можно увидеть клипы знаменитой
британской рок-группы Coldplay, один из которых записан вместе с мировой звездой
Рианной. Любителям альтернативного рока и джаз-рока наверняка понравится
спокойная, расслабляющая музыка известной группы Sore.
Так как для нашего канала приоритетом является отечественная музыка и песни на
русском языке, у нас можно увидеть немало клипов популярных молодых исполнителей из
России и «ближнего зарубежья». Рекомендуем посмотреть клип Kishe & TiM, а также
клипы группы Bobina.
А тем, кто любит красивые, задушевные мелодии и музыку соул, советуем посмотреть на
нашем канале клипы известной британской певицы Jessie Ware.
Не оставят равнодушными любителей отличного вокала
замечательной немецкой певицы с великолепным голосом.
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Наш телеканал рассчитан на зрителей в возрасте 16-35 лет, но мы не забыли и о старшем
поколении любителей музыки. На телеканале О2ТВ можно увидеть клипы звезд попмузыки двадцатого века - Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Roxette!
Право на показ клипов предоставлено телеканалу О2ТВ компанией «С.Б.А. Гала Рекордз»
на основе лицензионного соглашения.
Смотрите и слушайте качественную музыку на нашем телеканале, наслаждайтесь,
отдыхайте!
О телеканале О2ТВ
О2ТВ - первый российский молодежный телеканал, ориентированный на активных молодых людей 16-35 лет.
Телеканал О2ТВ начал вещание в 2004 году. Сегодня возможность смотреть О2ТВ имеют свыше 30 миллионов
телезрителей в 78 субъектах и более чем в 3 000 городах и населенных пунктах Российской Федерации. В
Москве телеканал транслируется в сети кабельного телевидения, принадлежащей ОАО «НКС». О2ТВ вещает на
эфирных частотах в ряде регионов России, доступен также в сетях кабельного ТВ и IPTV «Ростелекома», АКАДО,
QWERTY, «Билайн ТВ» и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Телеканал О2ТВ принадлежит открытому акционерному обществу
«Медиахолдинг», акции которого с 2008 года обращаются на Московской Бирже (символ ODVA). Подробнее о
телеканале и ОАО «Медиахолдинг» - на сайте www.o2tv.ru и корпоративном сайте www.o2tvbiz.ru .
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