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C 2020 года семейство телеканалов «Первого ТВЧ» пополнилось шестью проектами производства
оператора мультиплатформенной среды Триколор: «Наш Кинопоказ», «Блокбастер», «Наше
мужское», «Камеди», «Про любовь» и «Хит».

Теперь в портфеле «Первого ТВЧ» насчитывается семь фильмовых и сериальных телеканалов, а
зритель может выбрать контент на любой вкус: от романтичных мелодрам или остроумных комедий
до экшн-лент, боевиков и триллеров.
Все новые телеканалы доступны зрителям в SD- и HD-форматах.
Круглосуточно, без рекламы.

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

18-54 лет
Контент

КИНО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
«Кинопоказ» — это круглосуточный телеканал для истинных любителей и
ценителей кинематографа. Вниманию зрителей предлагаются самые яркие и
самые ожидаемые зарубежные киноленты последних десятилетий.
Большую часть эфира занимают голливудские картины, однако, не остаются
без внимания и лучшие европейские фильмы.
«Кинопоказ» — это лучшее современное зарубежное кино с доставкой на
дом!

Современное зарубежное кино:
• боевики;
• триллеры;
• драмы;
• ужасы;
• мелодрамы;
• комедии.

Подключение
Спутниковый приём:
Eutelsat 36A/36B/36C @ 36° East (EXPRESS AMU-1 @ 36°
East) | КИНОПОКАЗ (Транспондер № 23)
Express AT-1 @ 56° East | КИНОПОКАЗ +3 (Транспондер №
25)
Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

КИНОПОКАЗ

Эфир

БРАТСТВО КОЛЬЦА | ДВЕ КРЕПОСТИ | ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо,
войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом,
получал власть над всеми живыми тварями, но был обязан служить
злу.
Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на
111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу,
начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет
назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю
Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему
обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над
Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику
Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным
могуществом, которое дает ему кольцо…

Кинопоиск: 8.6 | IMDb: 8.9

МАТРИЦА
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый
обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а
ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда
он не смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам
того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не
более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник
питания
для
искусственного
интеллекта,
поработившего
человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в
этом чужом и страшном мире.

Кинопоиск: 8.5 | IMDb: 8.7

КИНОПОКАЗ

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг
вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они
вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где
вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша
жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать
лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения.
В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли
он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у
него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из
«игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет не
запланированная сценарием девушка?

Кинопоиск: 8.3 | IMDb: 8.1

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА
В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического
концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он
был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом
не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне
счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его
окружают интересные люди.

Кинопоиск: 8.2 | IMDb: 7.5

КИНОПОКАЗ

ШОУ ТРУМАНА

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

35-54 лет
Контент

СДЕЛАНО В РОССИИ
«Наш Кинопоказ» — пёстрая коллекция российского прокатного кино,
телефильмов и сериалов самых разных жанров. Боевики, комедии, драмы и
мелодрамы, военные и исторические киноленты — от известных и уже
полюбившихся зрителям кино- и телекартин до новинок проката.
Наши фильмы, наши звёзды — всё самое интересное и увлекательное с
пометкой «Сделано в России» в эфире канала «Наш Кинопоказ».

•
•
•
•
•

Отечественные фильмы и сериалы;
захватывающие боевики;
исторические драмы;
трогательные мелодрамы;
искромётные комедии.

Подключение
Спутниковый приём:
Eutelsat @ 36° | НАШ КИНОПОКАЗ (Транспондер № 7)
Express-AT1 @ 56°| НАШ КИНОПОКАЗ (Транспондер № 25)
Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

НАШ КИНОПОКАЗ

Эфир

В провинциальном городе Тетюшеве живёт семья Кузнецовых-Сайко:
Олеся, её мама Елена и бабушка Ираида Степановна. У героинь
разный характер и взгляды на жизнь, но всех их, кроме родственных
уз, объединяет отсутствие личного женского счастья. Супруг Ираиды
Степановны давно умер. Муж Елены — отец Олеси — лет десять
назад ушёл из семьи, и Елена так больше и не вышла замуж. Только у
Олеси есть молодой человек — Никита, но его существование Олеся
скрывает. Именно Никита становится причиной того, что
устоявшийся уклад жизни в семье Кузнецовых рушится. Олеся
приводит Никиту домой и объявляет маме и бабушке, что они будут
жить вместе. Елена в ужасе. Ей не нравится Никита, и она начинает
выживать его из квартиры.

Кинопоиск: 7.8 | Кино-театр.ру: 8.0

ЭКИПАЖ
Талантливый молодой лётчик Алексей Гущин не признаёт
авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным
кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют
из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на
гражданских самолётах.
Гущин начинает свою лётную жизнь сначала. Его наставник —
командир воздушного судна — суровый и принципиальный Леонид
Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица
Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни
и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг — огонь и пепел, и
только в небе есть спасение, Гущин показывает всё, на что он
способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти
сотни жизней.

Кинопоиск: 7.6 | Кино-театр.ру: 7.4

НАШ КИНОПОКАЗ

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ

XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый
день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой
многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться… Ангел.
Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Ангелу
Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей,
что Ангелы существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе
поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться
в Ангела?

Кинопоиск: 6.6 | Кино-театр.ру: 7.9

МАТЧ
1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо»,
теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и
возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но
теперь они не могут быть вместе…
Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными
командами и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь
выходит на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину!

Кинопоиск: 6.2 | Кино-театр.ру: 6.7

ЖИЛИ - БЫЛИ
Старинная деревня в русской глубинке. Из жителей остались только
два одиноких немолодых мужчины и внезапно овдовевшая
женщина. Один из друзей решает, что пора завязывать с
одиночеством и собирается предложить вдове руку и сердце. Но
второй мужчина в корне с этим не согласен и тоже претендует на
вакантное место. Лучшие друзья объявляют друг другу войну.

Кинопоиск: 7.1 | Кино-театр.ру: 9.0

НАШ КИНОПОКАЗ

МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

18-34 лет

Контент

ТЕЛЕКАНАЛ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

•
•
•
•
•

Остросюжетные детективы;
динамичные боевики;
захватывающие триллеры;
криминальные драмы;
хорроры.

Подключение

«Блокбастер» — телеканал, воплощающий мужской характер!
В эфире зарубежные и российские фильмы с закрученными сюжетами,
неожиданными поворотами и лучшими актерами.
Динамика действий, острые ощущения, выброс адреналина и зрелищный
видеоряд гарантируют отличные впечатления.

Спутниковый приём:
Eutelsat @ 36° | БЛОКБАСТЕР (Транспондер № 7)
Express-AT1 @ 56°| БЛОКБАСТЕР (Транспондер № 25)

В борьбе с противником, в поисках истины — отстоять свои принципы и
смело заявить о себе вместе с телеканалом «Блокбастер».

Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

БЛОКБАСТЕР

Эфир

Артур
Бишоп
—
Механик,
высокопрофессиональный
безукоризненный киллер, который всегда работает по правилам —
чисто и без следов. Такая работа требует полного самообладания и
беспристрастности, и в своём деле ему нет равных. Бишоп всегда
работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и
отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный
ученик теперь на пару устраняют проблемы, но рано или поздно они
сойдутся в смертельной схватке.

Кинопоиск: 6.8 | IMDb: 6.6

УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ
Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда
наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы
дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь
объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.

Кинопоиск: 7.1 | IMDb: 7.1
КНИГА ИЛАЯ
После мировой катастрофы Америка превратилась в выжженную
пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандами,
враждующими между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай.
Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая
Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

Кинопоиск: 7.1 | IMDb: 6.9

БЛОКБАСТЕР

МЕХАНИК

Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за
убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на
свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными
преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за
рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами,
огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все
на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на
выживание на Земле.

Кинопоиск: 7.1 | IMDb: 6.4

ДЖОН УИК 2
Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль
таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки.
Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему
придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

Кинопоиск: 6.9 | IMDb: 7.5

МОРСКОЙ БОЙ
Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы,
что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны?
В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл,
побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о
существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, контакт не
просто возможен, он неизбежен!

Кинопоиск: 6.6 | IMDb: 5.8

БЛОКБАСТЕР

СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

35-54 лет
Контент

ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

• Только российские сериалы с любимыми актёрами
(Сергей Селин, Алексей Нилов, Дарья Юргенц,
Анастасия Мельникова, Игорь Лифанов);
• культовые боевики;
• триллеры;
• криминальные драмы;
• захватывающие детективные сериалы, громкие
расследования, борьба с беззаконием.

Подключение

«Наше Мужское» — канал для настоящих мужчин.
В его арсенале только российские сериалы с любимыми актёрами: наши
культовые боевики, триллеры, криминальные драмы.
Это многосерийное остросюжетное кино по-русски — об опасностях и
проблемах, с которыми могут справиться настоящие мужчины.

Спутниковый приём:
Eutelsat @ 36° | НАШЕ МУЖСКОЕ (Транспондер № 7)
Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

НАШЕ МУЖСКОЕ

Эфир

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал
первым официально признанным серийным маньяком в Советском
Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю
криминалистики, а его прозвищем мамы пугали детей.
Представляясь работником Мосгаза, маньяк свободно проникал в
квартиры людей, выбирал жертву и оценивал благосостояние хозяев
квартир. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная
любовь или болезненное стремление убивать?

Кинопоиск: 7.2 | Кино-театр.ру: 7.5

ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
1975 год — холодная война между СССР и США, гонка вооружений.
Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе
становится очевидной утечка секретной информации о разработке
ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор
милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он, Иван
Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым,
оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского
шпиона.

Кинопоиск: 7.2 | Кино-театр: 8.0

НАШЕ МУЖСКОЕ

МОСГАЗ

Павел Шелест, у которого фамилия, как у других «кликуха», —
подполковник ярославского уголовного розыска. Специфика его
отдела — громкие преступления: заказные убийства, ограбления
банков и нападения на инкассаторов, похищения людей…Ему
наплевать на статистику по раскрываемости, он просто спасает
людей и наказывает преступников, многие из которых могли бы
ускользнуть от закона. Его принцип: с отморозками нужно
разговаривать на их же языке. Но у бандитов свои принципы,
поэтому работы у Шелеста всегда выше крыши.

Кинопоиск: 7.1 | Кино-театр.ру: 7.5

ЖУРОВ
Журов — незадачливый, но очень опытный сыщик. Он везде
разъезжает на своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь,
любит выпить и имеет весьма смутные амурные отношения со своей
коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые
сложные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше никто
не рискует браться.

Кинопоиск: 6.9 | Кино-театр.ру: 7.4

ЖУРОВ 2
Главный герой фильма — немолодой, честный, преданный своему
делу работник прокуратуры. Как и в первой части, в очередных
сериях он расследует шесть дел, встречаясь с самыми разными
людьми, как по характерам, так и по социальному положению. И в
каждом деле его опыт, смекалка и превосходное знание психологии
позволяют докопаться до самой сути…

Кинопоиск: 7.0 | Кино-театр.ру: 7.4

НАШЕ МУЖСКОЕ

ШЕЛЕСТ

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

18-34 лет
Контент
•
•

РОМАНТИКА ВО ВСЕХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ

•
•
•

Романтические комедии;
вдохновляющие истории
отношений;
лирические комедии;
драмы;
мелодрамы.

«Про Любовь» — канал, который хочется смотреть вдвоем.

и

психология

Подключение

«Про Любовь» — кино, создающее романтичную атмосферу.
Вдохновляющие истории любви: волнующие мелодрамы и драмы,
лирические и романтические комедии от голливудских, европейских и
российских режиссеров, — прокатные и телевизионные фильмы только о
самом трепетном чувстве.

любви

Спутниковый приём:
Express-AT1 @ 56°| ПРО ЛЮБОВЬ (Транспондер № 23)
Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

ПРО ЛЮБОВЬ

Эфир

Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадеб.
Вот и Мэгги, влюбившись и отправившись под венец, не выдержала
и не дошла до алтаря всего несколько шагов. На такую выходку еще
можно было бы закрыть глаза, если бы это случилось один раз. Но
Мэгги проделала этот фокус трижды!
И вскоре она уже потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на
пути вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк. Однако, и
ему не суждено было устоять перед чарами красавицы. Станет ли он
очередной жертвой Мэгги, или тёртому репортеру удастся все-таки
окольцевать ветреную невесту?

Кинопоиск: 6.8 | IMDb: 5.5

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ
Верона — город любви, родина Ромео и Джульетты — навсегда
меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка
София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на
письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает
затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф
пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает
пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски
давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук,
сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему
очень нравится София…

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 6.5

ПРО ЛЮБОВЬ

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА

Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья
судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд
или нет.

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 6.7

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре,
ведь она — свадебный церемонимейстер. Однако ее собственная
личная жизнь оставляет желать лучшего… Однажды, при весьма
необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном.
Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь.
Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив
должен жениться на очень богатой клиентке! Что победит в душе
женщины: разум или чувства, трезвый расчет или любовь?

Кинопоиск: 6.8 | IMDb: 5.3

АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ
Скромный кондитер Жан-Рене и его новая обаятельная сотрудница
Анжелика — идеальная пара: они оба без ума от шоколада,
романтичной музыки и парижских вечеров под развесистыми
каштанами. Но оба — ужасно стеснительны, и ни один из них никак
не решится сделать ответственный шаг навстречу зову сердца.
Смогут ли предназначенные друг для друга возлюбленные
преодолеть природную робость или так и суждено им в одиночестве
посещать собрания Общества Анонимных Романтиков?

Кинопоиск: 7.0 | IMDb: 6.9

ПРО ЛЮБОВЬ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

18-34 лет
Контент
•
•

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СМОТРЕТЬ ЯРКИЕ ФИЛЬМЫ

•
•
•
•

Популярное зарубежное и российское кино;
тематические подборки, фильмографии актёров и
режиссёров;
фильмы от крупнейших киностудий Голливуда;
популярные франшизы и лидеры проката;
мультфильмы и фэнтези;
комедии и приключенческое кино.

Подключение

«Хит» — телеканал популярного зарубежного и отечественного кино.
Культовые голливудские франшизы, тематические жанровые подборки,
фильмографии знаменитых актёров и режиссёров — самые примечательные
кинокартины от мировой классики до кинохитов последних лет.

Спутниковый приём:
Eutelsat @ 36° | ХИТ (Транспондер № 7)
Express-AT1 @ 56°| ХИТ (Транспондер № 25)

Телеканал «Хит» — отличный выбор для тех, кто хочет смотреть самые яркие
фильмы.

Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

ХИТ

Эфир

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ
Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего
подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса,
только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп
прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в
размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Кинопоиск: 7.7 | IMDb: 6.8

ЛЕГЕНДА №17
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с
разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ
в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не
просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула
мировое представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его просто по номеру 17. Валерий Харламов,
забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину
славы. Сбылась его мечта — упорство, спортивный талант и суровые
уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17»
легенду мирового хоккея.

Кинопоиск: 7.8 | IMDb: 7.5

ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
Дантист Николас Озерански вёл спокойную и размеренную жизнь.
Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей
конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и
украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса
— Софи — решила сдать Джимми его бывшему боссу.

Кинопоиск: 7.7 | IMDb: 6.7

ХИТ

1+1

Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, тем не менее,
закрепить за собой статус главного архизлодея в мире, для чего он
решает выкрасть Луну при помощи созданной им армии миньонов.
Дело осложняют конкуренты, вставляющие высокотехнические
палки в колеса, и семейные обстоятельства в виде трех сироток, о
которых Грю вынужден заботиться.

Кинопоиск: 7.7 | IMDb: 7.6

ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС
Бриджет Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения
и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и
вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители
хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджет без
ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно
выбор оказывается совсем не простым.

Кинопоиск: 7.5 | IMDb: 6.7

ФОРСАЖ
Его зовут Брайан, и он — фанатик турбин и нитроускорителей. Его
цель — быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто,
чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть
правды… Брайан также полицейский, имеющий задание войти в
доверие к Торетто, подозреваемому в причастности к дерзким
грабежам трейлеров, совершенным прямо «с колес».
Но чем больше доверяет нахальному новичку харизматичный
Доминик, тем больше проникается герой идеалами «ангелов дорог».
И тем меньше ему хочется выполнять свою миссию. И вот, наступает
момент, когда Брайану придется выбирать между дружбой и долгом.
И выбирать на скорости в 200 километров в час…

Кинопоиск: 7.7 | IMDb: 6.8

ХИТ

ГАДКИЙ Я

Доступен в SD и HD
версиях

Круглосуточное
вещание

Аудитория

18-34 лет
Контент
•
•
•

Отечественные и зарубежные комедии;
кино, свободное от предрассудков;
звёзды мировой величины от Джима Керри и Эдди
Мёрфи до Михаила Галустяна и Сергея Бурунова.

ЗАРЯД БОДРОСТИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Камеди» — канал отечественных и зарубежных комедий.
Забавные шутки, эксцентричные выходки, остроумные пародии зарядят
веселым беззаботным настроением и помогут отвлечься от серых будней.
На универсальном языке комедии со зрителями здесь общаются звезды как
российского, так и мирового юмора: Михаил Галустян и Сергей Бурунов,
Джим Керри и Эдди Мёрфи.
«Камеди» — заряд бодрости на каждый день.

Подключение
Спутниковый приём:
Express-AT1 @ 56°| КАМЕДИ (Транспондер № 21)
Наземный приём:
1tvch.ru/pages/32

КАМЕДИ

Эфир

Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится
карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного
жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную
Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться
к суровому климату и к местным жителям, которые не собираются
оказывать ей теплый прием.

Кинопоиск: 6.1 | IMDb: 5.6

КРАСАВЧИК
Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы,
освобожден на испытательный срок при условии, что он обязательно
пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов в
местном детском саду. Как ухаживать за 8-летними оболтусами,
Людо не очень представляет, но в группе работает его старая
знакомая…

Кинопоиск: 7.5 | IMDb: 6.4

КРАСАВЧИК 2
Анна и Лудо Декер уже два года как живут вместе. За это время они
успели вкусить все прелести семейного быта. Брошенные под
кровать носки, немытая посуда, непрезентабельный «домашний» —
полный «классический набор», не украшающий совместную жизнь.
И тут в и так не простые отношения пары вторгаются бывшая
подружка Лудо и старый приятель Анны…

Кинопоиск: 7.1 | IMDB 5/7

КАМЕДИ

ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ

Май 1945 года. Вся страна ликует и строит планы на новую
послевоенную жизнь. Счастливые воины-победители, дошедшие до
Берлина, мечтают вернуться героями домой. Но их не спешат
отпускать…Леше Каверину повезло — его отправляют в
командировку на Родину. У друзей рождается авантюрный план:
Леша должен найти друзьям невест и жениться на них, используя
удостоверения ребят. И на все про все у него всего одни сутки…

Кинопоиск: 7.1 | Кино-театр.ру: 7.0

8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ
Вера — телезвезда, ее жених Константин — профессиональный
теннисист. Они собираются пожениться. Никита врач-ветеринар и
красавица-хирург Илона также спешат оформить отношения. Но
одно прекрасное утро разрушает все планы. После веселого вечера
Вера просыпается в одной постели с Никитой. Решив, что это
последствия слишком бурной вечеринки, молодые люди
разъезжаются в разные стороны. Но следующим днем все
повторяется — Никита и Вера снова вместе, хотя каждый хорошо
помнит, как они засыпали дома — каждый у себя… Какие-то
таинственные силы устраивают эти неожиданные «свидания», кто-то
хочет разрушить их браки, а может быть просто доказать, что они
созданы друг для друга?

Кинопоиск: 6.7 | Кино-театр.ру: 6.9

БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ
Мечта репортёрши стать ведущей программы новостей может быть
разрушена. После ночи кутежа она оказывается в дальнем районе
Лос-Анджелеса без телефона, автомобиля, паспорта и денег — и у
неё остаётся только 8 часов, чтобы добраться до самого важного
собеседования её жизни.

Кинопоиск: 6.2 | IMDb: 6.0

КАМЕДИ

ПЯТЬ НЕВЕСТ

Контакты
197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
1tvch.ru
operators.1tvch.ru
8 (812) 332-69-99, доб. 612
sales@1tvch.ru

ЗАО «Первый ТВЧ» – одна из крупнейших телекомпаний в России, специализирующихся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания.
Телекомпания «Первый ТВЧ» входит в состав инвестиционно-промышленного холдинга GS Group.Телекомпания активно работает на международном рынке.

