


Телеканал НСТ — это собрание лучших фильмов и сериалов, 
созданных в жанре хоррора, триллера и мистики. 
 
Телеканал НСТ — это фильмы, которые холодят кровь, 
затягивают и интригуют, заставляя зрителя полностью 
отвлечься от повседневности. 



Спутник: ABS-2 

Аудитория телеканала — это более 
11 714 000 абонентов на территории России и СНГ. 



Среднемесячный охват аудитории 

3 758 000 чел. Все 4+ 

Один из самых молодых зрителей среди кино- и сериальных каналов 
(средний возраст 38 лет). 

 
Продолжительность просмотра . Россия, 4+ 

27 мин. 

TNS Russia, TV Index Plus, Россия  (города 100 000+), электронные измерения: ноябрь 2014 
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Сетка телеканала состоит из 6-часовых оригинальных блоков. Премьерный блок 

выходит в 20:00 с понедельника по воскресенье (МСК). 

В выходные дни – повторы лучшего за неделю. 

 

300 ОРИГИНАЛЬНЫХ ЧАСОВ В ГОД 
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ХОРРОР 
слешер, вамп-готика,  зомби-муви 

«Зловещие мертвецы», «Хэллоуин 2007», «Обитель зла», 

«В плену у космоса 3D», «Четвёртый вид», «Ночь живых 

мертвецов: начало. 3D», «Хижина в лесу», «Сайлент Хилл», 

«Техасская резня бензопилой», «Другой мир». 

«Обитель зла 3» (США, 2007) 

Режиссер: Рассел Малкэй 

Элис, вступает в противостояние 

с могущественной корпорацией «Амбрелла», 

работающей над реализацией зверского 

антигуманного проекта. Коварные политики 

и прагматичные ученые стремятся 

уничтожить людей и заменить их на более 

«совершенные» создания, заселив Землю 

неуязвимыми бессмертными клонами. 

«Зловещие мертвецы» (США, 1981) 

Режиссер: Сэм Рэйми 

Компания молодых людей отправляется загород на 
уикенд.  В доме, который они арендовали, раньше 
жил археолог, после которого в подвале остались 
различные мистические артефакты. Например, 
книга мертвых, предметы неизвестных магических 
культов и магнитофон с записью заклинания на 
непонятном языке.  Прослушав заклинания, ребята 
разбудили духов, с которыми им теперь предстоит 
встретиться. 



МИСТИКА «Час призраков. 3D», «Проклятие  (2,3, 3D)», «Убежище», 

«Исчезновение», «Ужасы Амитивилля». 

«Проклятие 3D»  (США, Япония, 2009) 

Режиссер: Тоби Уилкинс 

Молодой японке известен способ положить 
конец распространению проклятия. Девушка 
вылетает в Чикаго, где в многоквартирном 
доме с призраками отчаянно сражается целая 
семья. Сообща они пытаются дать отпор 
беснующейся Каяко, чтобы спасти свои души 
от трагического фатума. 

«Убежище» (США, 2008) 

Режиссеры: Монс Морлинд, Бьёрн Стейн 

Мать-одиночка и практикующий психиатр Кара 
Хардинг ведет тему разоблачения идеи о синдроме 
раздвоения личности. Но однажды она 
сталкивается с пациентом, чья болезнь не поддается 
рациональному объяснению. 



ТРИЛЛЕР «Скрытое», «Лемминг», «Гость», «Напрямую», «Черная орхидея», 
«Коллекционер», «1408», «Тайна перевала Дятлова» 

«Тайна перевала Дятлова»  (США, Россия 2013) 

Режиссер: Ренни Харлин 

Сюжет фильма основан на реальных событиях, 
произошедших в 1959-м году. В 2012-м году 
группа американских студентов, получив грант, 
отправляется на Уральские горы, следуя тем же 
маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы 
попытаться восстановить картину и разгадать 
причину таинственной, мистической и до сих пор 
не разгаданной гибели советских лыжников. 

«Гость» (Великобритания, 2011) 

Режиссер: Мэттью Паркхилл 

Переживания после развода для Мэри усугубляются 
чередой странных звонков от таинственного 
незнакомца. Скоро ей начинает казаться, что некто 
проникает в дом без ее ведома. Но самое ужасное 
происходит, когда Мэри понимает, что этот некто 
звонит из прошлого. 
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