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Более 600 часов
теленовелл, прайм-
тайм сериалов, ТВ- и 

кинофильмов 
производится 

ежегодно

Более 5 500 часов 

готового продукта 
собственного 

производства в разных 

жанрах

Фильмы и сериалы 

в ТОП-10 программ 
на ведущих телеканалах 
России (Первый канал, 

Россия-1, НТВ, ТВ-3, 
Домашний и другие)

один из лидеров 

российского рынка 
по производству 
телефильмов и 

сериалов



• Фильмы и сериалы для женской аудитории. 

• Аудитория канала: женщины, 25+

• Круглосуточное вещание

• HD формат

Всё переменно. 

Любовь к кино постоянна.



ПРИМЕРЫ КОНТЕНТА



КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ

Ершовы прожили 18 счастливых лет. В юности у Кати 
были и талант, и призвание, но заботы о детях и 
любимом муже постепенно превратили её в 
домохозяйку. Внезапно размеренная жизнь рушится: во 
время одной из своих командировок Марк погибает. При 
расследовании обстоятельств выясняется, что Марк вел 
двойную жизнь и уже два года был женат на другой 
женщине. Нина ничего не знала о семье Марка. Он лгал и 
ей, а она была готова прервать свою успешную карьеру, 
чтобы родить ребенка от любимого человека. Из дальней 
поездки возвращается брат покойного Роман. Его 
попытки примирить женщин терпят фиаско. А тут еще он 
сближается с Ниной. Но та, пережив предательство, не 
готова к любви. Не принимая ничьи чувства в расчёт, она 
хотела бы просто воспользоваться Романом, родив от 
него желанного ребенка. Тем временем и Катя пытается 
наладить личную жизнь: она начинает встречаться с 
мужчиной, который к ней давно не равнодушен, ищет 
взаимопонимания с сыном-подростком, пробует 
вернуться к работе. Постепенно Нина и Катя 
преодолевают неприязнь друг к другу: им нечего больше 
делить, отныне каждая из них должна отпустить прошлое 
и жить своей жизнью.

С 22 ОКТЯБРЯ



Восьмого октября 1941 года Сталин подписал секретный 
приказ о формировании женских авиационных полков. В 
мировой практике таких соединений не было. 
46-й Гвардейский бомбардировочный Таманский полк 
прошел боевой путь от Сальских степей и Дона до 
фашистской Германии. На ночных бомбардировщиках 
«По-2» отважные летчицы вместе со всеми частями 
Военно-Воздушных Сил наносили сокрушительные удары 
по врагу, разрушая переправы и оборонительные 
сооружения, уничтожая технику и живую силу 
противника. На истребителях и бомбардировщиках они, 
ни в чем не уступая мужчинам, громили врага. Фашисты 
прозвали летчиц «Ночными ласточками». Полк совершил 
24 тысячи боевых вылетов. В нем было 25 женщин Героев 
Советского Союза и России.

С 17 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Лиза и Саша мечтают уехать в Венецию сразу после выпускных экзаменов в институте. У 
родителей девушки другие планы. Они хотят устроить дочь на престижную работу и знакомят ее 
за ужином с влиятельным другом семьи Леонидом Яковлевичем и его сыном Игорем. Лиза 
продолжает готовиться к поездке в Венецию, но вечера все чаще проводит с Игорем. Билеты уже 
куплены, и девушка собирает сумку в дорогу, однако звонок Игоря кардинально меняет ее 
планы… 

Проходит десять лет, Лиза и Игорь женаты, у них растет дочь. Саша стал успешным адвокатом. Но 
однажды Саша и Лиза встречаются на вечере выпускников, и между ними снова вспыхивает 
страсть, способная перевернуть привычную жизнь.

С 25 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



• Канал для семейного просмотра, созданный 

с учетом интересов взрослой и детской 

аудиторий. Мелодрамы, детективы, 

триллеры, военное и историческое кино, 

сериалы

• Аудитория канала: все 14+

• Круглосуточное вещание

• HD Формат

Собери семью у телевизора.



ПРИМЕРЫ КОНТЕНТА



В небольшом городке живет семья Морозовых. Мама Мария, отец Алексей, старшая сестра Галина, средняя –
Лидия и младший брат Тарас. Своеобразные отношения сложились в семье как между самими родителями 
(мама – родом из детдома, отец – бывший военный, ныне – кооператор и пьяница), так и между ними и детьми. 
В фаворе – отличница Лидия. Из этого клубка и начинают распутываться сюжетные нити Морозовых: Морозов -
отец не очень славно закончил свою жизнь – повесился, Галина получила актерскую профессию, но успеха не 
достигла Лидия – ушла в бизнес, потом в политику. Тарас, прорвавшись с трудом сквозь неприятности и бокс, 
обрел душевный покой на яхте, катающей туристов по Средиземному морю. Не просто сложилась и личная 
жизнь героев – каждый состоял в браке по несколько раз, но все как-то неудачно. Когда же Тарас, единственный 
из всех, нашел свое счастье, его убивают в драке. Сестры остаются вдвоем. «Это страшно – что понадобилось 20 
лет жизни и потеря брата, чтобы понять это. Но начать с начала – необходимо. По одиночке никому не выжить» 
- так завершается эта семейная сага...

С 12 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Как хорошо иметь тётю! Особенно из провинции. 
Особенно если вы москвичка и довольны жизнью. Тётя 
обязательно приедет к вам в гости, но… с этого момента 

всё пойдёт наперекосяк. Она ворвется в вашу жизнь, 
наведёт там свои порядки, нарушит все ваши планы и 
будет помогать вам, помогать, помогать. Как бы вы не 
сопротивлялись! И тогда вы стремглав умчитесь из 
собственного дома навстречу… личному счастью. 

Поскольку, вообще-то, ваша тётя – ангел. Только вы не 
сразу это заметили…Именно такая история произошла в 
женском царстве, где проживали Ольга с дочерью Елкой и 
ее сестра Лена с шестилетним сыном Федором. Если в 
плане карьеры у барышень все складывалось удачно -

Ольга заканчивала престижные курсы ландшафтного 
дизайна, Елка –училась в театральном институте и играла 
главную роль в снимающемся сериале, Лена возглавляла 
известную фотостудию, то в личной жизни им всем 
катастрофически не везло: от Ольги ушел муж; Лена 
родила ребенка вообще без мужа, а теперь пребывала в 
состоянии нервного роман с женатым мужчиной; Елку 
предал любимый парень.Но когда к ним из провинции 
приехала тетя Люся – женщина добрая и энергичная, 
будьте уверены, все в жизни этого семейства образовалось 
наилучшим способом. Более того, без внимания Фортуны 
не остались и сама тетя Люся, и подслеповатая соседка 
Елизавета Петровна, и даже бывший муж Ольги. Сказка 
состоялась!

С 23 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Маша очень любит море. А еще – Дениса. И собирается с 
ним в отпуск. Но у Дениса вдруг меняются планы, и уже 
никто никуда не едет… Впрочем, мир не без добрых 
людей. Знакомая девушка Линда собирается со своим 
женихом Шуриком в Крым, на собственную дачу, и 
приглашает Машу с собой. Там, на живописном мысе 
Фиолент, окутанном красивыми легендами, воплощается 
Машина идея – «Море – как любовь. Любовь – как 
море». Между схожими по характеру и темпераменту 
Машей и Шуриком возникают и развиваются нежные 
чувства. Им неудобно, стыдно, они сопротивляются, но 
сердцу не прикажешь! Не останавливает Машу даже 
приезд раскаявшегося Дениса.
Но вдруг наступает «похмелье»: Линда рассказывает, что 
сама все подстроила. И отказ Дениса от отпуска, и 
любовь Маши и Шурика. Зачем? 
Чтобы проверить истинность чувств своего жениха, найти 
«абсолютную» любовь! Так бесславно могла закончиться 
«морская любовь»! Кому же охота чувствовать себя 
марионеткой! Но… История приобретает еще один 
неожиданный поворот! Маша меняет работу и квартиру, 
но успокоиться никак не может. Идет к гадалке, и та 
открывает ей тайну – гадать она вовсе не умеет, а 
рождение любви Маши и Шурика произошло само по 
себе! Холодная, расчетливая Линда – не пара Шурику, а 
вот она, Маша, - его судьба. Влюбленные встречаются!

С 25 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



• Боевики, детективы, военное кино, сериалы –

контент сформирован с учетом интересов и 

предпочтений исключительно мужской 

аудитории

• Аудитория канала: мужчины 25+

• Круглосуточное вещание

• HD Формат

Настоящий. Мужской.



ПРИМЕРЫ КОНТЕНТА



Фильм о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого 
известного «мажора» первой половины ХХ века и с разных сторон посмотреть на его 
жизнь, полную крутых поворотов. Генерал-лейтенант в 26 лет, бабник и гуляка, Василий -

невероятно обаятельный человек. Он отличный друг, прекрасный руководитель и 
талантливый спортсмен. Весь мир у него в кармане, но в день, когда Великий Сталин 
умирает, жизнь его сына меняемся раз и навсегда…

С 10 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Самые сложные, опасные и загадочные преступления, распутать которые, кажется, не под силу
обычному человеку, поручают капитану Рыкову. Его острый ум, многолетний опыт, здоровый
цинизм и молниеносная реакция не только способствуют высокой раскрываемости, но и
становятся основой для неоднозначной репутации. Настолько неоднозначной, что некоторые его
знакомые склонны считать, что капитан Рыков, как бы это точнее выразиться, и не человек вовсе…
Но кто же он на самом деле?

С 15 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что 
добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из 
Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай 
Мирский. Он создает особый отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят Рокотов и 
бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной придется 
расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в 
самом городе. Бывшему гимназисту Рокотову и пламенной комсомолке Елагиной придется 
пройти тяжелый путь, чтобы преодолеть внутренние разногласия и стать единой командой, 
способной быстро и эффективно реагировать на постоянные изменения ситуации в 
прифронтовом городе. Сражаясь плечом к плечу, как с явными, так и со скрытыми врагами, Иван 
и Светлана чувствуют, как их профессиональные отношения перерастают в нечто большее. В 
настоящую любовь, которая возможна только в шаге от неминуемой смерти…

С 24 ОКТЯБРЯ

КОНТЕНТ ОКТЯБРЯ



Свяжитесь с нами 
по вопросам дистрибуции:

Телефон: +7 (495) 287-24-20
E-mail: distribution@ma-tv.ru



СПАСИБО!


