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О ТЕЛЕКАНАЛЕ «УКРАИНА»

Канал «Украина» по итогам 2019 года занял 1-е место в рейтинге ведущих общенациональных каналов
по аудиториям 18+ с долей 15,59 % и рейтингом 2,56% и 18-54 с долей 11,00% и рейтингом 1,37% (выборка
города «50 тыс.+)
Общее покрытие телеканала «Украина» составляет 95,4% всех домохозяйств Украины. Передача сигнала
осуществляется при помощи аналоговой передающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2
и через спутник.
В эфире драматическое, развлекательное, художественное, спортивное, информационное и познавательное
вещание. С 2007 года активно развивается производство собственных сериалов, фильмов и телепрограмм.
Мы сотрудничаем с ведущими дистрибьюторами со всего мира.

КОНТЕНТ
• Наши сериалы в среднем имеют долю 15% (превышая на 10-30% долю канала «Украина»)
• Мы производим более 1000 часов кино-сериальной и развлекательной продукции ежегодно (включая
адаптации мировых форматов)
• Мы создаем успешные ТВ шоу и ФОРМАТЫ (реалити, make-over, путешествия и кулинарные шоу)
• Помимо нашей собственной продакшн-компании (Теле Про), мы производим проекты вместе с Star Media,
Film UA, Украинская Продакшн Студия, ABC Films, Mamas Film, АртТерритория, IVORY Films
• Наши сериалы успешны в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси, Казахстане, Грузии, России, Кыргызии, Израиле,
США, Канаде, Австралии, Молдове, Австрии, Германии, Испании, международных версиях российских канало
и на pay TV, VOD-платформах по всему миру

О ТЕЛЕКАНАЛЕ «НЛО»

Молодежный телеканал «НЛО TV» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», который объединяет
национальный телеканал общего интереса «Украина», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго
TV, тематические каналы «Футбол 1» / «Футбол 2» / «Футбол 3», региональные каналы «Донбасс»,
«34 канал», «Сигма», сейлз-хаус «Медиапартнерство Баинг», компанию Xtra TV, продакшн-компании «Теле Про»
и «Допоможемо ТВ», Мультимедийную платформу СЕГОДНЯ, журнал Vogue.ua.
В эфире всегда лучшие зарубежные и отечественные, фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу, а также
и уникальные проекты собственного производства.
Ядро нашей аудитории — 14-35, это:
•
•
•
•

Городские жители
Доход средний/средний+
Образование среднее/н.высшее/ высшее
Отличные показатели среди мужчин и женщин в возрасте 25-35

О ПРОДАКШН-КОМПАНИИ «ТЕЛЕ ПРО»

ТЕЛЕ ПРО — это команда профессионалов во всех сферах теле-, кинопроизводства.
Продакшн производит контент для самого рейтингового канала страны. Проекты, выходящие в эфире телеканала
Украина являются не только лидерами своего слота, но и победителями всего телесмотрения офф прайма.
Продакшн производит шоу абсолютно разных жанров ( make over, кулинарное реалити, таблоид, докудрама
и полноценный вертикальный сериал).
Высокое качество проектов продакшена уже оценили во многих странах мира.
Продукты ТЕЛЕ ПРО — понятны каждому. Об этом свидетельствуют продажи проектов.
В сериалах и докудрамах продакшена снимаются топовые актеры страны.
За время производства сериалов и докудрам, кастинг отдел продакшена собрал обширную и уникальную
актерскую базу, которая постоянно пополняется.
Ресурсами собственного катинг-отдела было создано 11 687 актерских портфолио и 400 портфолио телеведущих
разных жанров.
90% актеров Украины было на кастинге ТЕЛЕ ПРО. Ресурсы продакшена позволяют обеспечить весь цикл
производства проекта от идеи до его полной реализации.
Продакшен распологает:
•
•
•
•
•

Монтажными комплексами.
Полноценным парк операторского и звукорежиссерского оборудования.
Павильоны ТЕЛЕ ПРО предназначены для абсолютно любых задач.
Наличие костюмерного и реквизиторского цехов
Возможность осуществлять полноценный постпродакшен и юридическое сопровождение проектов.

Теле Про находиться в беспрерывном производственном цикле. При этом продакшен открыт новым идеям
и новым лицам.
Для авторов проектов любых жанров Теле Про предоставляет уникальную возможность реализации своих идей
в эфире самого рейтинговом телеканала Украины.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»
Татьяна – швея и талантливый модельер, но в небольшом городке, где она живет, таланты ее не слишком
востребованы. Впрочем, Таню это не смущает, она готова довольствоваться малым – лишь бы родные были
в порядке да дочь хорошо училась в столичном вузе… Но когда муж родной сестры начинает ее домогаться и
требовать взаимности, Таня уходит от проблем в прямом смысле этого слова – собирает вещи и уезжает. Она еще
не знает, что столица приготовила провинциалке множество сюрпризов, экзаменов и «проверок на прочность».
И уж совсем нежданно Татьяна встречает свою любовь – того, кто готов ради нее пожертвовать всем. Но жизнь
опять подбрасывает Татьяне непростые испытания. Неужели опять настало время уходить?..
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
Успешная бизнес леди, руководитель крупной компании и невеста обаятельного красавца Ильи. В 36 лет
Марине не хватает лишь одного: смелости признаться себе, что всё это не делает её счастливой. Жизнь Марины
– нарядная ширма, богатый антураж, за фасадом которого надежно спрятаны незалеченные травмы юности.
Все меняется в один день, когда в офис Марины приходит работать Юля – человек из её прошлого. Её появление
заставляет Марину вернуться в город своего детства и разбередить давние раны. Хватит ли ей смелости
взглянуть в лицо старым обидам? Сил столкнуться с очередным предательством? Мудрости разглядеть среди
дорогой мишуры новое, настоящее чувство?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НЕЗАБЫТАЯ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НЕЗАБЫТАЯ»
Лариса и Дана — мачеха и дочка, пережившие вместе трагические потери и опасности. Но их семейные
отношения рушатся из-за того, что девушки не могут поделить одного на двоих любимого. Одна винит другую
в своем горе и сломанной жизни. По какому же пути поведет обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли
женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«САШИНО ДЕЛО»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«САШИНО ДЕЛО»
Саша Гурская — отличный следователь. Но вот дома у нее — все сложнее, чем на работе. Конфликты между
15-летней дочкой Лизой и Сашиным мужем вспыхивают все чаще. Саша между ними — как меж двух огней:
не знает, кому угодить первому. Когда дочка после очередного скандала с отчимом сбегает из дома в надежде
найти родного отца, Саша понимает, что готова на все, чтобы сделать наконец дочку счастливой. Пытаясь
устроить счастье подростка, Саша сама сделает немало ошибок и чуть не потеряет мужчину, которого любит
и который на самом деле и является залогом счастья не только для нее, но и для ее дочери.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ»
Света по образованию секретарь-референт, открытая, привлекательная, сама воспитывает дочь Дашу,
одинока. Утром Света спешит на собеседование, едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает
Олег, вдовец, воспитывающий семилетнюю дочь Леру, владелец той самой крупной строительной компании,
куда Света спешит на собеседование. Света тут же влюбляется в Олега. Однако Олег собирается жениться на
другой, еще не зная, какой путь предательств его ожидает. Сможет ли он, в результате заговора оказавшись
в психиатрической больнице, выбраться оттуда? Смогут ли Света и Олег быть вместе, обрести свое счастье,
пройдя свозь боль разочарования и обман самых близких людей?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ»
Ольги и Вера — сестры близнецы. 12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла
за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не вышла замуж, она работает официанткой
в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено
покушение, она лежит в клинике без сознания и — для безопасности — под чужим именем. Игорь умоляет
Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от имени Ольги важный контракт. Поддавшись
на уговоры Игоря, Вера соглашается на несколько дней «превратиться» в свою сестру Ольгу, не подозревая, что
с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр...

24

КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТРЕЧЕНИЕ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 24 х 45 мин
Жанр: детектив
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТРЕЧЕНИЕ»
В «Особый отдел» попадают только сложные и резонансные преступления. Влад Романенко — самый
результативный следователь полицейского управления — становится самым ярким новичком отдела.
Влад быстро доказывает коллегам, что его идеальная память, острая наблюдательность и умение во имя
справедливости действовать не по букве закона — отличные качества для полицейского. Однако у Влада
есть неприглядная тайна, которая мешает ему окончательно стать «своим» в коллективе. Признать
собственные проблемы и недостатки иногда сложнее, чем раскрыть самое хитроумное убийство. Но если
хочешь заслужить доверие и обрести настоящую любовь — порой приходится отречься от того, что прежде
ты считал неотъемлемой частью себя самого.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
Год производства: 2019-2020
Хронометраж: 1 сезон 24 х 45 мин
2 сезон 24 х 45 мин
Жанр: мелодрама, детектив
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
Сезон 1
В основе сериала лежит классический сюжет о Красавице и Чудовище, это история о созидательной любви.
Главная героиня — 30-летняя кардиохирург Настя — пытается избавить своего возлюбленного Максима,
с юности вхожего в криминальные круги, от того ада, в котором он живет долгие годы.
Известная в городе кардиохирург не подозревает, что владелец клиники, в которой она работает — на самом
деле преступник. И кроме благого дела клиники ведет еще массу черных дел, связанных с нелегальными
лекарствами и наркотиками. Однажды по ошибке Настя попадает в его логово и становится свидетелем
убийства. Ее судьба предрешена: босс дает приказ ее убить. Но племянник и главный охранник босса Максим
решает его ослушаться. Чтобы сохранить жизнь Насте, он предлагает ей выйти за него замуж. Так, примерная
во всех отношениях женщина становится частью преступной семьи и поселяется в их большом, полном тайн,
доме с многочисленными родственниками.
Но самая сложная роль, которую Насте предстоит принять — это быть женой Максима. Они — антиподы: Настя
святая, Максим грешник, она добро, он зло, она свет, он тьма. Тем не менее сквозь плотный панцирь равнодушия
и напускной жестокости Настя сумеет увидеть истинную суть Максима, разбудить его сердце, очистить душу и
полностью изменить свою жизнь.
Сезон 2
Во второй части истории «На твоей стороне» главная героиня Настя и ее муж Максим становятся мишенью
выжившего после попытки самоубийства, отсидевшего в тюрьме и вышедшего на свободу по УДО Михаила.
Биологический отец Максима и его непримиримый противник стал еще изощреннее, холоднее и хитрее —
играя перед своей семьей роль раскаявшегося грешника, он тайно совершает одно страшное преступление за
другим.
Любовь и полное доверие, к которым пришли Настя и Максим в финале первой части, теперь подвергаются
серьезным испытаниям на прочность — их противоречивый страстный роман перерастает в семейную
жизнь, которая, как выясняется, не совсем устраивает обоих. Ситуация усугубляется тем, что, не подозревая
того, главные герои живут под постоянным наблюдением Михаила, главная цель которого — их физическое
уничтожение.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЕМЬЯ НА ГОД»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: комедийная мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЕМЬЯ НА ГОД»
Марина — успешный HR-менеджер в крупной компании. В свои 35 она не замужем и давно разочаровалась
в мужчинах, но мечтает о ребенке. Рожать ей не от кого и, как она считает, поздно. Подруга и коллега Тоня
советует Марине усыновить взрослого ребенка. Марина знакомится в интернате со славным мальчиком Денисом,
который ей очень нравится. Она собирает необходимые документы и справки, но из-за старого конфликта
с одноклассницей Светой, которая теперь работает в социальной службе, ей отказывают в усыновлении Дениса
под предлогом того, что Марина не замужем. Марина вспоминает, что недавно проводила собеседование
с Серёжей. Серёжа — обаятельный, неглупый, добрый мужчина. Но из-за своего несерьёзного отношения
к жизни потерял работу. Серёжа любит животных и недавно подобрал пса Рикки, оставшегося после смерти
хозяина на улице. Марина, естественно, отказала Серёже в трудоустройстве, но теперь предлагает за деньги
заключить фиктивный брак, чтобы она могла усыновить Дениса.
Но, выясняется, что они целый год будут находиться под контролем социальной службы, и соцработница Света
ищет любой предлог, чтобы отобрать Дениса у Марины.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ»
Бизнесмен Егор Кормильцев в день своего сорокалетия узнает, что смертельно болен, и что жить ему осталось
несколько месяцев. Егор отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок, где у него
живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет.
В родном городке ему предстоит сделать много открытий не только о людях, которых он давно знал, но и о себе.
Нажить врагов и найти любовь… Только может ли он быть счастливым, если его дни сочтены?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЛАБИРИНТ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЛАБИРИНТ»
Жизнь Алины Тихоновой — идеальная картинка. Успешный дизайнер, она замужем за известным адвокатом,
растит двух прекрасных детей и даже дружит со свекровью. Алина, чье детство было далеко не безоблачным,
твердо вознамерилась сделать все, чтобы ее собственные дети росли в идеальной семье. Она готова закрыть
глаза на то, что ее муж, регулярно дарящий шикарные букеты, тиран и деспот, дочка отстранена и связана
с плохой компанией, сын молча страдает, выполняя нелепые прихоти отца, а свекровь ее не уважает. Но Алина
уверена — у всех свои недостатки, и она будет терпеть побои мужа, чтобы не повторить судьбу матери, которую
она скрывает от собственных детей, потому что та не вписывается в идеальную картинку.
Все заканчивается в тот день, когда муж поднимает руку на сына, чуть не убивает саму Алину, а дочь уходит
из дома. Алина понимает, что все ее планы рухнули и нужно спасаться. Вот тут и начинают один за другим
вываливаться скелеты из Алининого шкафа и справляться с ними она должна сама. Рядом нет никого, кроме
случайного союзника — недовольного клиента, врача скорой помощи Анатолия, который тоже слишком долго
играл в идеальную семью и пришел к тому, что жена сбежала, а дочь потянулась к наркотикам.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчик семье достался не простой — с сильным
волевым характером и завидным упрямством. А подростковый возраст все только усугубил, и в семье назревает
нешуточный конфликт. Это не единственная проблема у Кравчуков — из колонии выходит родная мать Льва,
в планах которой вернуть себе сына. Но только ли любовь движет биологической матерью мальчика или все ее
действия — это хорошо продуманный план мести? И сможет ли понять Лев, что деньги и яркая жизнь не всегда
лучше настоящей, тихой любви?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ТРИ СЕСТРЫ»
Год производства: 2020
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ТРИ СЕСТРЫ»
Праздник в семейном особняке Кравченко оборачивается страшной трагедией — вспыхивает пожар, в котором
погибает ребенок. Официальное следствие придерживается версии несчастного случая. Этот вывод устраивает
всех родственников Марии. Но не её саму. Она уверена, что некий злоумышленник, угрожавший их семье,
специально поджег их красивый дом во время дня рождения сына Марии Лёни. В тот день, по настоянию Марии,
все родственники собрались под одной крышей. Чем дальше Мария погружается в расследование, тем больше
убеждается, что в пожаре могли быть заинтересованы не только внешние враги, но и её сёстры, их мужья,
и даже родители… Марии придется пережить предательства, измены, узнать шокирующие тайны из прошлого,
отречься, простить, и несколько раз покаяться в собственных грехах, прежде чем она узнает правду и найдет
саму себя — смелую и не зависящую от чужих мнений и оценок женщину.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«МАРКУС»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«МАРКУС»
В основе сюжета — история обычной учительницы Полины Клочко, жизнь которой кардинально изменил
трагический случай — когда из детского сада был похищен ее сын Марк. Через несколько лет в рубрике
международных новостей в репортаже об инциденте в Рижском торговом центре Полина узнает своего сына.
Женщина обращается в полицию с просьбой возобновить дело о похищении мальчика, но для этого у нее
недостаточно оснований.
Полина решает действовать своими силами, в результате чего судьба связывает ее с майором в отставке и по
совместительству отцом одной из ее учениц — Денисом Денисовым. Помогая Полине в расследовании, бывший
силовик находит слишком много удивительных совпадений в подобных «делах» за последние 5 лет.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама, драма
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Маша Жукова с детства знает: любовь нужно заслужить. Может быть, есть люди, которым любовь даётся просто
так — например, ее младшая сестра Лялька: красотка, артистка, сердцеедка и любимица родителей. Но Маша
привыкла довольствоваться малым. Она и предположить не может, что однажды на нее обратит внимание тот,
о ком она грезит по ночам, — красавец и звезда мотоспорта Олег Томилин. И вот, когда судьба наконец лучезарно
улыбается Маше, в ее жизни вдруг начинается черная полоса. Беды и неприятности, одна подозрительнее
другой, идут чередой, и весь этот ад заканчивается трагедией... Сможет ли Маша, вернувшись к жизни, остаться
прежним всепрощающим ангелом или станет ангелом мести? Ведь ей предстоит выяснить, кто именно превратил
ее жизнь в ад и лишил всего, что было ей дорого...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама, детектив
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
Жизнь Анны смело можно назвать успешной — у нее счастливый, крепкий брак и прекрасный сын, а еще
любимая работа в юридической конторе. Казалоcь бы такой жизни можно только позавидовать, но вся ее сказка
рушится в один день.
Сначала Анну увольняют, и можно было бы не отчаиваться, ведь ее муж Александр получает новую, престижную
работу, но во время праздничного ужина Анна узнает, что муж ей изменяет, и не просто изменяет — его любовница
беременна.
Такие крутые жизненные повороты могли бы сломить кого угодно, но Анна оказывается сильней обстоятельств,
и несмотря на боль и отчаяние, начинает строить новую жизнь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
Бизнесмен Логинов, сидя за рулем своей роскошной машины, сбивает жениха Татьяны Корниенко. Татьяна
в горе, Логинова мучает совесть, он пробует оказать Татьяне «материальную помощь», а затем, воспользовавшись
тем, что Татьяна не знает, что он убийца Олега (и мучимый совестью), принимает ее на работу в свою компанию.
Логинов становится наставником Татьяны, но боится рассказать ей о том, что он — убийца ее жениха, а она
боится признаться ему, что устроилась в его компанию по фальшивому резюме, и что у нее даже нет высшего
образования. Их тянет друг к другу, но помимо «тени» погибшего жениха Татьяны, между ними стоит приемный
сын Логинова, Игорь. Получив пощечину от Татьяны, Игорь поклялся уничтожить ее. Кроме того, он мечтает
забрать бизнес у своего отчима, и для достижения своей цели не остановиться не перед чем.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
Елена Левицкая пережила семь лет назад пропажу и смерть мужа Валерия, потерю бизнеса и всего имущества,
болезнь сына Богдана… Она справилась, нашла в себе силы жить дальше, и ныне счастлива во втором браке —
со Степаном. Накануне свадьбы дочери Олеси Елену и ее близких ждет потрясение — возвращается Валерий.
И теперь он хочет одного — вернуть Елену и детей…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО»
Что делать, если твоего мужа, спустя двадцать лет брака, настигает кризис среднего возраста и он сообщает,
что уходит к другой?
Для 39-летней Ольги Тороповой это становится настоящим крушением: муж Игорь — единственный мужчина
в ее жизни, домашние хлопоты — единственная работа, которой она когда-либо занималась.
Проблемами оборачивается попытка найти работу, невозможно даже помыслить о новых отношениях…,
даже сообщить о расставании дочкам — невыносимая мука.
Но только оказавшись на обломках прежнего счастья, и Ольга, и ее муж, и дочки, могут провести «работу над
ошибками» и собрать свою жизнь заново.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
Елена привыкла добиваться своего и жить в комфорте столичной жизни. Она работает в промышленном
холдинге и метит на должность топ-менеджера, но ее коллега подстраивает, что Елену отправляют
на проблемный объект — загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно
найти общий язык с ее начальником Андреем, который привык работать по старинке, и не приемлет современные
методы управления. Незаметно вражда к Андрею сменяется любовью. Елене предстоит решить, что для нее
на первом месте работа или любовь и сможет ли она справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан
очередной «сюрприз»?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЖИВАЯ ВОДА»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЖИВАЯ ВОДА»
Ольга, тренер по фигурному катанию, невольно ссорится с мужем Александром, который, решив сделать сюрприз
семейству, зовет их переехать из европейского городка на ферму в деревню Вергулевка. Он уезжает один и
погибает при загадочных обстоятельствах.
Ольга решает выяснить, действительно ли ее муж утонул в озере или это было преднамеренное убийство.
Начиная новую жизнь на ферме, Ольга даже не подозревает, какой клубок сложных отношений ей придется
развязать, и какой смертельной опасности она подвергает окружающих ее людей и себя саму.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама

70

СЕРИАЛ/TV SERIES

71

КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
Вера выходит на пенсию и решает навестить детей, живущих в столице. Она уверена, что у нее дружные
и успешные дети, добившиеся многого в жизни. Но выясняется, все далеко не так…
Сын Костя никаким бизнесом не занимается, связавшись с дурной компанией, ведет разгульный образ жизни,
пьяным сбивает девушку и скрывается с места аварии.
Старшая дочь 40-летняя Лариса давно счастлива в браке, но муж оставляет ее ради молоденькой аспирантки.
А любимица матери, 19-летняя Милочка, бросив университет, танцует в стрипклубе и к тому же беременна
от женатого.
Вера остается в столице, желая помочь детям с их проблемами. Но хотят ли взрослые дети ее помощи?..
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЕЛКА НА МИЛЛИОН»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама, комедия
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЕЛКА НА МИЛЛИОН»
Кто бы мог подумать, что шикарный новогодний ювелирный аукцион превратится в душераздирающую
детективную историю? И что её участникам придётся провести праздничные дни и ночи в погоне
за преступниками, по лесам и бездорожью?.. Однако дела героев фильма разворачиваются именно так.
На аукцион сделана огромная ставка — от него полностью зависит бизнес и благосостояние главной героини.
Но когда событие неожиданно прерывается в самый яркий момент, Анне приходится бороться за куда более
важные вещи: любовь, дружбу, верность, память — и даже жизнь собственного ребёнка. Что найдёт Анна
в далёком зимнем лесу, когда ей покажется, что она потеряла всё?..
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВАЕТ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВАЕТ»
Дана и Александр встречаются в канун нового года. Спонтанное решение Даны усыновить детдомовскую
девочку Алешу упирается в непреодолимую бюрократическую стену.
Единственным возможным решением бизнес-проблем гражданина Латвии Александрса является получение
украинского вида на жительство. Оптимальным решением для обоих героев становится фиктивный брак.
Однако и вокруг Даны, и вокруг Александрса есть недоброжелатели, которые пытаются сорвать планы наших
героев. Но в канун нового года случаются чудеса, а фиктивный брак позволил героям обрести настоящую
любовь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«МИРАЖ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«МИРАЖ»
Марина Высоцкая потеряла память после тяжелой автомобильной аварии. Все окружающее — и домашняя
обстановка, и муж, и подруга — кажутся ей чужими и непривычными. Но в своих снах она видит совершенно
иную реальность и другую жизнь, которая отличается от того, что окружает ее наяву. Почти каждый раз во сне
она видит маленького мальчика, хотя муж уверяет ее, что у них не было детей.
Все-таки супруг убеждает ее обратиться в психиатрическую клинику, но Марину гложут сомнения —
действительно ли он заботится о ней и хочет помочь или же есть другие мотивы? Она с помощью частного
детектива пытается восстановить свое прошлое и разобраться в настоящем, но сталкивается с массой странных
и неожиданных открытий. Почему ее прошлое покрыто завесой тайны, и может ли она действительно доверять
самым близким людям?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТЕЛЬ КУПИДОН»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТЕЛЬ КУПИДОН»
Представьте, что ваша жизнь идеальна. Как профессионально отретушированные фото. Вы — любимая жена
и мама, у вас уютный дом, большая семья и даже успешный бизнес — семейный отель в горах зимнего курорта.
Ваши близкие души в вас не чают, а вы доверяете им, как себе, и кажется, так будет всегда. Но в один день всё
пошатнётся. В этот стабильный, выстроенный по кирпичикам мир ворвётся человек из прошлого. Перетрусит
грязное белье и перевернёт всё с ног на голову. В каждом шкафу знакомого до последней замочной скважины
отеля найдутся неудобные тайны. Муж предаст, сын назовёт мамой другую женщину, бизнес окажется мыльным
пузырём, а родные — лицемерами и лгунами. Кто вообще все эти близкие чужие вам люди? Разве те, за кого
себя выдают? А потом, когда, случится всё самое плохое, на вас укажут пальцем и назовут убийцей. И тогда
жизнь рухнет окончательно, сложится карточным домиком. Ещё вчера у вас было всё, а теперь нет ничего:
ни семьи, ни дома, ни отеля, ни вас самой…
Главная героиня фильма Катя живёт такой идеальной жизнью. Всё в ней красиво, всё натёрто до блеска
и расставлено по полочкам. Рядом любимый муж, маленький сын и семейный отель, по которому Катя ходит
хозяйкой. Но однажды ночью в отеле появится женщина. Она назовёт законной хозяйкой себя. А Катина жизнь
окажется лишь иллюзией, красивой картинкой, за фасадом которой нет ничего настоящего. И самые близкие
вдруг станут самыми чужими людьми. Хватит ли Кате мужества пережить это и собраться с силами? Отделить
зёрна от плевел? Понять, кто честен, а кто врёт уже долгие годы? Принять правильные решения и вернуть себе
то, что действительно ценно?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
Первокурсниц Юлю и Анжелу похищают из поезда, на котором они ехали в портовый город, чтобы отправиться
в морской круиз. Похититель требует с отца Анжелы, Олега, выкуп. К делу подключается отец Юли, Глеб,
бывший военный. Супруга Олега, Кира, узнает в Глебе своего жениха, которого она не дождалась из армии
20 лет назад.
Отцы Анжелы и Юли спасают девушек. А Кира признается Глебу, что все 20 лет любила его, а замуж за Олега
вышла из благодарности, поскольку он спас от смерти ее отца. Но теперь в Глеба, как в своего спасителя,
влюбляется и дочь Киры, Анжела. Кира хочет уйти от мужа к Глебу, но тот готов пойти на что угодно, чтобы
удержать её. Даже на убийство...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
Юля и Андрей молодая семейная пара. Юля мечтает завести ребенка, а Андрей думает только о карьере:
он хочет стать шеф-поваром. Понимая, что Андрей не собирается заводить ребенка, Юля решает уйти от него.
Во время их ссоры Андрею звонят из больницы — сестра Андрея, попала в аварию и сейчас в коме. На Андрея
сваливается забота о ее троих детях. Юля решает повременить с уходом и помочь с детьми.
Юля встречает старого друга, Чайкина, с которым у нее были серьезные отношения до Андрея. Чайкин теперь
владеет большой компанией и предлагает Юле работать у него. Он хочет завоевать Юлю, но забота о детях
снова сближает Юлю и Андрея. Чайкин, используя связи, посылает к Андрею проверку из соц. опеки и соц.
опека забирает у Андрея детей. После чего, Чайкин предстает в облике героя перед Юлей, возвращая детей.
У Юли завязываются отношения с Чайкиным. Андрей пытается вернуть Юлю, доказав, что это Чайкин все
подстроил. Юля не желает больше видеть Андрея, но узнает, что беременна от него...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«С МЕНЯ ХВАТИТ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама

91

92

КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«С МЕНЯ ХВАТИТ»
В жизни Соню преследуют одни неудачи. Она мечтает открыть свою студию флористики, но муж ей запрещает.
В День ее рождения, о котором никто не вспоминает, Соню увольняют с работы и, вернувшись раньше домой, она
застает мужа за изменой. Не помня себя, Соня садится в машину и несется, куда глаза глядят. Соня разбивается
на машине и попадает в больницу. В больнице она знакомится с Егором, молодым бизнесменом, у которого
лежит в больнице отец, богатый бизнесмен. Соня уходит от мужа и открывает свою студию флористики. У Сони
завязываются отношения с Егором, но для невесты Егора, этот брак, последний шанс на спасение от банкротства,
и она не собирается отпускать Егора. Также, на пути Сони к новой жизни, становится ее муж, который не может
смириться с тем, что Соня больше не серая мышка и ушла из-под его контроля.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 2 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
Марине 40 лет, она замужем за архитектором Вадимом, и у них вроде бы все хорошо. Света — сестра Марины
по отцу, ей 20, и у нее на руках маленькая дочь Соня, от которой Света задумала отказаться. Марина, будучи
бесплодной, решает, что ребенок вдохнет новую жизнь в ее брак. Но Вадим заявляет, что уходит от Марины
к беременной любовнице. По факту раздела имущества Марине достается квартира на нулевом цикле.
Марина достает свой диплом архитектора и устраивается на работу. Преодолев бюрократические препоны,
Марина удочеряет Соню.
Спустя два года Марина вполне счастлива: воспитывает Соню, работает, у нее взаимная симпатия с Андреем,
ее клиентом. И тут в жизни Марины снова появляется Света...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДЕВОЧКИ МОИ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДЕВОЧКИ МОИ»
Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка опять», всю себя отдает заботам о «своих девочках»:
дочках Ульяне и Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. Мужчины, как метко шутит Татьяна, в их доме
не приживаются. Поэтому ни Ульяна, ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не общаются. По примеру Татьяны,
у ее дочерей не очень ладится личная жизнь. Но общаться с мужчинами всё же придется всем Яниным...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ГОД СОБАКИ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ГОД СОБАКИ»
Предательство мужа Кости оборачивается для Саши чередой драматических событий: разводом, поисками
работы, аварией, серьезной травмой, судебным процессом и расставанием с любимой собакой Гердой. Жизнь
словно заставляет Сашу, которую даже собственная мать считала слабовольной, взяться за себя и начать
бороться за собственное счастье. Тем более, в этой новой и пока не очень привычной жизни Саша встречает сразу двух мужчин — писателя Илью и врача Игоря. И оба они, кажется, всерьез интересуются Сашей.
Теперь осталось определиться, кто же из них нравится самой Саше. Да, а кроме того, надо еще устроиться
на работу, выиграть судебный процесс и наказать виновника аварии, найти средства на операцию, окончательно разочароваться в бывшем муже и решить, с кем же в итоге останется Герда. Сложно? Да. Но возможно.
Потому что это — Год Собаки, а значит, все будет хорошо.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА»
В день своей свадьбы 22-летняя девушка-мажорка Ира застает жениха в объятиях будущей мачехи. Замужество
сорвано, и Ира решает «идти на дно» вместе с молодой невестой отца. Но 50-летний бизнесмен, папа Иры — не
верит дочери и считает ее выходку очередным «выбрыком». Случается скандал, и Иру ставят перед фактом:
либо она дальше живет на отцовские деньги и не возмущается, либо учится самостоятельности. Втайне надеясь
на скорое раскаяние отца, уязвленная Ира выбирает путь независимости. Девушка едет к единственному
родственнику, который много лет назад объявил отцу «холодную войну» — к своей бабке. Далеко от дома,
без денег и поддержки, девушке предстоит пройти нелегкий путь перевоплощения, узнать тайну исчезновения
родной матери и обрести младшую сестру.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
Жизнь Евгении Лисициной напоминает ожившую сказку — молодая, красивая, с прекрасной карьерой
и мужчиной-мечты, который делает ей предложение, подкрепленное крупным бриллиантом. Идиллию рушит
звонок в дверь. На пороге маленький мальчик, утверждающий, что он сын Евгении и что он смертельно болен.
Маленькому Льву нужна срочная операция, которую может сделать только гениальный кардиохирург Вадим
Сафронов. Вот только переживший личную трагедию Вадим больше не оперирует детей.
Поначалу Женя отказывается верить в реальность происходящего и считает, что объявившийся сын это
происки соперниц, но Вера, женщина, которая вырастила мальчика как родного, вынуждена надавить на Женю.
Она делает ДНК-анализ крови Левы, после которого Женя уже не может отрицать материнство. Чтобы не
разрушить свое светлое будущее Женя решает помочь умирающему мальчику и добиться операции у Сафронова.
С каждым днем она все больше запутывается в паутине собственной лжи, которую сплела, чтобы добиться
внимания Вадима Сафронова. Ее отношения с женихом расстраиваются, не в последнюю очередь из-за того,
что против Жени ведет игру мать этого самого жениха, Ирена. Она видит на месте невесты своего сына совсем
другую девушку — его подругу детства. Со временем Женя понимает, что любит мальчика и боится в себе
признаться, что влюбилась в Сафронова. Сможет ли она отказаться от жизни «как с картинки» и если она это
сделает, то сможет ли Сафронов принять ее после всей лжи?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА САМОЙ ГРАНИ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА САМОЙ ГРАНИ»
Тридцатилетняя Аня работает менеджером в крупной компании «КИТЕК-ГРУП», у нее замечательная семья —
любящий муж Сергей, капитан профессиональной хоккейной команды, дочь-непоседа Маша. Но однажды Аня
попадает в чудовищную аварию, погибают водитель и ее лучшая подруга, она — единственный выживший
свидетель.
С этого момента жизнь Ани меняется. Виновник аварии Зотов оказывается матерым рецидивистом, который вез
контейнер с кровью в больницу для умирающей сестры. Сразу же после аварии Аня сообщает в полицию номер
его машины, Зотова задерживают на подъезде к больнице. Сестра Зотова умирает. Зотов винит Аню в смерти
сестры, обещает отомстить. При попытке к бегству из-под стражи Зотов погибает...
Проходит три года. В семье Ани наметились проблемы — нарастающее напряжение с мужем, получившем
травму и досрочно окончившим спортивную карьеру; изматывающий рабочий график. И когда, казалось
бы, напряжение достигло максимального предела, от пулевых ранений погибает руководитель Ани Фомин,
генеральный директор компании «КИТЕК-ГРУП», готовящийся к свадьбе с юристом Ольгой. Аню находят
без сознания с пистолетом в руке на месте преступления возле тела Фомина. В ее телефоне — любовные фото,
неопровержимо указывающие на тайный роман Ани с Фоминым. Следователь уверена: произошло убийство
на почве ревности. Аню берут под стражу...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
Талантливый архитектор Юля Грановская после разрыва с женихом возвращается из столицы в свой
родной город, устраивается на работу в фирму отчима, Романа Зайцева, в которой когда-то работал главным
архитектором ее отец Игорь Грановский. Прошло двенадцать лет с момента исчезновения отца, до сих пор
не ясно, где он сейчас.
Мать Юли Ольга уверена — ее бывший муж предал их с Юлей, обокрал фирму Зайцева и уехал из города
к другой женщине, с которой у него был любовный роман. Полиция разделяет уверенность Ольги.
Юля ставит под сомнение официальную версию исчезновения Грановского. После разговора с бывшей
секретаршей отца, Юля начинает собственное расследование, еще не подозревая, сколько опасностей
ее подстерегает на этом пути. Ей предстоит раскрыть шокирующую правду, узнать цену предательства, побывать
в шаге от смерти, и... снова влюбиться.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«Я ТЕБЯ НАЙДУ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«Я ТЕБЯ НАЙДУ»
Жизнь Лилии Маруховской удалась: любящий муж, дом — полная чаша, прелестный сын и долгожданная
новорожденная дочь. Крест на идиллии ставит трагедия — пожар, в котором гибнет дочь Лилии. Все вокруг
сочувствуют, но Лиля убеждена — девочка жива, ее просто украли, а пожар инсценировали. Она отказывается
верить доказательствам и даже собственному мужу, которому ничего другого не остается, как отправить
Лилю на лечение. В один миг она теряет все и следующие десять лет живет, как во сне. Пробуждается лишь
с возвращением в город лучшей подруги Виктории, которая за это время сделала карьеру, обзавелась мужем —
следователем по особо важным делам Леонидом Павловым и дочерью Катей, которая Лиле кажется странно
похожей на ее собственную дочь.
Начав расследование Лиля сталкивается с ненавистью, страхом, непониманием и, в конце концов, оказывается
в психиатрической клинике. Но пройдя через все испытания Лиле удается доказать — Катя, на самом деле,
ее родная дочь, похищенная десять лет тому назад. Вот только Вика не желает просто так расставаться
с девочкой. Они бегут и попадают в аварию — девочка снова на грани жизни и смерти. Да и едва придя в себя
Катя отказывается принимать тот факт, что ее мать вовсе не Виктория, а Лиля, которую она боится и считает
психопаткой. Лиле снова предстоит долгий путь по возвращению собственной дочери, но на нем она уже
не одна. Леонид принимает ее сторону и помогает ей завоевать любовь девочки, а также снова обрести веру
в людей и настоящую любовь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«РЕФЕРЕНТ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«РЕФЕРЕНТ»
После несостоявшегося романтического ужина по поводу годовщины свадьбы Марина узнает, что у её мужа
Андрея любовница, и не одна. Их супружеская квартира принадлежит авторитарной свекрови и Марине
приходится уйти к матери Инге. Ко всему свекровь подговаривает Андрея лишить Марину опеки над их сыном
Глебом. Чтобы иметь преимущество в суде в виде постоянного заработка, Марина устраивается работать
в строительную фирму под началом Артема Короля. Семейная жизнь Артема тоже далека от идеала. На объекте
с Артемом случается несчастье: после взрыва его глаза повреждены, и не ясно, насколько серьезны будут
последствия. Жена Маша, имитируя участие, пытается склонить Артема к самоубийству. Марина устраивается
под чужим именем к Артему сиделкой. Маша подговаривает своего бойфренда убить Артема и обставить
все как несчастный случай, но ее намерениям мешает Марина — в этот вечер она осталась у Артема, они больше
не скрывали взаимных чувств. После операции к Артему возвращается зрение. Суд передает право опеки
над сыном Марине.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОМ, КОТОРЫЙ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОМ, КОТОРЫЙ»
Тоня, потерявшая мать в 7 лет и попавшая в детдом, выросла с мечтой о собственном доме и семье. В свои 35 Тоня
живет в семье Костенко, тратя все свои силы на заботу о муже Аркадии и его близких. Она старается не замечать,
что раздражает домочадцев, а супруг к ней давно охладел. Жизнь сталкивает Тоню с Дмитрием Сергеевичем,
нуждающимся в уходе. Начав работать в его доме, Тоня быстро привязывается к пожилому человеку, сочувствует
его проблемам — Дмитрий Сергеевич не ладит с сыном Глебом и очень одинок. Тоня относится к нему, как
к отцу, которого никогда не знала. Но внезапно Дмитрий Сергеевич умирает. Нотариус сообщает убитой горем
Тоне о воле покойного — решении, которое перевернет и в корне изменит жизнь героини...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«АРТИСТ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«АРТИСТ»
Актёр Максим Нестеренко играет ментов и копов в сериалах. Он вечно на вторых ролях, берётся за любой проект,
лишь бы срубить какие-то деньги, и знает, что выше головы ему уже не прыгнуть. С личной жизнью у Макса тоже
не очень. Он в разводе с бывшей женой Мариной, а теперь еще его нынешняя девушка — «восходящая звезда»
Снежана изменила ему с лучшим другом. В довершение всех неудач Макс проиграл «серьезному человеку»
Игорю Балоге большую сумму денег в карты и еще остался должен. Балога обещает простить Максиму долг, если
тот выполнит его поручение, а именно — отвезет некий кейс в город Каменск.
Максим соглашается. По пути в Каменецк он попадает в аварию. Его спасает проезжающий мимо полицейский
Лемешев. Сам Лемешев погибает, взорвавшись вместе с машиной Максима. Обстоятельства складываются
так, что Максима принимают за Лемешева, а Лемешева — за Максима. (Они похожи внешне. Кроме того, опер
Лемешев как раз ехал на новое место работы, и там его никто не знает.)
Скрываясь от Балоги, Максим «временно» становится копом. На новом рабочем месте он в первый же день
случайно раскрывает преступление и приобретает репутацию отличного опера.
В расследованиях Максим активно использует опыт, который приобрел, снимаясь в полицейских сериалах.
Некоторых их его коллег это раздражает, некоторых смешит. Максим наживает себе влиятельного врага («хозяйку
города» Ингу Жорину, с которой он неосмотрительно переспал в начале своей «оперативной» карьеры, и которая
не намерена теперь выпускать его из своих когтей) и находит свою любовь — оперативницу Иру Литвинович.
Между тем, Максим случайно узнает, что у машины настоящего Алексея Лемешева был повреждён тормозной
шланг. Кто-то хотел убить Лемешева, и теперь хочет убить Максима...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
Нина влюблена в своего начальника Глеба, но тот собирается жениться. Глеб делает предложение невесте,
но выясняется, что она его обманула и давно замужем. Неужели у Нины появился шанс на счастье?
Глеб убеждается, что чуткая, добрая, нежная Нина нужна ему, постепенно их отношения из дружеских
перерастают в нечто большее. Кажется, счастье близко — назначен день свадьбы, но на пороге, как призрак
из прошлого, появляется бывшая невеста и вручает Глебу их новорожденного ребенка...
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОРОГА ДОМОЙ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОРОГА ДОМОЙ»
В размеренную жизнь врача-кардиолога Антона Калинина врывается девушка по имени Алиса. Она говорит,
что работает стриптизершей в клубе и умоляет спасти ее от преследования бандитов, посланных одним
из клиентов. Тот обвиняет Алису в краже огромных денег, которых она не брала. Алиса уверена, что ее убьют,
поэтому и Антон решает помочь — увозит ее из столицы в маленький провинциальный городок, в котором вырос
и где живут его родители. Но уже в первые, проведенные вместе минуты, Антон жалеет о своем решении. Дерзкая
Алиса не признает правил, особенно, если те ограничивают свободу личности. Ей плевать на общественное
мнение, она остра на язык и своенравна. Антон и Алиса все время ссорятся. Алису неприятно удивляет с какой
легкостью Антон вешает ярлыки, считая, что стриптиз — это клеймо, и стриптизерша априори не может быть
порядочной девушкой.
Чтобы досадить Антону, Алиса называет себя его невестой, шокируя родственников своим внешним видом
и поведением. Однако со временем их отношение к ней становится другим. Они видят, что Алиса — девушка
искренняя, открытая, умеющая сопереживать. Она полностью меняет жизнь семьи Калининых, помогает
сестрам Антона стать внутренне свободными, проявить свои таланты, разобраться в запутанных отношениях
с мужчинами. После многолетней ссоры она мирит Антона с отцом, и сплачивает разрозненную до ее появления
семью.
Единственный человек, с которым Алисе так и не удается найти общий язык — это Антон. Он не верит ей и его
подозрения, в конце концов, оправдываются — Антон обнаруживает сумку с украденными у клиента деньгами.
Выясняется, что Алиса совсем не та, за кого себя выдает. Она рассказывает правду, которая потрясает Антона.
Тем временем на Алису начинается настоящая охота и вся семья Калининых становится на ее защиту…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 16 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
Вика Григоренко — яркая, талантливая, целеустремленная девушка. У нее есть мечта — стать успешным
модельером. И есть любящие родители, которые держат небольшое ателье и точку на рынке, и поддерживают дочь
в ее начинаниях. Но отец Вики Леонид скоропостижно умирает, а после его смерти выясняется, что он оставил
большие долги и семейный бизнес под угрозой закрытия. Вика откладывает учёбу и возвращается в родной
город. Мать после смерти супруга заболела, тётка норовит присвоить себе пошивочный цех… Единственной
поддержкой и опорой для девушки становится Костя — бывший воспитанник интерната, которого в свое время
взял под крыло Викин папа. Костя берется помочь Вике в постижении хитростей рыночной торговли, но Вика
стремится к другому: она хочет работать в Модном Доме Софии Зборовской, который славится на всю страну
и где работают лучшие отечественные и зарубежные модельеры. Вика добивается своего, не зная, что это только
начало испытаний, уготовленных судьбой и ей, и Косте.
В доме Зборовских тоже похоронили главу семьи, Юрия. На место управляющего модной империей теперь
претендуют его наследники. Олег, только что вернувшийся из США, где работал профессором экономики в
университете, — родной сын Юрия и любимый внук Софии Зборовской, основательницы модного дома. И Геннадий,
который все ставки сделал на карьеру в модном доме, и до сих пор возглавлял в нём отдел продаж, — пасынок
Юрия, поддерживаемый своей матерью Яной Зборовской и невестой Мариной, наследницей влиятельной семьи
Кочубеев.
Мир переворачивается после случайной встречи Олега с Костей. Молодые люди с удивлением обнаруживают,
что похожи, как две капли воды. Им предстоит вместе раскрыть страшную тайну семьи Зборовских, в которую
так или иначе будут вовлечены все герои. Вместе пользоваться и страдать от своей зеркальной схожести.
Но главное — им обоим придется побороться за сердце Вики Григоренко, ведь и любовные пути Олега и Кости,
как зеркало, отражают друг друга.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
«Солнечный ноябрь» — история о трудной дороге к счастью, борьбе с собой и перерождении. На глазах у зрителя
главная героиня Нина из неуверенной в себе, пассивной и не слишком удачливой девочки превращается
в сильную деятельную личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных людей. Пройдя
через серьезные испытания, потеряв и вновь обретя любовь своей жизни, победив страшную болезнь, Нина
становится источником надежды и света не только для своей семьи и друзей, но и для всех тех, кто нуждается в
ее помощи и поддержке.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОМ НАДЕЖДЫ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОМ НАДЕЖДЫ»
Надежде было семнадцать, когда она бросилась в любовь, как в омут, с головой. Своего первенца она назвала
Андреем, а через три года родилась дочь Леночка. Прошли годы. Дети выросли.
Андрей Саенко — симпатичный добрый парень 24 лет. Он преданно любит маму Надежду, младшую сестру
Лену и гордится отцом — знаменитым ветераном внутренних войск, Дмитрием Саенко. Андрей счастлив
и полон энтузиазма, когда, окончив юридическую академию с отличием, идет по стопам своего отца. Дмитрий
гордится сыном, верит в его блестящее будущее и берет Андрея на службу под свое начало. Андрей начинает
работать офицером-воспитателем в тюрьме, не зная, что вскоре его жизнь и жизнь его семьи круто изменится.
Он не подозревает, что человек, которого он всю жизнь с гордостью называл отцом, — ему не родной. А некто
Николай Котенко — рецидивист по кличке «Кот», поступивший для отсидки в их исправительное учреждение, —
наоборот, его родной отец.
Дмитрий Саенко всегда знал, что женился на молодой вдове с двумя маленькими детьми. Он тоже не знает,
что рецидивист Николай Котенко — это бывший муж его жены и настоящий отец его приемных детей.
Для Дмитрия «Кот» — криминальный авторитет, новый смотрящий, которому нужно будет четко дать понять, кто
в доме хозяин…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЗАТМЕНИЕ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 8 х 45 мин
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЗАТМЕНИЕ»
Когда-то они учились в одной школе — красавица и умница Света Гнатюк и неприметный троечник Сережа
Мамаев. Обычная история: он был отчаянно влюблен, она не обращала него внимания…
Прошло двадцать лет. Уже никто не осмеливается пренебрежительно называть Мамаева «Серым», как
в юности: Сергей — владелец крупного агрохолдинга, холост, от женщин нет отбоя, его внебрачной дочери
Ане 17 лет. Светлана живет куда скромнее, работает преподавателем танго, счастлива в браке, у нее двое
детей — семнадцатилетний Егор и пятнадцатилетняя Вита.
Сергей случайно встречает Светлану и пытается снова завоевать ее сердце. Увы, она по-прежнему не отвечает
на его чувства. Но на сей раз Сергей не собирается отступать. Он любил Светлану все эти годы, он добился
успеха, чтобы доказать, что достоин ее. Она — единственная женщина в мире, которая ему нужна…
Маниакальное стремление Сергея заполучить Светлану запускает цепочку трагических событий, в эпицентре
которых оказываются юные Аня и Егор, которые встретились и полюбили друг друга, еще не зная, кто их
родители…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КТО ТЫ?»
Год производства: 2018
Хронометраж: 16 х 45 мин
Жанр: детектив, драма
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КТО ТЫ?»
История о психотерапевте Инге Штефан, перешедшей в криминальный профайлинг после странной гибели
нескольких ее пациентов, а ранее — исчезновения жениха. Параллельно со своим расследованием Инга
работает с убойным отделом Главка полиции.
В ходе развития сюжета героиня узнает, что за ней много лет следит маньяк, виновный не только в смертях
ее пациентов и жениха. Далее Инга узнает о сталкере все больше — тот доволен, поскольку теперь хочет
от нее внимания, общения и понимания.
Расследуя очередное дело, героиня пытается поставить себя на место убийцы: «Кто ты? Что тобой движет?»
«Кто ты?» — также вопрос, который задает Инга своему преследователю.
Параллельно Инга вливается в команду убойников. С начальником отдела — майором Олегом Мищенко —
они проходят путь от антипатии и конфликтов до партнерства, дружбы, симпатии и любви.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 2 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ»
Успешный бизнесмен Евгений Головченко приезжает из столицы в маленький провинциальный город, чтобы
купить и реорганизовать местный завод. Но бизнес быстро отступает на второй план: Евгений встречает юную
красавицу Аню и решает во что бы то ни стало покорить ее сердце. Однако все привычные методы обольщения
на девушку не действуют… Сумеет ли Евгений всё-таки влюбить в себя Аню? И кто она для негоx — очередной
приз, который нужно завоевать, или первая настоящая любовь?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КУРИЦА»
Год производства: 2018
Хронометраж: 2 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КУРИЦА»
По нелепому стечению обстоятельств под одной крышей оказывается… два Николая Панченко. Оба они —
музыканты, только один — пенсионер и играет классику, а другой — молодой рок-музыкант, собирающий толпы
поклонниц на своих концертах. Разница в музыкальных вкусах и бытовые неурядицы постепенно превращают
тезок и однофамильцев в заклятых врагов. И тут к старшему Панченко приезжает погостить его красавица-дочь
Надя. А младший Панченко влюбляется в девушку, не подозревая, кто ее отец…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КРОВЬ АНГЕЛА»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КРОВЬ АНГЕЛА»
Похоронив маму, Вера устраивается работать горничной в роскошный особняк. Дом этот очень странный.
Ей строго-настрого запрещено подниматься на второй этаж. Кроме дворецкого Терентьева, который в доме
за главного, там живут повар Джованни и конюх Платон. Хозяев же Вера ни разу не видела. Выведать что-либо
у прислуги Вере не удается. Лишь по странному шуму со второго этажа, Вера может догадаться, что, видимо, там
и живут загадочные, никогда не показывающиеся на глаза, хозяева. Но платят Вере хорошо, и она закрывает
глаза на странности обитателей дома. Ведь ее заветная мечта — скопить денег и отправиться в кругосветное
путешествие.
Волей случая, когда в дом забирается грабитель, Вера знакомится со своим хозяином. Леонид — мужчина
не старый, но совершенно опустившийся. Постепенно вытаскивая его из кокона, Вера узнает, что когдато Леонид потерял дочку, которую растил после смерти жены один. В смерти Настеньки он винит себя.
Шаг за шагом добрая, обладающая большой жизненной силой, девушка, помогает Леониду вновь обрести вкус
жизни. Леонид возобновляет прогулки верхом. И Вера постепенно становится его постоянной спутницей.
Сближение Леонида и Веры не остается незамеченным женой Леонида Ларисой. Они давно находятся
в состоянии фактического развода. Лариса живет отдельно. И для Леонида не секрет, что у Ларисы связь
с его поверенным Рогожиным. А вот о чем Леонид не знает, так это о том, что у этих двоих большие планы
на его имущество.
Лариса всерьез обеспокоена возрождением Леонида и его сближением с горничной. Леонид начинает активно
принимать участие в делах своей фирмы, а это не входит в планы любовников. Лариса подбрасывает Вере
бесценный рубин «Кровь ангела» — подарок Леонида любимой дочери. Веру с позором изгоняют из дома.
Пока Вера старается наладить свою жизнь и устраивается в новый дом прислугой, жена Леонида пытается
отравить своего мужа. Дворецкий и прислуга зовут на помощь Веру, которая также не может забыть Леонида.
Настоящие чувства помогают избежать Леониду смерти, а Вера наконец-то находит свой дом и любимого
мужчину.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НУЖЕН МУЖЧИНА»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НУЖЕН МУЖЧИНА»
Не так-то просто в современном мире встретить свою пару и любовь, особенно когда тебе за 30. Майя решает
больше не ждать принца и начинает сама искать мужчину, но усилия Майи безуспешны. Потеряв надежду
создать семью, она вдруг знакомится с 6-летним мальчиком из детдома, слабослышащим Мишей. Майя
готова подарить ему свою любовь и весь мир, но детей из детдома отдают преимущественно в полные семьи,
и для этого опять-таки нужен мужчина. При не самых романтичных обстоятельствах Майя знакомится с Никитой,
который неожиданно вызывается ей помочь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»
Год производства: 2017
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама с элементами детектива
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»
Настя, художник-оформитель, мечтает усыновить из детского дома 7-летнего мальчика Егора. Муж бросил
ее, когда оказалось, что у девушки почти нет шансов забеременеть. Сейчас она успешна, но одинока и живет
мечтой о ребенке.
Егор не простой ребенок, два года назад он пережил психологическую травму, из-за которой перестал
говорить и попал в детский дом. Что именно с ним случилось, никто не знает. Оказывается, ребенку известно,
где его отец-грабитель банка спрятал миллион долларов. На него «охотятся» Охранники тюрьмы и Заведующий
детского дома, чтобы самим найти деньги.
Настя едет на комиссию по вопросам усыновления, сильно опаздывает и нарушает правила, за что ее останавливает следовательно по вопросам ДТП Андрей. Андрей добрый и справедливый, помогает Насте в ее нелегких
поисках правды и борьбе за Егора.
Отца Егора арестовали, но миллион так и не нашли. В тюрьме он умирает от пыток охранников. Егор видел, когда
в отца стреляли при ограблении, от чего перестал говорить.
В погоне за миллионом и поисках Егора в Настю стреляют, это видит Егор и кричит: Мама! Чем спасает
девушку от пули. Настя поражена, ребенок заговорил! На следующей комиссии по усыновлению, Насте снова
не хотят разрешить усыновить Егора, ведь она не замужем, но вдруг входит Андрей и делает ей предложение.
Насте разрешают усыновить Егора, втроем они приезжают домой, и Настя сообщает Андрею новость: она
беременна.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45/52 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
Крупный бизнесмен Роман Михайлович Алексеев женится на молодой красавице Наташе. Как говорится —
седина в бороду, бес в ребро. Бывшая жена Романа от обиды в сердцах произносит: «Проклинаю тебя! Ненавижу!»
Сразу после бракосочетания у невестки Гали начинаются схватки. Сын Романа Павел срочно едет с женой
в роддом. Во время родов Галя умирает, младенца спасти, тоже не удается.
От отчаяния Павел напивается и носится на машине по ночному городу. Он не справляется с управлением
и сбивает мужчину. Павел вызывает Скорую помощь, но скрывается с места ДТП. Протрезвев и осознав свою
вину, Павел отправляется к семье пострадавшего мужчины. Дочь пострадавшего Катя наотрез отказывается
от помощи. Но Павел все равно старается помочь и перечисляет деньги на лечение отцу Катерины. Судьба
то и дело сталкивает Павла и Катю и через некоторое время Павел осознает, что Катя ему небезразлична.
Но сможет ли простить его девушка? Только одной судьбе известно, что в итоге победит — ненависть
или любовь?
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДРУГАЯ Я»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: романтичная комедия, драмеди
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДРУГАЯ Я»
Виктория и Вероника Шумейко — сестры-близнецы. Однако они с детства прикладывали столько усилий,
чтобы стать максимально непохожими друг на друга, что теперь их сложно принять даже за родственниц.
И лишь авантюра, в которую одна сестра втягивает другую, заставит девушек понять, как много у них общего,
разобраться в себе и начать новую, более гармоничную жизнь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 52 минут
Жанр: мелодрама, детектив
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
Елена Ветер — директор городской музыкальной школы и не предполагала, что, начиная борьбу против
разрушения здания школы, ей придется столкнуться не только с беспринципностью хозяйки местной
строительной фирмы, а и с огромной прогнившей системой, где ради огромных денег даже родные люди готовы
предавать, подставлять и даже убивать. Казалось бы — силы совсем не равны, но Елена решает ради будущего
своих детей и спасения любимого мужчины — идти до конца.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
Три убежденных холостяка — педиатр Миша, программист Антон и главный редактор глянцевого Кирилл —
дружат еще со школы. Они много путешествуют вместе, довольны своей жизнью и впускать в нее женщин
не собираются. Но случается непредвиденное: Мишу приглашают поучаствовать в утреннем шоу, и он влюбляется
в телеведущую Сашу.
Мише придется не только сражаться за сердце Саши, у которой есть бойфренд, но и скрывать свой роман
от друзей. В конце концов тайное станет явным, и многолетняя мужская дружба окажется под угрозой.
Убежденный женоненавистник Антон уверен, что любви не существует, и уговаривает Сашу отказаться от Миши,
чтобы не портить ему жизнь.
В ответ Саша предлагает пари: если всего за месяц красавчик и плейбой Кирилл влюбится по-настоящему,
Антон признает свою неправоту и сбреет бороду, которой очень дорожит. Антон опрометчиво соглашается.
Саша знакомит ничего не подозревающего Кирилла со своей подругой, самодостаточной красавицей Настей. Но
тут в игру вступает фитнес-тренер Саши — Верочка, которая страстно мечтает выйти замуж…
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
Надя работает кассиром в супермаркете в маленьком провинциальном городке. Скромно живет с cыном Санькой.
Внезапно у нее обнаруживается серьезное сердечное заболевание — ей необходима пересадка сердца. Надя,
взяв с собой сына и кошку, отправляется в столицу, где ее ждут в благотворительном фонде. Она знакомится
с сотрудницей фонда Ольгой и ее подругой Аленой. Пока Надя лежит в больнице, Алена забирает Саньку
к себе и заботится о нем. Когда выясняется, что фонд не может помочь Наде, она передает опеку над Санькой
Алене. Мальчик остается в столице, а Надя возвращается в родной город — фактически умирать. Однако, через
некоторое время донорское сердце для Нади находят и она возвращается в столицу. Санька живет у Алены
и скучает по маме. После успешной операции Надя хочет вернуть себе сына, но сталкивается с сопротивлением
Алены. Та — законный опекун, и не намерена возвращать ребенка, к которому привязалась. Дело до ходит
до суда, Надя практически теряет ребенка, но в решающий момент, Алена решает вернуть сына матери.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
Марта Свешникова, дочь циркачей, костюмера и берейтора, посвятила свою жизнь спорту. Родители были
категорически против того, чтобы Марта работала в цирке, и Марта послушно делала карьеру гимнастки.
Пока в один прекрасный день ей не пришлось уйти из спорта по вине нечистоплотного тренера. И Марта приняла
решение — она все-таки реализует мечту детства и станет циркачкой.
В этом ей помогают обстоятельства — трио воздушных гимнастов теряет свою партнершу, она забеременела
и выступать под куполом больше не может. Между гимнастами Максом и Владом разворачивается борьба
за Марту. В игру включается мать Влада, Лариса, которая очень хочет, чтобы ее сын уехал в Германию со своим
номером. Однако, ее усилия оборачиваются против нее и Влада — подстроив несчастный случай для Марты,
Лариса на самом деле привела к падению и травме своего сына.
Влад не станет инвалидом, но дорога под купол будет закрыта для него навсегда. Он примет это и станет
постановщиком номеров. И поставленный им номер Макса и Марты займет призовые места на международном
конкурсе.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
(адаптация корейского формата «My Princess»)

Год производства: 2018
Хронометраж: 8 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
Эта история похожа на сказку. Сказку ХХI века о усыновленной девушке, которая неожиданно узнает, что
ее настоящая фамилия Изьяславская и она наследница древнего рода, своими корнями уходящего до самих
Рюриков. Но и это не все чудеса! София Тимчук к тому же несметно богата, ибо ей причитается часть в бизнес
империи, котрая началась благодаря деньгам ее деда.
Жизнь Софии проходит между лекциями, подработкой в этнографическом парке аниматором, помощью
приемной маме в загородном мотеле. Все, о чем мечтает девушка, это накопить денег и улететь в Турцию
на раскопки с молодым профессором, в которого она тайно влюблена. София уверена, что именно там Игорь
Святославович, наконец, перестанет относиться к ней, как к простой студентке и это, конечно же, положит
начало их долгой и счастливой семейной жизни.
Но однажды привычная жизнь девушки сильно меняется. Олигарх и меценат Короленко объявляет всем,
что именно она станет наследницей и управляющей его большого бизнеса. Расстроенный внук Короленко
Ярослав пытается противостоять этим событиям,но попытки разобраться в сложной игре деда приводят
его к неутешительным выводам. Невеста Ярослава и дочь партнера Короленко Александра — девушка умная
и целеустремленная, к браку относится прагматично, ведь ранее ее большая любовь с профессором
Данилевским была разрушена из за измены молодого ученого. Александра вштыки встретит новую наследницу,
но вскоре узнает о хитрой махинации олигарха, а также о том,что измена ее бывшего возлюбленного была
сфабрикована по приказу Юрия Короленко. Наивная София узнает, что она всего лишь пешка в чужой игре
и тот, в лице кого она видела своего благодетеля, вор и мошенник, решивший с помощью наследницы спасти
свою обанкротившуюся компанию. Ведь прадед девушки оставили большой вклад в швейцарском банке
и сегодня получить этот капитал может только София. Тайна смерти отца Софии станет большим разоблачением
Короленка, который спасая собственного сына, упрятал в тюрьму Романа Изяславского. Для того, чтобы выжить
в мире полном зависти и интриг, Софии придется не только быстро повзрослеть и научиться разбираться в людях,
но и, конечно, встретить свою настоящую любовь, хоть и родного внука своего врага.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
Год производства: 2017
Хронометраж: 8 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
История от известного сценариста Аллы Сницар, которая оставляет приятное и позитивное послевкусие.
Главная героиня — молодой филолог Ева, которая приезжает из провинции в большой город, чтобы показать
свою диссертацию выдающемуся профессору филологии. Но в столице оказывается, что Ева как две капли воды
похожа на жену известного бизнесмена Влада Бельского, Лану. Накануне супруги попали в автомобильную
аварию, в результате которой Лана впала в кому, а Бельский оказался прикован к больничной койке.
Друг Влада, Герман, просит Еву сыграть роль Ланы, чтобы не травмировать душевно и физически покалеченного друга. Ева соглашается, но не все так просто, потому что она — интеллигентная филолог, а Лана —
вульгарная прожигательница жизни. Откуда же у двух, не связанных родством женщин, такое невероятное
портретное сходство?
Ева — умная, современная, красивая и образованная девушка, попадающая в удивительное приключение,
раскрывающая семейную тайну и, конечно, влюбляющаяся на всю жизнь.
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
(адаптация корейского формата «Tree of heaven»)
Год производства: 2018
Хронометраж: 8 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (адаптация корейского формата «Tree of heaven»)
Известный корейский формат Tree of heaven о переплетениях судьбы 2 сестер с хэппи эндом.
Нина молодая и добрая девушка. Еще, будучи ребенком, она осталась без отца. Спустя много лет ее мама
приезжает в город вместе с новоиспеченным супругом и его сыном. Андрей остался без матери в возрасте 10 лет
и эта утрата сильно повлияла на личность парня, сделав его холодным и нелюдимым. Однако Нина настроена
оптимистично в отношении новой семьи и делает все возможное для счастья матери. Когда родители Нины
и Андрея уезжают в путешествие, они остаются в доме, принадлежавшей маме Нины. Вместе с ними в остается
жить тетя девушки и ее дочка (сестра Нины), вот только у нее намеренья далеко не чистые, ведь она планирует
стать во всем лучше Нины. И это далеко не единственное препятствие, с которым придется столкнуться Нине,
ведь она понимает, что новый брат пробудил в ней совсем несестринские чувства. И сама Нина не может понять,
кто дороде ее сердцу — Андрей или тожде влюбленный в нее Платон — парень из богатой семьи, в которого понастоящему влюбляется ее сестра... История любви длинною в жизнь.
Папа Нины любил дождь и привил эут любовь дочери. Ее сводный брат Андрей тоже «человек дождя», дарит
Нине их цветы — цветы дождя гиацинты...
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«КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 8 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ»
Сложное время начала 90-х многое меняет в семье Савчуков. Сначала с завода уходит двадцатилетний Саша,
младший сын Степана и Марии. Кооператив, в который он устраивается работать, оказывается причастен
к ряду квартирных краж. Дело это расследует брат Саши Павел. Отношения у братьев хуже некуда. И дело
не в преступной деятельности кооператива — Саша к происходящему не причастен. А в том, что заводская
медсестра Оксана, в которую Саша давно и безнадежно влюблен, оказывается невестой старшего брата.
В то же время у Марии обостряется астма. И вся семья по рекомендации врача переезжает за город.
Там, глядя на торгующих у автовокзала всякой всячиной старушек, Саша решает создать нормальный рынок,
но это окажется не таким простым делом. Впереди Сашу и его родных ожидает еще немало неприятностей,
ведь на дворе непростое время.
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«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 8 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
Главная героиня — юная балерина, ее мать — хореограф, готовит свою девочку к отбору на зарубежные гастроли
театра. В прошлом мама оставила карьеру из-за нее. Дочь ей «должна», она станет маминым триумфом. Провал
равносилен смерти. Неудачная попытка самоубийства оборачивается для героини судьбоносной встречей
с молодым человеком, который из-за нее опоздал на собственную свадьбу. Эта встреча не только меняет судьбу
их обоих, но и приносит неожиданные открытия: о будущем, в котором победы и карьера — не самое главное, и
о прошлом, в котором их родители когда-то любили друг друга.
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«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
Год производства: 2016
Хронометраж: 4 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
Действия картины перенесет зрителей в 1986 год в Чернобыль. Выпускница пединститута Лера направляется по
распределению в г.Припять — в один из самых уютных и хорошо снабжаемых городов Советского Союза, чтобы
работать учительницей младших классов. Приехав на вокзал, она обнаруживает, что украли кошелек, а ведь у
нее совсем нет денег, чтобы отправить телеграмму родителям и оплатить жилье. На помощь приходит случайный знакомый — 25-летний красавец доблестный лейтенант Игорь. Все девушки в городе от него просто без
ума! Игорь все организовывает. Лера пока поживет в семье его друзей, где ей встречается лучшая подруга —
Светлана. Игорь активно добивается любви Леры. Как-то к девушке приезжают родители, Игорь производит
на них наилучшее впечатление — перспективный, заботливый, настоящая каменная стена, за которой их дочь
будет счастлива. Сердце Леры все так же закрыто.
На одном из праздников Лера встречает любовь всей своей жизни — инженера-ядерщика Витаса, который
приехал в Чернобыль в командировку. Необычайно красивый голубоглазый статный блондин, талантлив
не только в ответственной работе, но и в пении, игре на гитаре, танце... Между ними вспыхивают настоящие
чувства!
События, произошедшие в апреле 1986 г. (взрыв на Чернобыльской АЭС) безвозвратно изменили жизнь героев
фильма…
Зритель сможет увидеть историю 30-летней давности глазами живущей в наше время главной героини фильма:
сколько радости и боли, любви и разлуки довелось ей пережить.

198

КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
Год производства: 2014
Хронометраж: 4 х 48 минут
Жанр: новогодняя комедийная мелодрама
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КОРОТКИЕ СЕРИАЛЫ

«КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
Главная героиня фильма Анна Зарубина работает менеджером в компании своего отца Ивана Зарубина. Они
занимаются производством спорттоваров и продают их в небольшом магазинчике. Предмет особой гордости
Зарубиных– фирменные коньки. В этих коньках выиграла городской чемпионат известная фигуристка Анна
Лебединская. Когда-то две подруги-Зарубина и Лебединская — вместе занимались фигурным катанием.
Но потом Иван Зарубин наложил запрет на спортивную карьеру дочки. Когда-то он сам был фигуристом, но получил тяжелую травму и не хочет, чтобы дочка повторила его путь. Однако Анна в тайне от отца выходит на лед…
У Зарубиных есть конкуренты-Волковы. Руководит большой компанией энергичная женщина–Валерия
Волкова, которая не может пережить, что «кустарная лавочка» Зарубиных отбирает у нее клиентов. Она пытается с помощью своего заместителя Зайцева узнать, в чем же секрет успеха коньков Зарубина, но безуспешно.
Вся надежда у Валерии теперь на сына Владимира, который возвращается в родной город после длительной
зарубежной командировки.
Валерия Волкова хочет переманить к себе чемпионку Лебединскую и сделать ее лицом своей компании. Будучи
уверенным в своей неотразимости, Владимир берется за выполнение этой миссии. Тем более, что случайно
знакомится с симпатичной девушкой которая, по его мнению, и является Анной Лебединской. Он находит
эту девушку и начинает за ней ухаживать, даже не подозревая, что рядом с ним другая Анна– Зарубина. Анна
поначалу думает, что молодой человек искренне увлекся ею, но когда понимает, что его целью является ее
подруга-чемпионка, решает наказать красавца и затевает ответную игру, выдавая себя за фигуристку. Скандал
кажется неизбежным.
Но невероятное стечение обстоятельств и забавных поворотов судьбы дает возможность Анне принять участие
в чемпионате по фигурному катанию и победить, а также найти свою любовь–Владимира. Как говорят, от судьбы
не убежишь!
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ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

«ФИЛИН»
Год производства: 2020
Хронометраж: 40 х 45 мин
Жанр: детектив
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ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

«ФИЛИН»
Работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная
компьютерная программа под названием «Филин». Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев
ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы. В делах, за которые берутся специалисты «Филина», все чаще
раздаются имена высокопоставленных полицейских. Руководитель отдела Валентин Смешко прекратить его работу не может. Единственный выход - «завалить» отдел особо сложными делами, которые точно не раскроют, и
эксперимент свернут. Против отдела «Филин» объединяется вся старая система.
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«АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Год производства: 2016-2020
Хронометраж: 1 сезон 40 х 45 мин
2 сезон 40 х 45 мин
3 сезон 40 х 45 мин
4 сезон 40 х 45 мин
5 сезон 40 х 45 мин
6 сезон 40 х 45 мин
7 сезон 40 х 45 мин
8 сезон 40 х 45 мин
9 сезон 40 х 45 мин
10 сезон 40 х 45 мин

Жанр: детективный сериал
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«АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
«Агенты справедливости» — это детективный сериал о независимых журналистах. Главные герои проекта —
журналист Вадим Зорин и частный детектив Наталья Дзюбенко.
В каждой серии детектива представлена одна история. К популярному журналисту Вадиму Зорину и созданного
им бюро журналистских расследований часто обращаются обычные люди, которым нужна помощь профессионалов в раскрытии того или иного преступления. Вместе с частным детективом Натальей Дзюбенко известный
журналист расследует самые запутанные преступления, восстанавливает справедливость и разгадывает самые
сложные загадки.
Вадим и Наталья будут привлекать к проведению следствия опытных экспертов: психолога, криминалиста, юриста, судмедэксперта, физиогномиcта и баллистика. В каждом выпуске «Агентов справедливости» зрители увидят реконструкции всех версий преступления, а также множество следственных экспериментов.
Проект предполагает:
-наличие загадки, поиска истины, раскрытия преступления. Решение этой загадки жизненно необходимо, так
как основной вопрос, заданный в начале, очень важен как для героев истории, так и для зрителей;
-обязательное наличие 2-х драматических поворотов в истории, эмоциональная реконструкция версий событий,
«подглядывание» за жизнью других. Получение отклика «это ужасно, но со мной такого никогда не произойдет»;
-в каждой серии в финале истории будет восстановлена справедливость, преступление раскрыто, отгадки найдены;
-полное раскрытие мотивов поступков героев, объяснение логики расследования, достоверные, возможные
в реальной жизни обстоятельства;
-наличие экспериментов и объяснений событий, что позволит зрителю узнать новую информацию из области
криминалистики, психологии, юриспруденции, медицины.
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«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
Год производства: 2015-2020
Хронометраж: 1-2 сезон 118 х 35 минут (2015-2016)
3 сезон 130 х 45 минут (2016)
4 сезон 126 х 45 минут (2017)
5 сезон 98 х 45 минут (2018)
6 сезон 96 х 45 минут (2019)
7 сезон 96 х 45 минут (2020)
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«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
Детективное расследование мистических случаев.
В сериале стоит задача найти рациональное объяснение совершенно загадочных, на первый взгляд,
и мистических событий. Герои — простые зрители, столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями и бедами
в своей жизни. Опытная команда расследует каждый «мистический» случай и находит решение проблемы.
Детективу А.Дебрину помогают психолог, технарь, хакер, лаборант, астролог и даже уборщица.
Примеры серий:
Судьба, Мотель,
Чужие сны,
Проклятие фараона,
Подарочек,
Марьины травы,
Покайся,
Ведьмин гарем,
Цветы для зомби,
Пиковая дама,
Дом,
Черные вдовы,
Любовник,
Магический шантаж,
Приворотное зелье,
Домовой,
Святая купель,
Чертова генетика,
Проклятый сад,
Зеркало прошлого.
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«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Год производства: 2017-2019
Хронометраж: 1 сезон 48 х 45 минут
2 сезон 52 х 45 минут
3 сезон 50 х 45 минут
4 сезон 50 х 45 минут
5 сезон 50 х 45 минут
6 сезон 50 х 45 минут
7 сезон 50 х 45 минут
8 сезон 50 х 45 минут
Жанр: детектив-реконструкция
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«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Преступником потенциально может стать каждый. У всех действий есть причинно-следственная связь, и чтобы
победить преступника, нужно начать мыслить, как он, быть с ним на одном уровне, «зажить» его жизнью, понять
мотив.
Проект является реконструкцией реальных преступлений. В объективе подлинные материалы самых запутанных и громких дел Украины в период с 1991 года и до сегодня. Зрители увидят уникальные и эксклюзивные
кадры оперативных съемок, интервью с участниками событий — преступниками и их жертвами, которые
до этого хранили молчание, узнают о тайных подробностях следствия.
Совместно с ведущей Александрой Соколовской находить разгадки в запутанных делах будут признанные
эксперты — профессионалы в сфере правоохранительной системы, опытные борцы с преступностью,
которые непосредственно принимали участие в самых резонансных расследованиях — Валерий Кур, Владимир
Полищук и Руслан Сушко.

213

ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

«ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»
Год производства: 2016
Хронометраж: 16 х 45 минут
Жанр: драма, детективный триллер

214

215

ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

«ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»
В центре сюжета молодая и красивая Тамара, которая перенесла страшную трагедию. Погиб её горячо любимый
муж Макс при оперативном мероприятии по задержании опасного преступника.
Пережить горе Тамаре помогали друзья детства Борис и Владимир, которые служили вместе с Максом. Дело
закрыли, убийцу посадили за решетку и решили поставить точку. Но Тамара нутром чувствует, что в деле
об убийстве Макса не так все чисто. Борис думает также. Только в отличии от Тамары в руках у Бориса есть
возможности, силы, огромное желание, чтобы разобраться с убийством друга. Дело в том, что до гибели Макс
занимался делом некоего маньяка и у Бориса появились вполне обоснованные сомнения в личности реального
убийцы…
Борис в один момент с ужасом осознает, что этот завуалированный неизвестный почему-то теперь выбрал себе
в жертвы Тамару. Борис ни в коем случае не может допустить подобное. К тому же, Тамара очень дорога ему
и стала любовью всей его жизни.
Чужой скелет (аннотация 5 серии)
Найден мёртвым двоюродный брат Тамары — Руслан. Он давно бродяжничает, это — горе семьи Брагидзе.
Смерть тоже непонятная: кто-то связал Руслана и оставил умирать. У парня — врождённый порок сердца.
Владимир и Борис начинают поиски убийцы — и мрачные семейные тайны Тамары извлекаются, как скелеты
из шкафа… Убийца — молодой парень по имени Олег. Он мстил Руслану за то, что циничный манипулятор
Руслан покалечил жизнь его возлюбленной Ольги.
Отношения Новикова и Тамары — на пике. Владимир и Борис из-за этого — на грани ссоры. Совершено очередное убийство, жертва «спрятана» среди других. Борис уже окончательно понял: маньяк снова вышел на тропу
охоты. Чтобы вычислить его, надо узнать, что объединяет жертвы.
Новиков — маньяк-убийца, успешный бизнесмен и банкир, мужчина с которым Тамара пытается строить отношения. Виктор производит крайне позитивное впечатление, однако, по ходу развития истории, в его характере и
манере поведения начинают проявляться необычные, идущие вразрез с первоначально сложившимся образом,
черты. Постепенно, к самому концу истории, мы понимаем, в чем собственно дело и узнаем, что Новиков, тот
самый маньяк-убийца которого разыскивает Борис.
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«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4»
Год производства: 2012
Хронометраж: 16 х 45 минут
Жанр: триллер, драма
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«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4»
Захватывающий боевик с элементами детектива. Главные герои картины — профессиональные телохранители
из агентства «Группа-Р». Находясь день и ночь рядом с людьми, доверившими им жизнь свою и своих близких,
им приходится скрупулезно изучать жизнь клиента, чтобы устранить угрожающую ему опасность.
Криминальным группам приходится изобретать все более изощренные способы преследования своих жертв.
Зрителям же, остается лишь гадать, что на сей раз выкинут злоумышленники и что предпримут телохранители,
чтобы предотвратить нежелательные последствия для своих клиентов.
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«ДОКТОР КОВАЛЬЧУК»
Год производства: 2017-2018
Хронометраж: 1 сезон 45 х 45 минут
2 сезон 45 х 45 минут
Жанр: медицинский сериал, драма, мелодрама

220

221

МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИАЛЫ

«ДОКТОР КОВАЛЬЧУК»
Сериал о судьбе опытного кардиохирурга — Оксаны Ковальчук. После смерти отца, который умер из-за
халатности врачей, Оксана несколько лет разрабатывала инновационный проект реформирования приемного
отделения больницы. Когда чиновники, наконец-то, дают «зеленый свет» ее проекту, Оксана зовет с собой коллег, один из которых — ее бывший муж, невролог Борис. Женщина уверена, что с Борисом их связывают только
дружеские и рабочие отношения, но он настроен вернуть бывшую жену. В это время в приемное отделение
приезжает талантливый хирург Максим, первая любовь Оксаны. Женщине предстоит работать в компании двух
бывших мужчин.
К доктору Ковальчук обращаются отчаявшиеся люди, потому что она творит чудеса.
Доктор Ковальчук не только мечтает о реформах в устаревшей медицинской системе, но и действует, натыкаться
на препятствия, но не останавливается. Изменения возможны, если вместо пассивного ожидания и разочарования, каждый будет делать то, что в его силах.
Каждая серия — это отдельная история из жизни пациентов приемного отделения, в котором работают
главные герои.
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА ЛИНИИ ЖИЗНИ»
Год производства: 2016
Хронометраж: 32 х 45 минут
Жанр: медицинский сериал, мелодрама, драма
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИАЛЫ

«НА ЛИНИИ ЖИЗНИ»
В центре внимания опытный и своенравный врач-хирург, к которому в военный госпиталь каждый день
поступают больные. Его внутренний мир закрыт, он человек-принципов, который дружит, верит, помогает
обрести силы больным и в конце концов находит и свою любовь, через свое предназначение — лечить людей.
В мирной стране госпиталь — это обычная больница, только для военнослужащих. Хирург Сергей Задорожный
не собирался долго здесь задерживаться. Для него работа в госпитале — лишь передышка между командировками в самые горячие точки планеты в составе миротворческих миссий ООН. Но судьба распорядилась иначе.
Спасая жизни раненых, Сергей параллельно развязывает сложные узлы собственной судьбы. Ведь в госпитале
работает его первая любовь Ольга и ее муж Стас — злейший враг Сергея.
Казалось бы, обычный госпиталь, но нет, он оказывается срезом всего нашего общества. Это настоящая драма,
выявляющая в людях все худшее и лучшее — от скрытой подлости, алчности и низости до величайшего героизма и самопожертвования.
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СЕРИАЛ

«ВЫХОДИТЕ БЕЗ ЗВОНКА»
Год производства: 2019-2020
Хронометраж: 1 сезон 40 х 45 минут
2 сезон 40 х 45 минут
3 сезон 40 х 45 минут
Жанр: детектив
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«ВЫХОДИТЕ БЕЗ ЗВОНКА»
Центральный персонаж картины — автогонщик Богдан — теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина
решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно «отмазали»
состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя: убийцу жены Богдана сажают
за решетку, однако за нанесение телесных повреждений средней тяжести главный герой сам получил условный
срок, большую часть которого отсидел в СИЗО.
Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому, когда его друг попадает в беду,
он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, заступаясь
за тех, кто «здесь и сейчас» ищет помощи, справедливости или защиты. Его преимущество — скорость.
Ведь он оперативно получает такую информацию, которую «органы» не способны собрать быстро и технично.
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«ТАЙНЫ»
Год производства: 2019
Хронометраж: 95 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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СЕРИАЛ

«ТАЙНЫ»
Катя Грищук и Николай Фон Бюсоф познакомились в детстве. Семья Николая приехала в Станов, где Катя жила
с отцом. Пока взрослые распутывали хитро сплетенные клубки своих взаимоотношений, дети много времени
проводили вместе. Мальчик и девочка быстро подружились и влюбились друг в друга со всей безоглядностью
и безусловностью, присущей их возрасту. Однако страшная трагедия на долгие годы разлучила их: при странных
обстоятельствах пропал отец Кати, а мать Николая была убита. Отец Николая оказался за решеткой по обвинению
в убийстве жены. Николая забрала к себе его старая бабушка. Родные дядя и тетя Кати отправили племянницу
в детский дом.
Много лет спустя уже взрослый Николай, ставший следователем, возвращается в Станов, чтобы раскрыть
убийство матери, найти настоящего убийцу и заставить его понести справедливое наказание. Катя, выросшая
в приемной семье, также возвращается на родину. Теперь она несет ответственность за свою приемную
семью, она — единственная надежда и опора для трех сирот. Ради детей, несмотря на глубокую обиду,
Катя восстанавливает отношения с семьей своего дяди Ивана. Иван за это время стал владельцем особняка
графов фон Бюсоф и превратил его в отель «Маршал». Иван Грищук — влиятельный бизнесмен, самый богатый
человек в Станове. Катя вместе с детьми переезжает в гостиницу и поселяется в мансарде бывшего особняка
Фон Бюсоф. Николай же снимает номер в «Маршале» под вымышленным именем. Он намерен, оставаясь
инкогнито, втереться в доверие к Ивану и найти улики против него, ведь именно Ивана Николай подозревает
в убийстве. Таким образом Катя и Николай встречаются вновь и влюбляются друг в друга. Но между героями
возникает новая пропасть, и на этот раз это не расстояние, а тайна... и не одна! Расследование Николая
продолжается и приводит к ряду неожиданных открытий. Сможет ли Катя простить любимому ложь? Сможет
ли Николай остаться рядом с девушкой, чья мать убила мать Николая? Что победит — семейная тайна, которая
сделала семьи Фон Бюсоф и Грищук врагами, или любовь?
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СЕРИАЛ

«КОЛЬЦО С РУБИНОМ»
Год производства: 2018
Хронометраж: 95 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«КОЛЬЦО С РУБИНОМ»
«Кольцо с рубином» — это история двух сестер Ани и Яны, привычная жизнь которых в одно мгновение
трагически перечеркивается автомобильной аварией. Девушки направлялись в Киев Аня готовилась выйти
замуж за любимого мужчину и ехала на репетицию собственной свадьбы. Яна мечтала стать популярной
телеведущей и спешила на кастинг телешоу. Посреди трассы машина, в которой ехали сестры, врезалась
в грузовик. Вопреки всем прогнозам обе девушки выжили. Но, по роковому стечению обстоятельств, в момент
ДТП на безымянном пальце Яны было рубиновое кольцо Ани. Из-за серьезных повреждений — лица девушек
были буквально разорваны стеклом — ни врачи, ни родственники не могли отличить кто из сестер Яна,
а кто Аня. Рубиновое кольцо, подарок на помолвку, сыграло здесь решающую роль — девушек перепутали.
Придя в себя и поняв, что все вокруг считают ее Аней, завистливая и честолюбивая Яна решает соврать, забрав
себе все, что принадлежало сестре — ее лицо, ее возлюбленного, ее жизнь. Яна оправдывает себя тем, что Аня
уже никогда не выздоровеет — сестра пострадала в аварии гораздо больше и находится в состоянии комы. Даже
врачи не верят в ее выздоровление! Какой смысл отказываться от шанса изменить свою судьбу? Но и врачи,
и Яна ошиблись. Аня вернулась буквально «с того света», и с этой минуты начинается противостояние двух
сестер: Аня полна решимости вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Яна готова до последнего сражаться
за украденное у своей сестры счастья. Сюжет развивается стремительно и непредсказуемо. Злоумышленница
Яна имеет изо дня в день изображает из себя милую и добросердечную Аню. Аня же впервые в жизни испытывает
неподдельную ненависть и мучается от жажды мести своей обидчице. Смогут ли они остановиться на краю
пропасти, не уничтожив друг друга, вернуть себе самих себя и свою любовь?
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«РАЙСКОЕ МЕСТО»
Год производства: 2017
Хронометраж: 100 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«РАЙСКОЕ МЕСТО»
Отель «Райское место» — самый роскошный горнолыжный курорт. Много лет им владеет влиятельная семья
Марченко. И именно там хочет работать Нина Костюк — круглая сирота, живущая в горном селе в доме своего
дяди. У девушки тонкий художественный вкус и врожденный талант преображать всё, к чему прикасается:
интерьеры, кулинарные шедевры. Она мечтает когда-нибудь стать хозяйкой собственной гостиницы, а пока
учится в техникуме гостиничного хозяйства и с восторгом принимает предложение поработать горничной
в «Райском месте». Вскоре Нина знакомится с Максимом — единственным внуком владелицы отеля:
заграничный студент, приехал в гости на каникулы. Девушка влюбляется без памяти. Однако «Райское место»
оказывается для Нины адским: у нее появляются враги, мать Максима и его бывшая девушка Кристина быстро
разрушают отношения с любимым, а беременную Нину насильно выдают замуж за местного контрабандиста
Левко. Нина сбегает с собственной свадьбы на поиски уехавшего в Англию Максима, но так и не находит
любимого. Озверевший от ревности Левко убивает единственного защитника Нины, друга ее детства, из-за
чего попадает в тюрьму. Родственники отворачиваются от Нины, кажется, что весь мир гонит девушку прочь.
В отчаянии Нина пытается уйти из жизни — но ее спасает Семен, родной дядя Максима и один из наследников
«Райского места». Семен далек от мирской суеты, он теолог и готовится уйти в монахи. Но узнав трагическую
историю Нины, Семен принимает решение восстановить попранную справедливость. Неожиданно он предлагает
девушке руку и сердце. Этот фиктивный брак призван ввести Нину в избранный круг богатых и знаменитых, где
она и ее будущий ребенок получат то, что причитается им по праву. Влиятельная семья воспринимает женитьбу
Семена в штыки, но дело сделано — отныне Нина носит фамилию Марченко. Окружающие считают Семена
отцом ее ребенка. Вскоре Нина станет полноправной хозяйкой «Райского места», а еще ей суждена новая
встреча с Максимом, который, как она думает, жестоко предал ее. Максим женат на Кристине, делает карьеру
юриста и с трудом узнает в изысканной жене своего дяди сельскую девчонку Нину. И теперь эта новая встреча
станет роковой для Максима. Вся семья Марченко, работники отеля, а также жители округи будут втянуты
в цепь драматических событий, центром которых станет Нина. Враги готовы уничтожить ее саму и ее сына.
Хватит ли у Нины сил победить в трагическом противостоянии, защитить близких ей людей, вновь обрести
любовь Максима и снять проклятие с рода Марченко? Станет ли «Райское место» местом, где живет счастье?
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«ПЕВИЦА»
Год производства: 2016
Хронометраж: 95 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ПЕВИЦА»
В основе сюжета — история жизни молодой талантливой провинциальной девушки Натальи Кречет.
Молодая талантливая студентка Наташа втайне от отца приезжает в Киев на прослушивания. Много лет назад
ее мама тоже бросила семью и переехала в столицу, чтобы стать певицей, хоть и не очень успешно. Зато Наташе
должно повезти. Ведь ее здесь ждет знаменитый музыкальный продюсер, который хочет сделать из девушки
настоящую артистку. Но иллюзии Наташи рушатся прямо на вокзале: принципиальный, но дотошный следователь
Сергей Кремнев задерживает ее до выяснения личности. Наташа еще не знает, что это неприятное событие
станет лишь первым из череды трудностей, с которыми ей придется столкнуться, и что именно Сергею предначертано стать ее путеводной звездой. С достоинством преодолев все испытания жестокого мира шоу-бизнеса,
повзрослев и обретя свое настоящее «я», Наташа отвоюет право на мечту, успех и истинную любовь.
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«НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
Год производства: 2016
Хронометраж: 100 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
Жизнь десятиклассницы Людмилы Полищук изменилась в один день, 1 сентября. Утром юная девушка пошла
в школу на праздник Первого звонка, а вернулась... в тюрьму, обвиненная в совершении страшного убийства.
Люда ничего не помнила — только свои руки и одежду, почерневшие от крови известного на весь Крым политика
Владимира Мешкова. Которого, по словам следователей, именно она, Люда, жестоко убила ножом.
Семья погибшего делает все, чтобы девочку-босячку приговорили к пожизненному заключению. Ошалевший
от ярости младший брат Мешкова Александр даже пытается убить Люду, но в последний момент колеблется,
обещая ей, что она никогда не выйдет на свободу. На этом несчастья бедняжки не заканчиваются — уже
в тюремной больнице Люда узнает, что беременна. В отчаянии девушка отдает новорожденную дочь старшей
сестре, пообещав себе, что сделает все, чтобы потом воссоединиться с родной кровинкой.
...Познав суровую жизнь на зоне, Люда все еще надеется на новую жизнь. Еще месяц — и останутся позади
17 трудных лет в женской колонии на Луганщине. Еще всего месяц — и Люда покинет прежнее тюремное прозябание и сможет обнять родную доченьку, которую все эти годы ни разу не видела. Но... наступает 2014 год,
и всем планам осужденной Людмилы Полищук не дано сбыться. Ее ждет настоящий ад войны на Донбассе,
измена родных людей, страшные тайны, в которые она, еще девочкой, невольно была втянута. И долгая дорога
к единственному в этом мире родному человеку...
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«КЛАН ЮВЕЛИРОВ»
Год производства: 2015-2016
Хронометраж: 95 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«КЛАН ЮВЕЛИРОВ»
В мире больших денег, лжи и власти опасность грозит каждому, кто осмелится пойти наперекор установленным
в этом мире правилам игры.
Любовь между молодыми людьми Зоей и Тимуром находится под запретом. Противостояние двух враждующий
семей грозит их отношениям подобно тому, как это было в Шекспировском романе «Ромео и Джульетта». Перед
возлюбленными возникает много трудностей и проблем. Смогут ли Зоя и Тимур сохранить отношения, несмотря
на установленные правила игры?
История начинается с далекого 1983 года, когда двое молодых парней, Георгий Мертевели и Борис Кравец,
после службы в армии едут во Львов учиться ювелирному искусству. Одновременно влюбившись в одну
девушку Елену, друзья превращаются в закоренелых соперников. Выбрав Георгия, девушка дала толчок началу
противостояния двух семейств. Спустя двадцать лет история продолжается. После того, как дети враждующих
ювелирных кланов влюбляются друг в друга, начинается новый этап для каждой семьи. Споры, интриги и ненависть не оставляют главных героев.
Жизнь, где главной ценностью является богатство, основана на лжи и предательстве. Вражда кланов несет
за собой опасность и страх, переживания и трудности, ссоры и негодование. Смотря в глаза смерти и опасностям,
влюбленные стараются сохранить свое счастье. Каким образом Зоя и Тимур смогут быть вместе? Что ждет враждующие семьи? Возможно ли примирение двух заядлых врагов?
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«БЕССМЕРТНИК» (по формату Ice Adonis)
Год производства: 2015
Хронометраж: 100 х 45 минут
Жанр: мелодрама, драма
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«БЕССМЕРТНИК» (по формату Ice Adonis)
Бессмертник. Битва за любовь
В центре сюжета авантюрной мелодрамы «Бессмертник» — история жизни простой девушки Нади.
Главная героиня — химик по образованию. Она мечтает создавать новые косметические средства. Именно
ее работа помогает ей встретиться со своей судьбой — парнем Игорем, в которого она была влюблена еще
со студенческих лет.
Счастье было так близко, если бы не один случай…
Бессмертник. Новая надежда
Игоря убеждают в том, что его любимая никогда не была честна с ним. Разуверившийся во всем Игорь, расстанется с Надей и вскоре сделает предложение Ирине. Надежда попадет в тюрьму и узнает о свадьбе Иры и Игоря.
Бессмертник. Вера и правда
В третьей части картины главная героиня Надежда убежит из тюрьмы, чтобы помешать Игорю жениться
на Ирине. Надя успевает остановить свадьбу и вызвать Ирину на откровенный разговор, но убедить всех в своей
невиновности у Нади снова не выходит. Ей никто не верит. Девушку задерживают и возвращают в колонию,
добавив срок за побег. И когда ей начинается казаться, что все закончилось, Надя понимает, что под сердцем
у нее бьется новая жизнь.
Бессмертник. Рай там, где ты
В финальных сериях главной героине Надежде предстоит не только восстановить свое честное имя, но и вернуть
ребенка, любовь и семейное счастье. Надежда, подобно цветку Бессмертника, будет пробиваться сквозь камни
лишений и душевной черствости. Она будет добиваться справедливости, пройдя через невероятные испытания,
самое сложное из которых — не потерять веру в людей.
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«КРАСОТКА ЛЯЛЯ»
Год производства: 2014
Хронометраж: 95 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«КРАСОТКА ЛЯЛЯ»
Дворняжка Ляля
17-летней цыганке Ляле Рубиновой очень нужны деньги, поэтому она решает ночью ограбить дом местных
богачей Свиридовых.
В момент преступления ее застает сын хозяина дома Сергей. Но вместо того, чтобы вызвать полицию, молодой
человек предлагает грабительнице… выйти за него замуж. И Ляля соглашается. Но состоится ли свадьба?
Это история опасного любовного четырехугольника, с которого, после роковых событий, выбрались, выжили
и обрели счастье только те, кто искренне любил.
Красотка Ляля
В продолжении сериала главную героиню картины рыжеволосую цыганку Лялю ждут новые повороты судьбы.
Ляля станет Екатериной, сменит место жительства, стиль и образ жизни. И когда, казалось бы, все мечты
становятся реальностью, нашей героине о себе напомнит прошлое…
Возвращение Ляли
С последних событий в сериале прошло полгода. Многое изменилось в жизни Ляли. После всех испытаний она
уехала из города и живет вдали от цивилизации. Связь она поддерживает только с Анной, да и то просит без
особой надобности не тревожить ее уединенный стиль жизни. Спустя шесть месяцев особый повод представился:
гинеколог, принимающий роды у Ляли, умирает и перед смертью открывает начальнику колонии Громову
секрет, что продал ребенка Ляли другой женщине. Ляля отправляется на поиски своего малыша.
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«САШКА»
Год производства: 2013-2014
Хронометраж: 100 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«САШКА»
Саша Коваленко — автомеханик «от Бога». Днем она торгует запчастями, а вечера проводит у своего давнего
друга Руслана, который работает в одном из самых престижных и больших СТО Киева. Руслан давно и безнадежно влюблен в Сашу, но девушка об этом не задумывается, ее сердце еще спит. Свою любовь Саша встретит
совсем неожиданно.
Разгон стихийного рынка, на котором она работала, в преддверье очередных выборов превратился в трибуну
представителей многочисленных партий. Среди них — Андрей Марчук. Молодой перспективный политик
и правая рука известного олигарха Владимира Привалова. Андрей уже полгода тайно встречается с Мариной
Сохатской — дочерью непримиримого врага его учителя и благодетеля. Если бы кто-нибудь узнал об их связи,
скандал бы разразился немыслимый. Привалов и Сохатский — не только политические конкуренты, их семьи
ненавидят друг друга лютой ненавистью.
Если бы Андрей не встретил Сашу во второй раз, его жизнь сложилась бы иначе: вражда двух кланов и личные
проблемы, связанные с этим, оставались бы самой большой неприятностью в его жизни. Но судьба столкнула
Андрея и Сашу снова, проскочила искра, и отношения начали развиваться: неровно, нелепо, нелогично,
но стремительно. Через некоторое время они проводят ночь вместе. Но, как порядочный человек, Андрей
всё-таки сдерживает обещание и женится на Марине. Для Саши это оказывается большим ударом. При этом
Андрей и Руслан продолжают бороться за ее сердце. А интриги ревнивой Марины приводят к тому, что Сашу
обвиняют в покушении на убийство: девушку сажают в тюрьму. И только по просьбе Владимира Привалова
ее отпускают на свободу. Почему Привалов попросил за Сашу? Потому, что к этому моменту он уже знает, что
Саша Коваленко — его незаконнорожденная дочь.
Саше предстоит пройти еще через множество житейских трудностей и личных разочарований, прежде чем она
обретет счастье, семью и истинную любовь.
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«ПОЦЕЛУЙ!»
Год производства: 2013
Хронометраж: 77 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ПОЦЕЛУЙ!»
У Наташи Бондарчук призвание — делать людей красивыми. С детских лет она мечтает стать врачом, который
будет исправлять ошибки природы или результаты несчастных случаев. Сразу после школы ей не удается поступить
в мединститут, и она устраивается работать санитаркой в городскую больницу. Там ее настигает первая любовь
и первое разочарование: красавец интерн Дмитрий Ворошилов соблазняет и бросает неопытную девушку.
Наташа остается одна, в большом городе, с маленьким ребенком на руках. Благодаря упорству, жизнелюбию
и верным друзьям Наташа осуществляет свою мечту. «Поцелуй!» —это гимн женской мечте, целеустремленности
и упорству.
«Поцелуй-2» это история настоящего времени. Наташа уже взрослый и уважаемый человек — руководитель
Института красоты, воспитавшая замечательного сына Андрея. «Те испытания, которые проходит Наташа,
делают ее сильнее, она становится жестче и суше. Из наивной, очаровательной, доверчивой девочки она превращается в женщину и, даже, немножко в стерву»
Однако история из прошлого продолжает преследовать главную героиню. Она встречает первую любовь и отца
своего ребенка Дмитрия Ворошилова, который стремится восстановить былые отношения. Тем временем,
по счастливой или злой случайности, сын Наташи Андрей влюбляется в девушку из той же семьи Ворошиловых.
Круг замкнулся. Что сможет разорвать цепь драматичных событий и страстных отношений?
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«ДЖАМАЙКА»
Год производства: 2012
Хронометраж: 90 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ДЖАМАЙКА»
Это захватывающая история очень искренней и талантливой девушки Наташи. Она живет в крайней бедности,
всю жизнь называет мамой чужую женщину и ничего не знает о своем настоящем происхождении. Чтобы как-то
сводить концы с концами, Наташа собирает бутылки, поет на улицах и мечтает о другой, прекрасной жизни.
Она хочет стать певицей: у девушки уникальный по силе и красоте голос. В 17 лет, по лживому обвинению,
она попадает под следствие. Дело ведет молодой амбициозный следователь Сергей Рыков. Невероятно, но они
влюбляются друг в друга. Рыков женат и ждет первенца, он не склонен к авантюрам, поэтому отказывается
вести это дело и самоустраняется от проблем Наташи. Девушка попадает в тюрьму и проведет там три года.
Позже Рыков поймет свою ошибку и попытается всё исправить, но Наташа уже вычеркнула его из своей жизни.
Выйдя из тюрьмы, девушка устраивается на работу в дом богатой и знаменитой красавицы Виктории Самгиной.
Многие годы женщина не может смириться с потерей своей первой дочери, и эта боль за двадцать лет сделала
ее жесткой и властной. Знакомство с успешным адвокатом Сергеем Рыковым изменило ее жизнь: она влюбилась
в молодого вдовца, бывшего следователя, который так же хочет избавиться от мучающих его воспоминаний.
Между Викторией и Сергеем вспыхивает страстный роман. Но неожиданно, в доме возлюбленной, Рыков снова
встречает Наташу и понимает, что чувства к ней не исчезли и они взаимны. Виктория стремится уничтожить
молодую соперницу. Любовный треугольник становится смертельным, но в роковой момент соперницы узнают,
что они мать и дочь.
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«КАТИНА ЛЮБОВЬ»
Год производства: 2011
Хронометраж: 90 х 45 минут
Жанр: мелодрама

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
Год производства: 2011
Хронометраж: 90 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«КАТИНА ЛЮБОВЬ»
В одном из городков российской глубинки живет красивая девушка Катя Фадеева. Она учится в музыкальном
училище и во всем слушается своего папу, особенно что касается ухаживаний губернаторского сына. Еще бы,
Тимофей Кузьмич, отец Кати — влиятельный и процветающий бизнесмен, считающий, что замужество дочери
с «достойным человеком» позволит и ему податься в политику. Все бы ничего, но Катя встретилась с Дмитрием —
простым рабочим. Совершенно неожиданно между молодыми людьми вспыхивает настоящая любовь. Но это рушит
все далеко идущие планы ее отца...
Пройдя через ряд испытаний, через годы Катя узнает, что вера и верность — самое надежное оружие и отвоюет
свое право быть счастливой среди самых родных и близких людей: любимого мужчины и дочери.

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
События двух частей картины отделяют полгода. Жизнь главной героини сериала Кати Фадеевой и ее дочери
Любы наконец-то начинает налаживаться: в семье царит мир и покой, а дела на фирме идут вверх. Судьба проявила
благосклонность и к Дмитрию — отцу Любы. Благодаря стечению обстоятельств он становится одним из самых
влиятельных людей города. Но прошлое не дает о себе забыть, угрожая спокойной жизни семьи Фадеевых…
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«МАРУСЯ»
Год производства: 2010
Хронометраж: 80 х 45 минут
Жанр: мелодрама, драма
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«МАРУСЯ»
Красавица Маруся, гордая и неприступная, трудится на виноградниках «винного короля» Тимофея Берегового.
После его внезапной смерти в фамильном особняке собираются все наследники.
Оказывается, что все 100% семейного бизнеса Береговых достанутся или Феликсу, или Владимиру — тому из его
внуков, который первым произведет на свет наследника мужского пола.
Среди виноградников Владимир встречает Марусю. Молодые люди знакомятся, вспыхивает любовь, которая
свяжет их судьбы на всю оставшуюся жизнь…

«МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
История о непростой судьбе провинциальной девушки Маруси, которая достигла своей мечты Однако обрести
счастье в личной жизни главной героине таки не удалось. Влюбленным Владимиру и Марусе снова пришлось
расстаться. Маруся бежит от лицемерия, лжи и предательства на край света, в Якутию. Там она работает почтальоном и растит дочь. Смогут ли воссоединиться два любящих сердца, пройдя через многие испытания?

«МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЯ»
Испытания умудренной опытом 40-летней Марии Береговой не закончились.
Маруся и Владимир радуются своему долгожданному семейному счастью. Казалось бы, все плохое осталось позади...
Недоразумения между мужем и женой начинаются после того, как Маруся становится ведущей телевизионного
ток-шоу. Кроме новой работы, в жизни Маруси появляется и новый мужчина. В это же время семейный бизнес
клана Береговых находится на грани банкротства. Владимир, не выдержав напряженных отношений с супругой
и проблем c бизнесом, уходит из дома... Найдут ли герои в себе силы и мудрость, чтобы сохранить семью?

«МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

«МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЯ»

Год производства: 2011
Хронометраж: 90 х 45 минут
Жанр: мелодрама

Год производства: 2011
Хронометраж: 85 х 45 минут
Жанр: мелодрама
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«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(адаптация корейского формата
«STAIRWAY TO HEAVEN»)
Год производства: 2013-2015
Хронометраж: 24 х 45 минут
Жанр: романтическая мелодрама
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«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
На берегу моря 30 летний герой фильма — молодой наследник богатого семейного бизнеса Артем сидит за роялем
и наигрывает мелодию своей юности. Он уже 10 лет приходит сюда и вспоминает историю своего детства и историю
своей единственной первой любви, свидетелями которой и становятся зрители…
..Артем и Аня выросли вместе. Они всегда были рядом друг с другом. История начинается, когда Артема
отправляют заграницу без Ани, в это время умирает мать Ани, ее отец женится второй раз, у его новой жены есть
двое детей от первого брака — Тристан (Стас) и Изольда (Иза). Авдотья Макарова, красивая, известная актриса
быстро вскружила голову одинокому отцу.
Изольда завидует жизни, которую ведет сводная сестра и намерена отобрать у нее все, включая и Артема. Нина
пытается увлечь его, но сердце мальчика по-прежнему принадлежит Ане. Авдотью радует хватка дочери и она
преподает ей главный урок жизни: «есть только первое место и последнее, вторых мест в жизни не бывает.
Стань первой и ты всегда получишь от жизни все лучшее». Иза была примерной ученицей..
Стас, сводный брат Ани, замкнутый и не общительный, тронутый добротой и отзывчивостью девушки, влюбляется в нее.
Жизнь Ани постепенно превращается в ад в собственном доме, но она не жалуется отцу, так как, видит, что
он счастлив с Авдотьей. Ему по настоящему хорошо с ней, он преобразился и помолодел. Ане не хочется разрушать счастье отца.
В день прилета Артема на каникулы, Изольда садится в машину матери и сбивает Аню.
Испугавшись содеянного, она грузит, как ей кажется, мертвую Аню в машину и везет ее к своему родному отцу
Михаилу. Михаил, хоть и игрок, но по своему любит детей, в отличии от Авдотьи. Нина уговаривает его пожалеть
ее и избавиться от тела Ани. Михаил сначала отказывается, но жалось к дочери берет вверх и он соглашается.
Для всех тех, кто знал Аню — она мертва.
Но Аня выживает, она не помнит своего прошлого и это дает возможность влюбленному Стасу уговорить Михаила,
дать ей другое имя и навсегда связать с ней свою жизнь. Стас не мыслит жизни без Ани.
Артем решает начать жизнь заново с Изольдой, но случайность вновь сводит его с Аней, которую он прежде
считал мертвой. Любовь вспыхивает с новой силой, и когда судьба, наконец, вновь одаривает их счастьем,
их ждет новое испытание.
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«КОРОЛЕВА ИГРЫ»
(адаптация корейского формата
«QUEEN OF THE GAME»)
Год производства: 2014,
Хронометраж: 28 х 53 минут
Жанр: мелодрама, драма
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«КОРОЛЕВА ИГРЫ»
Данная телевизионная история начинается в прошлом, в котором жила благополучная семья, состоящая
из любящих супругов и их ребенка. В размеренную повседневность этих людей ворвался деловой партнер главы
семейства. Он обаятелен и напорист, и очень скоро этот мужчина завоевал расположение чужой жены. Она поддалась страсти и изменила своему мужу. Вот только эта измена разрушила жизнь счастливого семейства.
Как оказалось, мужчина руководствовался своими целями, и он успешно разрушил бизнес успешного предпринимателя. Когда он узнал правду, то не выдержал напряжения. Мужчина погиб, а у него остался семилетний
сын. Женщина поклялась, что обязательно отомстит за свой позор и гибель мужа. Она делает большие ставки
на своего сына. Прошло двадцать лет, и ее план начал постепенно воплощаться в жизнь. Мальчишка превратился в успешного и обаятельного молодого человека, готового вернуть все то, что у него когда-то отобрали.
Он очаровал дочку того самого делового партнера, и решил действовать через нее. Вот только наш герой не
знал, что соблазняя ее, он постепенно влюбится и сам. И вот, парень должен сделать очередной шаг, но очень
непросто дается ему это решение. Оставить ли все, как есть, или же продолжить воплощать в жизнь свой коварный план? Чувства затуманили его рассудок, и теперь уже сложно сказать, какое решение будет правильным,
а какое навсегда уничтожит его счастье. Мать все продумала, вот только она явно не могла сделать поправку
на чувства своего ребенка. Есть ли у нее план и на этот случай, или же придется отказаться от мести и открыть
перед своим сыном путь к благополучной жизни вместе с той, в которую он так сильно влюбился? Это будет
очень сложная и судьбоносная партия.
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«СПАСТИ БОССА»
(адаптация корейского формата
«PROTECT THE BOSS»)
Год производства: 2012
Хронометраж: 24 х 45 минут
Жанр: мелодрама, комедия
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«СПАСТИ БОССА»
Женя — сильная и независимая девушка. В школьные годы была мастером спорта по кикбоксингу, а также
местной активисткой и грозой всех хулиганов спального района. При этом Женя готова всем пожертвовать
ради подруг, всегда заступается за них, обладает широкой душой, веселым, легким характером и тягой к вселенской справедливости. Она мечтает о хорошей работе и чуть с ума не сходит от радости, когда ее приглашают
работать в банк. На поверку Банк оказывается мелкой шарашкой «кредит за час», а начальник — похотливым
извращенцем. Конечно, Женя не может стерпеть его приставаний, и избивает начальника прямо в мужском
туалете.
Свидетелем этого становится Александр — молодой сын директора крупной корпорации.
Александр — полная противоположность Жене. С детства у него было все, о чем только можно мечтать, но он,
тем не менее, вырос капризным, закомплексованным и забитым юношей, страдающим паническими атаками.
Все дело в его отце, он всегда слишком многого требовал от сына.
Александр с ужасом наблюдает, как Женя шутя раскидывает охрану своего бывшего начальника и исчезает
в ночи, подобно Бэтману. А все тумаки достаются Александру: громилы принимают его за друга Жени. Александр
вознамерился во что бы то ни стало найти противную девчонку, из-за которой оказался избитым.
После нескольких неудачных собеседований Женя попадает на интервью в компанию отца Александра (Виктора
Викторовича). Он принимает Женю на работу ассистентом своего сына. Женя узнает, что Александр ищет девчонку, из-за которой случилось столько неприятностей. Она до смерти боится встречи со своим новым боссом:
потерять столь долгожданную работу девушка не может. К счастью, Александр не узнает ее. Он не может уволить ее, Виктор Викторович не позволяет, и парень решает довести девушку постоянными придирками. Женя
же вынуждена терпеть это ради сохранения работы.
Со временем она понимает, что под маской капризного и безвольного самодура прячется ранимый напуганный мальчишка с психологическими проблемами. Нинка не боится защищать своего босса даже перед грозным
папашей. Александр тоже проникается симпатией к прямолинейной, доброй и преданной секретарше.
Отношения бывшей «оторвы с района» и «золотого мальчика» нельзя назвать простыми, но интересными они
будут наверняка!
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«МИССИЯ: КРАСОТА!»
Год производства: 2018-2020
Хронометраж: 1 сезон 31 х 45 минут (2018)
2 сезон 32 х 45 минут (2019)
3 сезон 32 х 45 минут (2020)
Жанр: реалити, make-over шоу
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«МИССИЯ: КРАСОТА!»
«Миссия: красота» — это первое шоу перевоплощений собственного формата канала «Украина», в котором
участвуют пары — мужчина и женщина, чьи длительные отношения под воздействием времени и бытовых
проблем потеряли страсть и романтику, где один из партнеров хочет изменить себя, свою вторую половинку
и жизнь к лучшему. Кроме того, шоу разрушит стереотип, согласно которому уход за своей внешностью —
это «не для меня».
Ведущая и модный Стилист работают с реальными парами, показывая телезрителям жизнь и проблемы
в отношениях героев до прихода на программу и заканчивая моментом после трансформации, когда они
встречаются в финале. «Миссия: красота» не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами,
поскольку команда проекта уверена — все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.
Шоу преображает не внешность женщины или мужчины, а возрождает Семью и Любовь в этой семье — через
Красоту. Параллельно с внешним преображением герои учатся понимать, что одна волшебная пилюля и поход
на тренинг ситуацию не исправят, над ней нужно тщательно работать.
МИССИЯ ШОУ: МЫ НАПОМНИМ ВАМ, КАК ВЫ ПРЕКРАСНЫ!
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«СВЕКРОВЬ ИЛИ НЕВЕСТКА»
Год производства: 2016-2019
Хронометраж: 1 сезон 40 х 45 мин (2016)
2 сезон 24 х 45 мин (2018)
3 сезон 24 х 45 мин (2019)
Жанр: кулинарное шоу, реалити
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«СВЕКРОВЬ ИЛИ НЕВЕСТКА»
Формат Rivals-in-law относится сразу к двум жанрам — реалити и кулинарное состязание.
Невесте и свекрови в этой программе предстоит бороться друг с другом за победу и звание лучшего повара
в семье, которое присуждает их любимый мужчина — муж и сын.
Две хозяйки на одной кухне… Вечный конфликт невестки и свекрови…
У каждой участницы одинаковый набор продуктов и одно и то же время для того, чтобы приготовить любимое
блюдо мужа/сына.
Что победит: опыт или молодость?
Какие семейные тайны откроются во время кулинарной дуэли?
Как мужчина выберет фаворитку из двух самых дорогих женщин?
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«ШОУ БРАТЬЕВ ШУМАХЕРОВ»
Год производства: 2017-2018
Хронометраж: 1 сезон 4 х 90 мин; 1 х 180 мин
2 сезон 6 х 90 мин; 1 х 180 мин
Жанр: комедийное шоу
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«ШОУ БРАТЬЕВ ШУМАХЕРОВ»
Главные ведущие шоу — закадычные друзья Юрий Великий и Сергей Цвиловский, известные как Братья
Шумахеры. Они воплощают абсолютно разных героев: Юрий — примерного семьянина, а Сергей — обаятельного
холостяка, но оба не могут понять, как на самом деле сделать женщину счастливой.
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