
МОЛОДЕЖНЫЙ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  
ТВ КАНАЛ



TV CHANNEL

 
 
 
Молодежный телеканал «НЛО TV» входит в медиа-холдинг 
«Медиа Группа Украина», который объединяет национальный 
телеканал общего интереса «Украина», молодежный теле-
канал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы 
«Футбол 1» / «Футбол 2», региональные каналы «Донбасс», 
«34 канал», «Сигма», сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию 
«Диджитал Скринз» (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.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

 
 
 
The youth TV channel «NLO TV» is an affiliated company of «Media 
Group Ukraine», which comprises a national channel «Ukraine», 
youth channel «NLO TV», specialty channels «Indigo TV», «Football 
1» and «Football 2», regional channels «Donbass», «34 Kanal» 
and «Sigma», «Mediapartnership» sales house, «Digital Screens» 
(OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), «Tele Pro» and «Dopomozhemo TV 
production companies», SEGONDNYA multimedia platform and 
Vogue.ua.

We offer the best foreign and national films, series, cartoons and 
TV shows as well as unique in-house projects.

Our core audience is people aged 14-35:
City residents
Middle class/upper middle class
Secondary / incomplete higher / higher education 
Excellent statistics among male and female audience of 25-35



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
FEATURE FILMS
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Year of production: 2019
Duration: 90 minutes
Genre: romantic comedy

Director: Alina Bukhtiyarova
General Producer: Ivan Bukreev, Roman Martynenko
Executive Producer: Kyrylo Horobets
Idea by Andriy Slyvka
Written by Maxym Khomutin, Alina Semeryakova
Cast: Ostap Khalavko, Vlad Yama, Andrey Burym, Volodymyr 
Horyansky, Olexandr Sokolov, Yakiv Kucherevskyi, Maria 
Zaniborshch, Kateryna Vaivala, Stalina Lahoshniak, Serhiy Bulin, 
Oksana Borbat, Olena Khokhlatkina

«Ukrainian-Style Robbery» is a romantic comedy telling a story  
of Alex, a swimming coach for children, who falls head over heels 
in love with an unapproachable beauty.

To impress the lady and change his life, Alex decides to…  
rob a bank! However, at some point, the robbery becomes a real 
challenge not only to Alex but also to everyone who happened  
to be around.

Premiere in Ukraine: February 13, 2020

Год производства: 2019
Хронометраж: 90 минут
Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Алина Бухтиярова
Генеральный продюсер: Иван Букреев, Роман Мартыненко
Исполнительный продюсер: Кирилл Горобец
Автор идеи: Андрей Сливка
Авторы сценария: Максим Хомутин, Алина Семерякова
В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Андрей Бурым, Владимир 
Горянский, Александр Соколов, Яков Кучеревский, Мария 
Заниборщ, Екатерина Вайвала, Сталина Лагошняк, Сергей 
Булин, Оксана Борбат, Елена Хохлаткина

«Ограбление по-украински» — это романтическая комедия 
о детском тренере по плаванию Алексе, который по уши 
влюбляется в недосягаемую красавицу.

Для того, чтобы поразить любимую и резко изменить свою 
жизнь, Алекс решает… ограбить банк! Но вдруг ограбление 
превращается в настоящее испытание не только для главного 
героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Дата премьеры в Украине: 13 февраля 2020

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ / UKRAINIAN-STYLE ROBBERY
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(которые ходили по своим привычным маршрутам) не могли 
бы проехать. Избежать коллапса удалось благодаря усилиям 
одного из из водителей, которого позже прозвали Суперме-
ном. Он снимал «рога» троллейбусов и протаскивал транспорт 
через локацию съемки до свободного места, где надевал рога 
обратно.

Режиссёры фильма «Инфоголик» решили, что хотят, чтобы 
в их фильме всё было максимально естественно и по-насто-
ящему. Поэтому на роль Верблюда Наны пригласили настоя-
щую верблюдицу. Она отыграла безупречно и получила звание 
«Анджелины Джоли среди верблюдиц» от одного из режиссё-
ров фильма Владислава Климчука.

Быть главным героем — не только слава и удовольствие,  
но и тяжелый труд, курьёзы... Евгению Яновичу (играет глав-
ную роль) как-то пришлось стоять под холодным душем целых 
два часа. При этом ему нужно было делать вид, что моется 
он… в горячем душе! Поработать пришлось и реквизиторам  
с костюмерами-операторами. Для того чтобы душевая кабин-
ка выглядела запотевшей, использовали паровой утюг, а сам 
пар создавали с помощью вейпа. К слову, сцену удалось снять  
не с первого дубля.

ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=x9x4vQ6yWSA

ФИЛЬМ: Infoholik EN_Sub_FINAL.mp4

Год производства: 2017
Хронометраж: 90  минут
Жанр: комедия

Режиссеры:  Валентин Шпаков, Владислав Климчук
Актеры: Евгений Янович, Олег Маслюк, Елена Борозенец, 
Павел Зибров, Алексей Нагрудный, Георгий Поволоцкий, Сергей 
Калантай, Алла Мартынюк, Анастасия Касилова, Павел Тупиков, 
Евгений Капорин, Исса-Садио Диалло, Дмитрий Соловьев, Елена 
Светлицкая, Сергей Солопай, Анатолий Сомик, Людмила Ардельян

Сюжет романтической комедии «Инфоголик»: Осторожно!  
В фильме вы узнаете себя или своих друзей, и мы гарантируем — 
это будет смешно! Британские ученые установили, что совре-
менный человек в среднем проводит полтора часа в день за 
чтением новостей. Однако это не касается Максима, молодо-
го и перспективного менеджера инвестиционной компании.  
Он — инфоголик, который ни на минуту не расстается со своим 
телефоном. Зависимость становится настоящим проклятием, 
когда все новости, о которых узнает Макс, начинают происхо-
дить в его собственной жизни. Что делать в такой ситуации? 
Поискать, что об этом пишут в интернете?

Интересные факты:
Съемки одного из эпизодов фильма проходили в столице  
на улице Саксаганского. В кадре был задействован «обез-
движенный» троллейбус, из-за чего остальные троллейбусы  

ИНФОГОЛИК
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INFOHOLIC

for this problem. He detached the trolleybuses’ poles, pulled  
the vehicles through the shooting location to the place where they 
could resume their ride and attached the poles back.

The directors wanted everything in the film to be realistic and 
look natural. This is why we invited a real camel to play the part  
of Nana the Camel. She did a wonderful job, and Vladyslav 
Klimchuk, one of the directors, nominated her the Angelina Jolley 
of Camels.

Playing the protagonist is not only about fame and pleasure 
but it’s also a hard work that brings lots of surprises… Yevhen 
Yanovych once had to spend two hours in cold shower pretending 
he was washing in hot water. It was quite a challenge for our props 
masters and camera crew. To make the shower stall look steamy, 
they used a steam iron and made the steam using a vaporized.  
By the way, it took us several takes to do the episode.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=x9x4vQ6yWSA 

EPISODE: Infoholik EN_Sub_FINAL.mp4

Year of production: 2017
Duration: 90 minutes
Genre: comedy

Directed by Valentyn Shpakov, Vladyslav Klimchuk
Cast: Yevhen Yanovych, Oleh Maslyuk, Oleksiy Nahrudnyy, Heorhiy 
Povolotskyy, Serhiy Kalantay, Alla Martynyuk, Olena Borozenets, 
Pavlo Zibrov, Anastasiya Kasilova, Pavlo Tupikov, Yevhen Kaporin, 
Issa Sadio Diallo, Nhinyuy Barbarov Kar’ye, Dmytro Solovyov, Olena 
Svetlytska, Serhiy Solopay, Anatoliy Somik, Lyudmyla Ardelyan.

Plot: Caution! It’s highly probable you’ll recognize yourself  
or your friends while watching the film, and we guarantee it’s going  
to be really funny. Scientists have proved the average person 
spends around ninety minutes a day reading news. However, 
this is not the case with Max, a young and perspective manager  
at an investment company. He is an infoholic who can’t live without 
his phone. His addiction becomes a real curse when all the news 
he reads starts becoming true for him. What should he do in this 
situation? Is there any news about it on the internet? 

Interesting Facts:
One of the episodes was shot in Saksahanskoho street in Kyiv. 
For it, we used an unmoving trolleybus, which caused a jam for 
other trolleybuses running along their usual routes. One of the 
drivers, who we later nicknamed Superman, found a solution 
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ИНФОГОЛИК / INFOHOLIC
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Year of production: 2019
Duration: 90 minutes
Genre: comedy

Directed by Valentyn Shpakov
Cast: Valery Kharchishin, Andriy Burim, Oleksiy Nagrudniy

«Class Reunion» is an adaptation of Danish comedy film 
«Klassefesten» made by Tauras Films in cooperation with Idea 
Production and Multi Media Distribution specially for NLO TV.  
It is a story of three old friends who go to their hometown  
to celebrate the 25th graduation anniversary. Many believe that 
since you will never see your classmates after the graduation 
party, you must take your chance. But these guys don’t think  
so and they head for the most important party of their lives!

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=yEvs9oQX1q4&t=36s

Год производства: 2019
Хронометраж: 90  минут
Жанр: комедия

Режиссеры:  Валентин Шпаков
Актеры: Валерий Харчишин, Андрей Бурым, Алексей Нагрудный

«Встреча одноклассников» — это полнометражный фильм, 
адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу 
телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea 
Production и «Кинокомпании ММД». В основе сюжета история 
трёх школьных друзей, которые встречаются, чтобы отметить 
25-летие выпуска. Многие считают, что раз судьба дала шанс 
больше никогда не видеться ни с кем из одноклассников 
сразу после выпускного — надо этим пользоваться. Но герои 
решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку  
в их жизни!

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ / CLASS REUNION
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ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ / CLASS REUNION



АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ 
ANIMATED MOVIES



НАСЕКОМЫЕ 
BUGS
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НАСЕКОМЫЕ / BUGS

Год производства: 2019-2020
Хронометраж: сезон 1 10 х 24 минут
Жанр: комедийный анимационный сериал

За миллионы лет люди вымерли, а насекомые эволюциони-
ровали и построили свою цивилизацию. Она очень похожа на 
человеческую, только со своими особенностями. Насекомые 
строят города, развивают науку и искусство, создают семьи. 
Причем семьи могут состоять из различных видов: паук женат 
на мухе, а их дети — муравей и гусеница.

Насекомые потеряли свои способности, и теперь больше 
похожи на людей — мухи не летают, пауки не плетут паутину 
и не едят мух. Но некоторые инстинкты и привычки все 
же остались. Например, бабочек очень притягивает свет,  
а тараканы не могут перевернуться, если упали на спину.

В центре истории — обычная семья Сверчков.

Year of production: 2019-2020
Duration: Season 1 10 х 24 minutes
Genre: comedy animated series

Millions of years later humans become extinct, and insects 
evolve and start their own civilization. It is much like the former 
human society but with its own peculiarities. Bugs build cities, 
develop science and arts and create families which may consist  
of representative of different species. For instance, a spider may 
be married to a fly, while their children are an ant and a caterpillar.

The bugs have lost their abilities, and now they are more like 
humans: flies don’t fly, spiders don’t spin cobweb or eat flies and 
so on. However, they still have some old instincts and habits, like 
butterflies are drawn to light, while cockroaches can’t rise when 
they fall on their backs.

The story tells of the life of the Crickets, an ordinary family. 



ОПАСНАЯ ЗОНА 
DANGER AREA
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ОПАСНАЯ ЗОНА / DANGER AREA

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 22 х 24 минут
Жанр: комедийный анимационный сериал

В самом центре Украины возникла зона экологического 
бедствия и свалка радиационных отходов. После эвакуации 
людей звери, оставшиеся в зоне, эволюционировали и образо-
вали общество.

В «Опасной зоне» осталась жить только одна семья 
людей — Карпенко. Глава семьи Толик изо всех сил пытается 
стать образцом для своего сына Андрея. Андрей — циничный 
подросток, у которого пранки и шутки над отцом — главная 
жизненная необходимость. Другие члены семьи: мама Оля, 
дочь Ира, интеллектуал Черепах и дед Мирон.

Семья Карпенко пытается оставаться рядовой украинской 
семьей, однако это не так просто, когда живешь среди 
человекозверей.

Year of production: 2019
Duration: Season 1 22 х 24 minutes
Genre: comedy animated series

An environmental disaster area and a radioactive dump emerged 
in the very heart of Ukraine. After all humans were evacuated, 
animals that left there evolved and created their own society.

The Karpenkos are the only human family that stayed  
in the danger area. The head of the family, Tolik, tries his best  
to be an example for his son Andriy, a cynical teenager whose 
main goal in life is playing pranks and jokes on his father.  
The other family members are mom Olya, daughter Ira, an 
intellectual Mr. Turtle and grandpa Myron.

The Karpenkos try to be an ordinary Ukrainian family, which  
is hard when you live among humanlike animals.



ЧОРТОВЫЙКИ 
CHORTOVYIKY
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ЧОРТОВЫЙКИ / CHORTOVYIKY

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 20 х 24 минут
Жанр: комедийный анимационный сериал

Чортовыйки — это небольшой, отрезанный от мира провин-
циаль ный городок. Трое друзей — Данко, Шпиндик и Левко, 
разные по характеру подростки, переживают приключения, 
вместе попадают в разные передряги и вместе выпутываются 
из них. Они противостоят целому городу интернет-зомби, 
начинают подпольное производство «Копи-лювака», борются 
с гигантски  ми улитками-мутантами, ищут легендарные казац-
кие сокровища.

Какими бы сложными не казались проблемы, юные герои 
всегда найдут выход. Хотя и не всегда неправильный.

Year of production: 2019
Duration: Season 1 20 х 24 minutes
Genre: comedy animated series

Chortovyiki is a small town cut off from the rest of the world. 
Three teenage friends, Danko, Shpyndyk and Levko, all different 
in character, have different adventures, get into troubles and find 
ways out of them. They oppose the town full of internet zombies, 
start an illegal manufacture of kopi luwak, struggle against giant 
mutant snails and search for the legendary Cossacks’ treasures.

Whatever difficult their problems may seem, the friends always 
find the way out. Though it’s not always wrong.



СЕРИАЛЫ 
TV SERIES



ПАНИКА ВОВА 
PANIC VOVA
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Year of production: 2019
Duration: Season 1 20 х 50 minutes
Genre: comedy detective series

After a series of circumstances, Volodymyr Boyko, an actor 
who used to play a detective in a famous TV show, becomes  
a detective in real life. His old friend Nika, a computer genius, 
helps him in investigations. Having successfully closed one case, 
they go further to investigate many challenging and serious 
crimes, sometimes even murders.

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 20 х 50 минут
Жанр: комедийный детективный сериал

По сюжету, популярный (в прошлом) актер, исполнитель 
роли детектива, Владимир Бойко оказывается заложником 
обстоятельств и действительно становится детективом — 
уже не на экране. В расследованиях ему помогает давняя 
знакомая Ника, которая хорошо разбирается в компьютерных 
технологиях. Распутав одно дело, пара берется за другие — 
сложные, серьезные вызовы, часто даже убийства.

ПАНИКА ВОВА / PANIC VOVA



ПРЕПОДЫ 
THE TEACHERS
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Year of production: 2019
Duration: Season 1 20 х 25 minutes
Genre: sitcom

The series tells of a group of young teachers Elvira, Daria, Yulia, 
Artur and Yaroslav. It seems it was only yesterday when they 
attended lectures, fell in love with their groupmates, threw crazy 
parties, studied for exams and gave nicknames to dull teachers. 
But today they themselves have to teach. It’s extremely hard  
for them to be serious in front of their students, though it’s even 
harder to act so in front of their older colleagues, which is why  
the young teachers always get into awkward and sometimes funny 
situations. Working at a commercial college headed by a cuckoo 
principal, they are going to rock and roll and show their students 
that studying is not necessarily something boring.

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 20 х 25 минут
Жанр: ситком

В центре сюжета — преподаватели Эльвира, Дарья, Юлия, 
Артур и Ярослав. Кажется, еще вчера они учились, влюблялись, 
гуляли ночи и дни напролёт, готовясь к сессиям и зачетам  
и придумывали прозвища преподам-занудам. А сегодня сами 
оказались за кафедрой. Им трудно казаться серьезными 
перед студентами, еще труднее — делать это перед старшими 
коллегами, поэтому преподы постоянно попадают в неловкие, 
временами милые и смешные ситуации. В коммерческом 
училище с очень необычной директрисой они дадут жару  
и изменят взгляд на учебный процесс как на нечто скучное.

ПРЕПОДЫ / THE TEACHERS



ГРОМАДА 
COMMUNITY
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Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 30 х 25 минут
Жанр: ситком

Главная героиня «Громады» — инициативная девушка 
Алиса, которая возвращается в родной украинский городок 
после обучения в Европе и привозит большой грант  
на превращение заброшенного завода в молодежный 
культурный центр. По условиям гранта, Алиса должна 
сотрудничать с представителями равнодушной общественности 
и чиновниками, у которых на этот грант личные планы. 
Ее абсолютная честность, помноженная на неиссякаемый 
оптимизм и несокрушимую веру в порядочность людей, 
становится главной движущей силой изменений вокруг.

Year of production: 2019
Duration: Season 1 30 х 25 minutes
Genre: sitcom

After graduating from a European university, Alisa, an initiative 
young woman, comes back to her hometown with a huge grant 
to turn the ruined local factory into a youth cultural center.  
Under the grant conditions, Alisa has to deal with the indifferent 
local community and corrupted officials, who plan to use the grant 
in their own way. Nevertheless, her absolute honesty together with 
inexhaustible optimism and unshaken faith in humanity become  
a motive force for great changes.

ГРОМАДА / COMMUNITY



СКОРАЯ 
AMBULANCE
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Year of production: 2019
Duration: Season 1 30 х 25 minutes
 Season 2 30 х 25 minutes
Genre: sitcom

The protagonists of the series are paramedics of an emergency 
ambulance. They always do their best to save their patients’ 
lives. While carrying out their duties and occasionally getting into 
ridiculous situations, they never forget about love, friendship, 
family and teamwork.

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 30 х 25 минут 
 сезон 2 30 х 25 минут
Жанр: городской квест, реалити

Герои сериала — парамедики службы экстренной медицинской 
помощи. Они всегда готовы сделать и делают все, чтобы 
спасти жизнь пациентам. Во время спасения чужих жизней, 
периодически попадая в комические и нелепые ситуации, 
герои не забывают о любви и дружбе, о семье и коллективе.

СКОРАЯ / AMBULANCE



СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ CHECK-IN 
MEDITERRANEAN CHECK-IN



TV CHANNEL

Year of production: 2019
Duration: Season 1 20 х 50 minutes
Genre: travel reality show

Travel show «Mediterranean Check-In» will bring you unforgettable 
adventures in Balkans and countries of Africa unknown to many 
tourists. The hosts of the new season are Alyona Moroz and Illya 
Lutsenko, who you may remember from «Northern Check-In». 
The feature of this season is exploring countries in the format 
of «Expectation VS Reality». The team has visited 15 countries 
each of which was a part of Roman Empire but then took its own 
way. Alyona and Illya will show you how different, but at the same 
time similar, are modern Turkey, Israel, Cyprus, Egypt, Tunisia, 
Morocco, Spain, Mallorca, France, Malta, Greece, Montenegro, 
Croatia and Slovenia.

Год производства: 2019
Хронометраж: сезон 1 20 х 50 минут
Жанр: тревел реалити

Тревел-шоу «Средиземноморский check-in» — это увле катель-
ные путешествия балканскими странами и неизвестными 
для многих туристов странами Африки. Ведущими в новом 
сезоне остались Алена Мороз и Илья Луценко, знакомые 
зрителям по «Северному check-in». Фишкой этого сезона 
будет исследование стран в формате «Ожидание/Реальность». 
Команда проекта посетила 15 стран, каждая из которых когда-
то была частью Римской Империи, а затем пошла своим путем 
развития. Алена и Илья покажут, какие разные и одновременно 
похожие между собой сегодня Турция, Израиль, Кипр, Египет, 
Тунис, Марокко, Испания, Майорка, Франция, Италия, Мальта, 
Греция, Черногория, Хорватия и Словения.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ CHECK-IN / MEDITERRANEAN CHECK-IN 



ГОРОДА 
CITIES



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=nrG6fQmgwS4

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/goroda-kijev 

Year of production: 2014 
Duration: 37 х 45 minutes
Genre: travel reality show

Five young, cheerful and crazy travelers go to various Ukrainian 
cities. Every episode they visit one city in which each of them 
asks what interests him. One wants to know where he can find  
the most beautiful women, the other seeks inexpensive bars, 
while the third one looks for the most romantic places. Every 
episode shows a new city, new interests and new questions.

Having received answers from the locals, each host goes  
the place that interests him the most to check if it is really  
as great as people say.

Год производства: 2014
Хронометраж: 37 х 45 минут
Жанр: travel реалити

Пять молодых, веселых и рьяных путешественников отправля-
ются по городам Украины. Каждый раз они вместе прибывают 
в один из городов, в которых каждый интересуется чем-то 
своим. Кто-то хочет узнать, где найти самых красивых девушек, 
кто-то — где можно дешево и весело выпить, а кто-то —  
где сделать предложение или признаться в любви. Каждый 
раз — новое место, новые интересы, новые вопросы.

Получив советы от жителей, герои отправляются каждый  
к собственноручно избранному месту, чтобы проверить,  
на самом ли деле там настолько классно, как говорят!

ГОРОДА / CITIES



АМЕРИКАНСКИЙ CHECK-IN 
AMERICAN CHECK-IN



TV CHANNEL

 
 
ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=9ZZMXskRs0I 

Year of production: 2016 
Duration: 20 х 50 minutes
Genre: travel reality show
Available as a format

The hosts travel across the USA by trailer in and they are ready 
to show it. There are many facts and interesting places and 
people — true America was seen by two Ukrainians. The hosts 
have interviewed from a porn star, visited the most dangerous 
places in the US, where people are murdered every day and have 
spoken with real drug dealers.

Год производства: 2016
Хронометраж: 20 х 50 минут
Жанр: travel реалити
Доступный как формат

Ведущие программы — Евгений Славкинский и Илья Луценко — 
исколесили в доме на колёсах всю Америку, и готовы показать 
её, реальную, зрителям. Будет много интересных фактов, 
достопримечательностей, личностей — реальная Америка 
глазами украинцев. Ведущие даже сделали интервью  
со звездой порноиндустрии, побывали в самых опасных 
районах Америки, где каждый день происходят убийства,  
и пообщались с настоящими наркоторговцами.

АМЕРИКАНСКИЙ CHECK-IN / AMERICAN CHECK-IN



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ CHECK-IN 
LATAM CHECK-IN



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ua/video/announces/latinoamerikanskiy-check-in-anons 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=uJkO95Ky6PQ 

Year of production: 2017 
Duration: 16 х 50 minutes
Genre: travel reality show
Available as a format

The viewer will see an exciting journey around Latin America.  
Yevgeniy Slavinskiy and Ilya Lutsenko visited nine countries: 
Mexico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, 
Argentina and Brazil. Apart from unique shootings of the local 
nature and citizens, the crew brought many interesting stories 
about the dangerous trip.

Год производства: 2017
Хронометраж: 16 х 50 минут
Жанр: travel реалити
Доступный как формат

Зрителей ждет захватывающее путешествие по Латинской 
Америке. «Латиноамериканский CHECK-IN»с ведущими 
Евгением Славкинским и Ильей Луценко побывали в девяти 
странах: Мексике, Коста-Рике, Панаме, Эквадоре, Перу, 
Боливии, Чили, Аргентине и Бразилии. Кроме уникальных 
кадров местной природы и колоритных жителей, съемочная 
группа привезла множество интересных историй о своем 
весьма небезопасном путешествии.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ CHECK-IN / LATAM CHECK-IN



АЗИАТСКИЙ CHECK-IN 
ASIAN CHECK-IN



TV CHANNEL

 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=xEBGLs4Y0Rs 

Year of production: 2017 
Duration: 15 х 43 minutes
Genre: travel reality show

An exciting journey around Asian countries, each with its unique 
culture, taste and history. The hosts Andrey Predelin and Dmitriy 
Vorozhko, together with the crew, visited Sri Lanka, India, 
Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia and 
Hong Kong. They are ready to tell the viewers about the most 
spectacular, unusual and bright locations, traditions and specifics 
of the countries. Is Asia really a paradise for downshifters?

Год производства: 2017
Хронометраж: 15 х 43 минут
Жанр: travel реалити

Захватывающее путешествие по странам Азии, у каждой  
из которых свой особенный колорит, вкус и история. Ведущие 
Андрей Пределин и Дмитрий Ворожко и команда «Азиатского 
check-in’а» посетили Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Малайзию, 
Индонезию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Гонконг. И готовы 
рассказать зрителям о самых зрелищных, необычных и ярких 
локациях, традициях и особенностях азиатских стран. Азия 
-рай для дауншифтеров!?

АЗИАТСКИЙ CHECK-IN / ASIAN CHECK-IN



ОПА И ЕВРОПА/ЕВРОЧЕКИН 
EURO CHECK-IN



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=TZSASe9IcDg&feature=youtu.be 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/jevrochekin-vipusk-20

Year of production: 2014 
Duration: 20 х 45 minutes
Genre: travel reality show

Two young friends with totally different tastes and views  
on life going to the car journey around Europe to finally find out  
if «Is the grass really greener on the other side?». They have 
to visit 20 countries during a month, where they will personally 
get good and bad sides of experience how to travel by car.  
They learn many new things about living in different countries, 
talk to Ukrainians emigrants in Europe. The viewers will hear 
answers for useful questions: How to get visas? How to prepare  
a car for a trip? What is a «green card»? What to do in an accident 
situation? How to overcome a language barrier, buy a ticket  
for public transport, and to choose a hotel properly? The hosts 
will face to toll highways, automatic gas stations, parking fines,  
and many other issues. Besides, they will learn about the lifestyle 
of locals, about their taxes, the cost of education, to buy real 
estate, and what to do if the church opposes divorce.

Год производства: 2014
Хронометраж: 20 х 45 минут
Жанр: travel реалити

Два молодых друга, у которых совершенно разные вкусы  
и взгляды на жизнь, отправляются в путешествие по Европе 
на автомобиле, чтобы раз и навсегда решить спор « лучше ли 
там, где нас нет». За месяц они посетят 20 стран, в которых 
на собственной шкуре испытывают все прелести и трудности 
неорганизованного автотуризма, узнают много нового о прави-
лах жизни в разных странах, пообщаются с украинцами, 
живущими или работающих во всех уголках Европы. 
Зрители получат ответы на десятки актуальных вопросов:  
Как получить визы? Как подготовить автомобиль к поездке? 
Что такое «зеленая карта», что делать, если произошло ДТП?  
Как преодолеть языковой барьер, купить билет на обществен-
ный транспорт и правильно выбрать отель? Платные авто-
страды, автоматические АЗС, штрафы за неправильную 
парковку и десятки других вопросов, с которыми столкнутся 
наши герои. Кроме этого, они узнают об особенностях жизни 
европейцев: как платить налоги, сколько стоит образование, 
есть ли смысл покупать недвижимость и что делать, если 
церковь не одобряет разводы ...

ОПА И ЕВРОПА/ЕВРОЧЕКИН / EURO CHECK-IN



ОТТАК МАСТАК 
WELL DONE, KIDDO!



TV CHANNEL

 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/ottak-mastak-2-vypusk-50

Year of production: 2016-2019 
Duration: Season 1  40 х 25 minutes
 Season 2  50 х 24 minutes
 Season 3  50 х 24 minutes 
 Season 4  25 х 24 minutes 
 Season 5  50 х 24 minutes
Genre: reality/infotainment
Available as a format 

An entertaining and educative format. The hosts of this show will 
experimentally check various life hacks, experiment with ordinary 
things, that seem obvious but no one has tried checking before.  
For example, they check such facts how the breathalyzer works  
or how to freeze a bottle of water in five seconds…
The program shows different experiments in chemistry and physics, 
touches on the matter of the cyberspace, and even test if proverbs 
are true. Like, is it really a bad idea to put the cart before the horse?

Год производства: 2016-2019
Хронометраж: сезон 1 40 х 25 минут
 сезон 2 50 х 24 минут
 сезон 3 50 х 24 минут
 сезон 4 25 х 24 минут
 сезон 5 50 х 24 минут
Жанр: реалити/информационно-познавательный
Доступный как формат

Развлекательно-познавательный проект. Ведущие экспери-
ментальным путём будут проверять различные «лайфхаки», 
проводить эксперименты с тем, что кажется очевидным, 
но никому не приходило в голову проверить. Например, как 
работает алкотестер, как за пять секунд заморозить бутылку 
воды… В программе присутствуют химические и физические 
опыты, будет затронуто поле киберпространства, а на поверку 
проверять будут даже пословицы. Правда ли, что кобыле легче, 
если «баба з возу»?

ОТТАК МАСТАК / WELL DONE, KIDDO!



МАСЛЮКИ 
THE MASLYUKS



TV CHANNEL

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=BnDyVJHFrkw

МАСЛЮКИ / THE MASLYUKS

Year of production: 2014 
Duration: 30 х 23 minutes
Genre: comedy series

«Maslyuki» will tell you the life story of different people with 
specific Ukrainian humor. The common things of all of them  
are the same surname. They are distant relatives, and once lived 
in one village, but now people of Maslyukiv`s surname-group  
are scattered around the world.

In each, the characters clearly show the rural past and typical 
Ukrainian village`s character: the provincial, sentimentality, 
painful sense of justice, individualism («Sit on the fence»),  
the behavior as «junior brother».

Год производства: 2014
Хронометраж: 30 х 23 минут
Жанр: комедийный сериал

«Маслюки» с юмором расскажут о жизни совершенно разных 
людей, которых объединяет одна фамилия — Маслюки. Все 
они — дальние родственники, и когда-то жили в одном селе, 
но сейчас Маслюков разбросало по миру. 

В каждом из персонажей четко проглядывается сельское 
прошлое, и вместе с тем главные черты украинцев: 
провинциальная сентиментальность, болезненное чувство 
справедливости, индивидуализм («моя хата с краю»), комплекс 
«младшего брата».



КАК ЗАКАЛЯЛСЯ СТАЙЛ 
HOW THE STYLE WAS TEMPERED



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=zDrayBuJthw 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=lvxlI8iLtE0

Year of production: 2014 
Duration: Season 1 24 х 24 minutes
 Season 2  24 х 24 minutes
Genre: comedy series

Comedy series for the young teen audience.

Even fans prison folk songs love rap of the main character. A lot  
of groupies go to his concert and he has a million viewers  
on YouTube but he is not the only a singer. 

This TV series shows many crazy stories of one famous rapper and 
his producer and friend Gus. This is a life story of two extraordinary 
and risky guys, who follow their dreams and never to give up!

Год производства: 2014
Хронометраж: сезон 1   24 х 24 минут
 сезон 2  24 х 24 минут
Жанр: комедийный сериал

Молодежный комедийный сериал. 

Его рэп слушают даже те, кто любит шансон. На его концертах от 
девушек нет отбоя. У него миллионные просмотры на Youtube. 
Но он может не только петь.

Сериал с известным на всю страну репером покажет огромное 
количество безумных историй о Ярмаке и его продюсере-
друге Гусе. Это «дворовая» истории из жизни двух ярких, 
неординарных и азартных парней, которые ради успеха готовы 
на все.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ СТАЙЛ / HOW THE STYLE WAS TEMPERED



ДЕФФЕКТИВЫ 
DEFFECTIVES



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/premera-defektivy-s-16-aprelya-na-nlo-tv

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ua/video/episodes/view/defektivy-1-seriya-nlo-tv

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/premera-defektivy-s-16-aprelya-na-nlo-tv

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ua/video/episodes/view/defektivy-1-seriya-nlo-tv

Year of production: 2018 
Duration: Season 1 30 х 24 minutes 
 Season 2 30 х 24 minutes
Genre: comedy series

Defectives is a sequel to the popular «Oi, Mate!» where we can 
watch the story of Tyson and Caesar. This time, the guys decided 
to open a detective agency. They look for clients, sometimes 
clients find them.

Friends help them to find relevant information then clients pay 
money for it.

The producers of the project are Andriy Burym and Vyacheslav 
Derhachev. The series begins Feliks Abroskin and Dmytro 
Solovyov. You will actually get a lot of fun to follow their 
unprofessional investigation in a different awkward situation.

Год производства: 2018
Хронометраж: сезон 1   40 х 12 минут 
 сезон 2  30 х 25 минут
Жанр: комедийный сериал

Комедийный сериал Дефективы НЛО ТВ  — это продолжение 
популярного Сышишь шоу, о двух его героях Тайсоне и Цезаре. 
Ребята решили заняться расследованиями и открыли свое 
детективное агентство. Они ищут клиентов, которые иногда  
и сами находят их, друзья помогают клиентам получить необхо-
димую информацию, а за это получают вознаграждение. 

Продюсерами проекта выступили известный участник попу-
лярного шоу Андрей Бурым и Вячеслав Дергачев, а главные 
роли сыграли Феликс Аброскин и Дмитрий Соловьев. Следите 
за приключениями не совсем опытных детективов, которые 
постоянно усложняют и сами создают свои проблемы, но от этого 
они не становятся менее забавными.

ДЕФФЕКТИВЫ / DEFFECTIVES



ЗАРЯЖЕНЫЕ 
POWER TEENS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ru/video/announces/zaryazhennye-anons

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=9twqknyM-z8

Year of production: 2018 
Duration: 20 х 26 minutes
Genre: comedy series
Available as a format

After a hacking attack on a research institute, a group of young 
people got superpowers. However, these superpowers are quite 
specific. instead of helping people they just ruin everything 
around.

Год производства: 2018
Хронометраж: 20 х 26 минут
Жанр: комедийный сериал
Доступный как формат

После хакерской атаки на научно-исследовательский центр  
у группы молодых людей проявляются необычные способ-
ности. Правда, они немного специфические и вместо того, 
чтобы выручать (а ведь можно было бы останавливать 
время, левитировать, плеваться огнём), хорошо так портят 
размеренную жизнь.

ЗАРЯЖЕНЫЕ / POWER TEENS



РАЗНЫЕ 
DIFFERENT GIRLS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=tZ34CSy0hPM

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/raznie-serija-12

Year of production: 2014 
Duration: 12 х 25 minutes
Genre: comedy series

Comedy series for the young audience. 

Three girls with a different lifestyle randomly became roommates. 
They became best friends after many difficult situations.

The landlord lied and gave the same apartment for all of them 
and keeps in touch only by phone messages. All of this becomes 
a comedy when girls try flirting with next-door-neighbor, who  
is a startups guy.

Год производства: 2014
Хронометраж: 12 х 25 минут
Жанр: комедийный сериал

Молодежный комедийный сериал. 

Три абсолютно разных по стилю жизни девушки, волей судьбы 
стали соседками в одной квартире. После череды совместных 
испытаний они становятся лучшими подругами.

Хозяйка, обманувшая  девочек и сдавшая им одну и ту же кварти-
ру, общается с ними только по смс. Ситуации разнообразит  
их сосед — вечный стартапер —  которого девушки  поочередно  
пытаются захомутать. 

РАЗНЫЕ / DIFFERENT GIRLS



ЛЮМПЕН ШОУ 
LUMPEN SHOW



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/lyumpen-shou-anons

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=rFzO2yBkXEs

Year of production: 2015-2017 
Duration: Season 1 35 х 52 minutes
 Season 2  19 х 52 minutes
 Season 3  16 х 52 minutes
 Season 4  14 х 52 minutes
Genre: comedy program

Host: Vladimir Petrov. In his satiric project, Vladimir Petrov  
will share with viewers his comments about what is going  
on in our country and abroad, discuss absurd decisions, laugh 
at people’s actions. The guests of Lumpen Show are different 
politicians, celebrities and those who have a unique view  
on the current events.

Год производства: 2015-2017
Хронометраж: сезон 1   35 х 52 минут
 сезон 2  19 х 52 минут
 сезон 3  16 х 52 минут
 сезон 4  14 х 52 минут
Жанр: комедийная программа

Ведущий: Владимир Петров. В сатирическом проекте «Люмпен 
шоу» Владимир Петров будет делиться со зрителями своими 
комментариями по поводу происходящего в стране и за ее преде-
лами, обсуждать абсурдные решения, высмеивать поступки 
определенных людей. В гостях «Люмпен шоу» побывают народ-
ные депутаты, политики, украинские селебритиз и многие,  
у кого есть особый взгляд на актуальные события.

ЛЮМПЕН ШОУ / LUMPEN SHOW



ЧИСТОПЛЮИ 
LOVE MY JOB…?



TV CHANNEL

ЧИСТОПЛЮИ / LOVE MY JOB…?

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=pxV8anbiyuY&index=1&list=PL3MMJdvVvtOFZrJc1emyYXpCPTUFs4nn5

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/chistoplyuji-vipusk-10

Год производства: 2014-2015
Хронометраж: сезон 1   10 х 25 минут
 сезон 2  10 х 25 минут
Жанр: комедийная информационно-развлекательная 
программа
Доступный как формат

Юмористически-познавательная программа «Чистоплюи» 
посвя   щена редким, сложным и необычным профессиям, 
о которых зритель в большинстве своем не слышал 
(напр. титестер, ремюер, постижер) или относится к ним  
с пренебрежением (ассенизатор, трубочист, ловец бездомных 
животных). Суть проекта: с одной стороны, донести до зрителя, 
что его род деятельности — очень даже престижный, с другой — 
показать, что без специалистов узкой сферы нам пришлось  
бы сложно.

Year of production: 2014-2015 
Duration: season 1 10 х 25 minutes
 season 2  10 х 25 minutes
Genre: comedy infotainment
Available as a format

A comedy and education show Love my Job…?  is devoted to rare, 
difficult, and unusual jobs, most of the people have never heard 
about (like tea taster, remuer, wig maker, and so on), or looked 
upon with disgust (like sewage cleaner, chimneysweep, dog 
catcher). The aim of the project is, on one hand, to convince  
the viewer that their job is far from bad, and, on the other hand, 
to show how difficult the life would be without these unique  
and rare jobs!



ПАПАДОС ШОУ 
PAPADOS SHOW



TV CHANNEL

ПАПАДОС ШОУ

ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=4ee02l7ZElI 

ЭПИЗОД: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/papados-shou-vipusk-15 

придумать и снять собственный ролик с пранком по мотивам 
увиденного. Работы выкладываются в группу, специально 
созданную организаторами шоу, и оцениваются посетителями 
сайта.

Итоги подводятся каждую неделю, победителем становится 
видео, набравшее наибольшее количество лайков, оно попадет  
в эфир телепередачи и примет участие в суперфинале. Оцени-
вают ролики зрители, победитель определяется по наиболь-
шему количеству лайков.

Призом для победителя станет профессиональная камера 
GoPro. Она предназначается для съемки видео в экстремальных 
условиях, это мечта тех, кто катается на лыжах, серфинге, 
прыгает с парашютом и при этом снимает кино.

Пападос-Шоу предназначено для любителей пранка. Участни-
ки и зрители с удовольствием посмотрят идеи розыгрышей  
и смешные видео, снятые экспромтом, те, кто умеет приду-
мывать собственные смешные и забавные комментарии, могут 
побороться за главный приз.

Год производства: 2015 
Хронометраж: 20 х 25 минут
Жанр: комедийное реалити/ пранк

Зрителя ждут как лучшие мировые розыгрыши, так и пранки, 
отснятые на улицах нашей страны. В программе покажут 
абсолютно нестандартные ситуации, снятые на скрытую камеру, 
непредсказуемую реакцию прохожих, проверку на выдержку  
и тест на страх у участников. 

В «Пападос шоу» зрители узнают, как прохожие реагируют 
на появление девушки в багажнике, просящей о помощи, 
посмотрят на жителей дома, где вместо лифта установлена 
душевая кабина, увидят провокационные и самые популярные 
в интернете розыгрыши. 

Теле-интернет шоу пранков Пападос-Шоу покажет тех, кто 
любит шутки и розыгрыши. Принять участие в нем может 
любой человек, у которого есть фантазия, чувство юмора  
и видеокамера.

Передача состоит из двух частей: интернет-отбор и телешоу. 
Участник программы должен найти в сети ролик с розыгрышем 
и перепранковать его, сняв свое видео по собственному 
сценарию. Более сложный вариант для совершеннолетних — 



TV CHANNEL

PAPADOS SHOW

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=4ee02l7ZElI 

EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/papados-shou-vipusk-15 

in the super final. Winner will be the most-liked video. The winner 
receives a professional GoPro, a dream of all skiers, surfers  
or skydivers who like filming what they do.

«Papados Show» is oriented at who like pranks. The participants 
and viewers will see different ideas for pranks and funny videos 
made with no preparing. Those who leave funny comments will 
compete for the super prize.

Year of production: 2015 
Duration: 20 х 25 minutes
Genre: comedy reality/prank

We offer the viewer the world’s best-hidden camera show,  
and the practical jokes filmed in the streets.

The show shows absolutely unusual situations filmed with hidden 
camera, unpredictable reactions of random people, patient 
test and participants fears. In «Papados Show», watchers will  
see the people react to a girl begging for help from a boot of a car, 
see the block of flats of a building with a shower unit instead  
of a lift, and enjoy the most provocative and popular online 
pranks.

In this TV and internet show will take part those who love jokes  
and pranks. Anyone with a good imagination, a sense of humor.  
The program consists of two parts: online contest round  
and TV show, directly. The participant has to find a video online 
and remake its own way. A more difficult option for over 18-year-
old people: to make your own video based on what you have 
seen. All works are uploaded to a special online public space.  
We choose a winner of a week but select videos which are  
the most-liked. They are shown in the show and then take part  



НА ВСЕХ ПАРАХ 
AT FULL SPEED



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=-SwKjEww6Qo&feature=youtu.be

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/na-vseh-parah-vipusk-8

Year of production: 2015 
Duration: 20 х 40-45  minutes
Genre: city quest, reality
Available as a format

Somebody is lucky to be rich and live a luxurious life in the capital 
city, while someone’s fate is to be a modest villager. Some have 
beluga caviar for breakfast, and some have to milk a cow. In our 
new quest show, the participants get a chance to earn quick 
and easy money to live a beautiful and comfortable life. In every 
episode, the host goes to a remote countryside in his expensive 
car to find a participant. According to the rules of the show, the 
participant, within specific time (3-4 hours), has to get from point 
A to point B in Kyiv on their own and complete 5 obligatory tasks in 
the process. If they complete the tasks successfully and meet the 
deadline, they get a cash prize and go back home in an expensive 
car. In case of failure, they have to return home by train and go on 
enjoying their village life.

Год производства: 2015
Хронометраж: 20 х 40-45 минут
Жанр: городской квест, реалити
Доступный как формат

Кому-то повезло жить красивым и богатым жизнью в столице, 
а кому-то досталась судьба жителя маленького села. Кто 
утром ест черную икру, а кто-то доит корову. В новом квест-
шоу участники имеют возможность заработать легко и быстро, 
чтобы жить красиво и комфортно. В каждой программе ведущий 
отправляется в далекую глубинку на дорогом авто, чтобы найти 
героя программы. По условиям шоу, герой за определенное 
время (3-4 часа) должен добраться из точки А в точку Б в 
Киеве, по дороге выполнив 5 обязательных задач вполне 
самостоятельно. Если герой справился с задачами и уложился 
в отведенное время — он получает денежный приз и поездку 
домой на дорогом авто. Если не успел — едет домой на своей 
электричке и дальше наслаждается сельской жизнью.

НА ВСЕХ ПАРАХ / AT FULL SPEED



МОЯ ПЕРВАЯ ТАЧКА 
MY FIRST RIDE



TV CHANNEL

 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=L7A3WGbgD1k

Year of production: 2013-2014 
Duration: Season 1 10 х 25 minutes
 Season 2  10 х 25 minutes
Genre: reality, test-drive show
Available as a format

When choosing their first car a person faces probably the most 
important choice of their life. My First Ride will help you choose 
your first second-hand car for a low price (up to 15 thousand 
dollars). The participant will choose between two cars of the same 
price. Before they make their choice, they will have to test drive 
both vehicles, have an informal conversation with the experts 
and celebrities and watch «two lines» — funny comments and 
assessments of cars from women.

Год производства: 2013-2014
Хронометраж: сезон 1   10 х 25 минут
 сезон 2  10 х 25 минут
Жанр: реалити, тест-драйв шоу
Доступный как формат

Во время выбора своего первого автомобиля человек стоит, 
возможно, перед самым важным выбором в жизни. Программа 
«Моя первая тачка» поможет с выбором первого автомобиля 
со вторичного рынка и с небольшим бюджетом (до 15 тысяч 
долларов). Герою программы предложат 2 (две) машины в одной 
ценовой категории. Прежде, чем определиться с выбором, 
герой проводит тест-драйв, слушает в непринужденной обста-
новке мнения экспертов, советы ведущих и медийных лиц, 
знакомится с рубрикой «две полоски» (смешные комментарии 
и оценки девушек о машинах).

МОЯ ПЕРВАЯ ТАЧКА / MY FIRST RIDE



РАЗДОЛБАИ 
THE SMASHERS



TV CHANNEL

 
 
ТРЕЙЛЕР : https://www.youtube.com/watch?v=Z43lFBVpUJ8

  

ЭПИЗОД: https://www.youtube.com/watch?v=QaLuALDShSs

в маленькую коробочку. Также научится готовить самые нево-
обра зимые блюда.

Главный совет зрителям «Раздолбаев» — не повторять увиден-
ное на экране в домашних условиях!

Программа состоит из 4 опытов и 2 рубрик — «Впихнуть 
невпи хуемое» и «Сделано шефом». Ведущий, исследователь  
до мозга костей — Сержио Куницын, и его помощники Юлия 
Шевченко и Михаил Косяк.

Год производства: 2013-2014
Хронометраж: сезон 1   10 х 27 минут
 сезон 2  10 х 27 минут
 сезон 3  10 х 24 минут
 сезон 4  11 х 25 минут
 сезон 5  10 х 25 минут
Жанр: реалити/информационно-познавательный

Трое чудаковатых ведущих будут проводить самые мыслимые 
и немыслимые эксперименты, которые только можно себе 
представить.

Например: как долго телефон может работать под водой; выдержит 
ли клей человека на потолке, действительно ли кола разъедает 
ржавчину. Особый акцент в данном сезоне делается на взрывах…

Зритель узнает возможно ли за определенное время, с помощью 
специальных инструментов, раздолбать и сложить большой 
объект (холодильник, телевизор, системный блок, автомобиль) 

РАЗДОЛБАИ



TV CHANNEL

 
 
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Z43lFBVpUJ8

 

EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=QaLuALDShSs

The key advises of this show do not try repeating all acts 
watched. The program consists of four experiments conducted 
in two sections: «Cram the Uncrammable» and «Made by Chef». 
The hosts are Serjio Kinitsyn, an explorer to the bone, and his 
assistants Yulia Shevchenko and Mikhail Kosyak.

Year of production: 2013-2014 
Duration: Season 1 10 х 27 minutes
 Season 2  10 х 27 minutes
 Season 3  10 х 24 minutes
 Season 4  11 х 25 minutes
 Season 5  10 х 25 minutes
Genre: reality/infotainment

Three eccentric hosts will conduct the most incredible experiments.
For example, they check how long a phone can work underwater, 
if it is possible to glue a man to the ceiling, or if cola really removes 
rust. A special emphasis is put on explosions…

The viewer will see if it is possible, having a limited amount of time 
and using special tools, to smash and then put a big object, like 
a fridge, television, desktop computer, car, etc., into a small box. 
They will also learn how to cook the most unbelievable dishes.

THE SMASHERS



ЧЕТЫРЕ МАЧО И УДАЧА 
4 MACHOS AND A CHANCE TO SUCCEED



TV CHANNEL

 
 
ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=iQH9ekGGDy0 
 

 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=XY53QTbcWTA 

Year of production: 2013-2014 
Duration: Season 1 11 х 45 minutes
 Season 2  10 х 45 minutes
Genre: reality/makeover
Available as a format 

There are dozens of various shows on how to be a real woman. 
This one is the first show on how to become a real man.

The four hosts — each one a professional in his field and  
an «expert male» — will help nerds, shy boys, and losers  
to become strong, masculine, and successful fellows.

They will teach them how to eat healthy, dress properly, exercise 
themselves, and talk to girls.

One episode — one participant — one chance to succeed.

ЧЕТЫРЕ МАЧО И УДАЧА / 4 MACHOS AND A CHANCE TO SUCCEED

Год производства: 2013-2014
Хронометраж: сезон 1   11 х 45 минут
 сезон 2  10 х 45 минут
Жанр: реалити/ makeover шоу
Доступный как формат

Существуют десятки различных проектов о том, как быть женщи-
ной. Это первый проект о том, как стать настоящим мужиком.

Четверо ведущих — каждый профессионал и «мужик своего  
дела» — помогут ботанам, закомплексованным в себе парень-
кам и лузерам по жизни, стать сильными, мужественными  
и успешными парнями.

Они научат их правильно питаться, нормально одеваться, 
тренироваться и общаться с девушками.

Одна программа — один герой — один шанс на  удачу.



O.TORVALD:НАШІ ЛЮДИ ВСЮДИ 
O.TORVALD: ROLLING ON



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=dQ9Fm_x1LC4

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/o-torvald-nashi-lyudi-vsyudi-1seriya 

Year of production: 2017 
Duration: 20 х 23 minutes
Genre: reality show

A story of the Ukrainian rock band O.TORVALD (Eurovision 2017 
contestant) and their adventurous tour around Ukraine in chase 
of fame. 

Reality show. A story of the O.Torvald tour around Ukraine.  
The project stars both the band, and Yevhen Halych, the front 
man, in particular, and Vladimir Petrov, the host. According  
to the plot of the show, Vladimir Petrov bets he will make O.Torvald 
extremely popular after just a month of touring. But for this  
to come true, the band has to follow his three rules. How will  
the musicians treat their new — severe and demanding — 
producer? Is it possible Petrov will become more famous than 
Halych? What challenges will they face as a team?

Год производства: 2017
Хронометраж: 20 х 23 минут
Жанр: реалити

История об украинской музыкальной рок-группе O.TORVALD 
(участник Евровидения 2017) и их авантюрному путешетсвию 
по регионам Украины в погоне за славой и популярностью.

Сериалити. История, рассказывающая о туре группы O.Torvald 
по Украине. В съемках проекта приняли участие музыканты 
группы, в частности и фронтмен Евгений Галич, а также 
телеведущий Владимир Петров. По сюжету, в результате 
спора с Евгением Галичем, Владимир Петров становится 
продюсером рок-группы O.Torvald. Он обещает Жене сделать 
группу безумно популярной всего за один месяц тура. Но для 
этого коллектив должен поступать согласно тем правилам, 
которые устанавливает Петров. Как рок-музыканты отнесутся 
к новому — пафосному и суровому — продюсеру? Не окажется 
ли Петров популярнее Галича? И какие подводные камни ждут 
главных героев?

O.TORVALD:НАШІ ЛЮДИ ВСЮДИ / O.TORVALD: ROLLING ON



КОЗЫРНАЯ МАРШРУТКА 
FANCY BUS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=s4sBkoPxPyg 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=vtoHPtVEPDQ

Year of production: 2014 
Duration: 28 х 25 minutes
Genre: entertainment
Available as a format

During the rush hour, there are dozens of people standing  
at a bus stop wishing to get home from work as soon as possible. 
Just imagine their surprise when instead of the long-awaited bus, 
they are offered a ride in a... limo! It will take only the most risky 
and courageous passengers. It will even take them to their home. 
The only thing they have to do is to play an unusual game with  
the intelligent host, a trickster and master of humor, provocations, 
and pranks. The passenger of this luxurious ride will have pay  
for every mistake. You lose? Get out!

Год производства: 2014
Хронометраж: 28 х 25 минут
Жанр: развлекательная программа
Доступный как формат

На остановке общественного транспорта в час пик стоят 
десятки людей, мечтающих как можно скорее вернуться  
с работы домой. Представьте себе их удивление, когда 
вместо долгожданной маршрутки возле них останавливается... 
лимузин! Он заберет с собой только самых рискованных  
и самых смелых пассажиров. Даже направится с ними до 
их дома. Единственное, что нужно будет сделать — сыграть 
в необычную игру с ведущим-интеллектуалом, хитрецом, 
мастером юмора, провокаций и «разводов». Каждая ошибка 
будет стоить счастливчику этого роскошного происшествия. 
Проиграл? Выходи!

КОЗЫРНАЯ МАРШРУТКА / FANCY BUS



ШЕЛЯГИНА ПРОТИВ ЗОМБИ 
SHELYAGINA VS ZOMBIES



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=p0U4OjJPHO8

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/shelyagina-protiv-zombi-vipusk-1

Year of production: 2014 
Duration: 10 х 22 minutes
Genre: entertainment, lifestyle

The show tells you how to survive a zombie apocalypse. The host 
shares various life hacks on how to survive in extreme conditions: 
how a shotgun works and how to use it, which car is most suitable 
to shoot from, how to stop bleeding, which shelter is the best  
in case of a nuclear explosion and zombie invasion, how to wear 
a special protective suit, how to survive in a desert and where  
to run in case of civil unrest.

Год производства: 2014
Хронометраж: 10 х 22 минут
Жанр: развлекательная программа, lifestyle

Программа о том, как подготовиться и выжить в зомби-
апокалипсис. Ведущая шоу расскажет разные интересности 
на тему «как выжить в черзвычайных условиях»: из чего 
сделан дробовик и как им пользоваться, из какого автомобиля 
удобнее вести стрельбу, как остановить кровотечение,  
в каком укрытии лучше где спрятаться при атомном взрыве  
и нашествии зомби, как надеть специализированный защитный 
костюм, как выжить в пустыне, на воде и куда бежать в случае 
беспорядков в городе..

ШЕЛЯГИНА ПРОТИВ ЗОМБИ / SHELYAGINA VS ZOMBIES



СЫШЫШЬ ШОУ 
OI, MATE!



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Q684kFQktps

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/sishishyshou-serija-1

Year of production: 2015 
Duration: Season 1 40 х 12 minutes
 Season 2  30 х 25 minutes
 Season 3  30 х 25 minutes
Genre: sitcom

A tale of four «gopniks», thugs born «in da hood». Wherever they 
go, they walk in pairs as the sight of four guys in tracksuits seems 
too suspicious to the police. These four have a lot in common 
with other residents of similar neighborhoods: caps, track pants,  
a fistful of sunflower seeds, and specific slang. 

Looking for easy money, the characters get into all kinds  
of places and situations where the events usually unfold contrary 
to their expectations. A park, a movie theater, an outdoor disco, 
a campsite, a shop, a circus, and other locations are the places 
where the characters get into comic situations. Although they 
spend the daytime separately, every evening they come together 
in their favorite gazebo to share the stories of the day.

Год производства: 2015
Хронометраж: сезон 1   40 х 12 минут
 сезон 2  30 х 25 минут
 сезон 3  30 х 25 минут
Жанр: ситком

Рассказ о четырех друзьях-гопниках, которым довелось 
родиться «на районе». Везде ходят по парам, так как четыре 
человека в спортивных костюмах, привлекают внимание 
доблестной милиции. Все четверо ничем не отличаются  
от обычных представителей таких же районов, как и у них — 
кепка, спортивные штаны, семечки и специфический сленг. 

В поисках легкой наживы, наши герои попадают в различные 
места и ситуации, где события развиваются, совсем, не так, как 
они планируют. Парк, кинотеатр, летняя площадка, природа, 
магазин, музей, цирк и т.д. — это еще не все места, в которых 
наши герои попадаю в комические ситуации.  Не смотря  
на то, что день эти четверо проводят  отдельно друг от друга, 
вечером они собираются в своей любимой беседке и делятся 
впечатлениями.

СЫШЫШЬ ШОУ / OI, MATE!



КУРАТОРЫ 
SUPERVISORS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=PsadXpV6Pxw

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=G1qVZdowAEA

Year of production: 2018 
Duration: 32 х 24 minutes
Genre: sitcom

Supervisors is a youth-targeted sitcom about a group of foreign 
medical students who adapt to the life in Ukraine, fall in love, 
quarrel and have different adventures all the time.

Год производства: 2018
Хронометраж: 32 х 24 минут
Жанр: ситкомv

«Кураторы» молодежный сериал об иностранцах, которые 
изучают медицину, знакомятся с особенностями жизни  
в Украине, влюбляются, ссорятся и постоянно попадают  
в разные передряги.

КУРАТОРЫ / SUPERVISORS



ВЫСОТКА 
THE HIGH-RISE



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=ohyIHHEiHVw  

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/visotka-serija-24

Year of production: 2015 
Duration: 24 х 25 minutes
Genre: sketch show

The High-Rise is an apartment building in the center of Kyiv.  
All kinds of people live there, ranging from celebrities to not- 
so-famous but rather odd inhabitants.

Many viewers will find the hilarious stories from the high- 
Rise painfully familiar. 

Rescuers, medics, parking attendants, and even the Rooster 
Man — all are neighbors in the High-Rise!

The main residents of the High-Rise are Denis Nikiforov as himself 
and Andrey Burym as numerous neighbors.

Год производства: 2015
Хронометраж:  24 х 25 минут
Жанр: скетч шоу

«Высотка» — это дом в центре Киева, в котором уживаются 
совершенно разные соседи: как известные публичные люди, 
так  и менее известные, но более любопытные жители дома.

Смешные истории, разворачивающиеся в пределах одного дома, 
многим окажутся до боли знакомыми. 

Тут живут все: и спасатели, и медики, и парковщики и даже 
человек-петух!

Главный житель «Высотки» — Денис Никифоров, в роли самого 
себя и Андрей Бурим, в роли многих соседей.

ВЫСОТКА / THE HIGH-RISE



ОНЛАЙН 
ONLINE



TV CHANNEL

Year of production: 2015 
Duration: Season 1 56 х 26 minutes
 Season 2  44 х 25 minutes
 Season 3  36 х 25 minutes
Genre: sketch show

Lena is a typical bimbo blonde, she is fully content with her life: 
her husband, a migrant worker in Portugal, still lets her waste 
money. He has long given up hope to control her and now allows 
her to do whatever she wants.

That is why Lena takes this chance and «makes the most» of her 
time: she spends even more money, watches even more videos, 
creates even more posts, becomes friends with even more 
people on social networks, and entertains the viewer even more as 
the number of comic situations in her life only grows.

Poor dear her husband Viktor!

Год производства: 2015
Хронометраж: сезон 1   56 х 26 минут
 сезон 2  44 х 25 минут
 сезон 3  36 х 25 минут
Жанр: скетч шоу

Типичную «блондинку» Лену в жизни устраивает абсолютно 
все:  муж, находящийся на заработках в Португалии, все также 
позволяет тратить ей деньги и уже перестал пытаться тщетно 
ее контролировать и дал полную свободу действий. 

Поэтому, не теряя возможностей, все время Лена проводит  
с пользой и «по-максимуму» — тратит еще больше денег, 
смотрит еще больше видео, постит еще больше постов, френдит 
еще больше людей в соц.сетях и еще больше веселит зрителя, 
так как комичных ситуаций в ее жизни только прибавляется.

Бедный ее муж Витя!

ОНЛАЙН / ONLINE

сезон 4  40 х 24 минут
сезон 5  40 х 24 минут

Season 4  40 х 24 minutes
Season 5  40 х 24 minutes

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Z9W_lEkFji4

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=JNscfEH-M84 



СУПЕР КОПЫ 
SUPER COPS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/superkopy-4-anons 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://www.youtube.com/watch?v=q34nkGYDzVo

Year of production: 2015 
Duration: Season 1 20 х 20 minutes
 Season 2  20 х 25 minutes
 Season 3  30 х 25 minutes
 Season 4  30 х 25 minutes
Genre: sketchcom

A story of the life of a reformed police department with Georgy 
Mamiashvilli in charge. 

The police have got a new face! The streets are now patrolled by 
a team of super cops — people who have never dealt with the law 
before. Some of them even had problems with it before… The new 
police officers will heroically deal with various difficult situations 
doing it in a humorous way. However, both at work and in their 
personal relations even super cops are just humans. 

Год производства: 2015-2017
Хронометраж: сезон 1   20 х 20 минут
 сезон 2  20 х 25 минут
 сезон 3  30 х 25 минут
 сезон 4  30 х 25 минут
Жанр: скетчком

Историю о жизни полицейского отдела под предводительством 
Георгия Багратионовича Мамиашвили. 

У полиции появилось новое лицо! На улицы выходит отряд 
суперкопов, образованный из людей, которые до этого не 
имели ничего общего с законом. А некоторые из них даже порой 
имели проблемы с ним... Новоиспечённые стражи порядка будут 
героически разбираться во всяких сложных ситуациях, при 
этом, не забывая о юморе. И на работе, и в личных отношениях 
даже суперкопы иногда оказываются людьми.

СУПЕР КОПЫ / SUPER COPS



ОТЧАЯННЫЕ 
TRECKLESS



TV CHANNEL

ТРЕЙЛЕР / TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=uHYI6rRnIxQ

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/projects/1929-otchayannyie

Year of production: 2015 
Duration: 24 х 25 minutes
Genre: extreme game show
Available as a format

Entertainment game show. In every episode, 8 young and 
desperate participants go though funny, scary, crazy, and 
sometimes unbelievable challenges to get a cash prize. During the 
casting, they were ready to do anything to get into the show. What 
will happen to the participants in the battle for the main prize? 
There will be dramatic jumps from the bridge, painful challenges, 
unusual games, and extremely disgusting tasks. Who is going to 
become the most reckless?

Год производства: 2015
Хронометраж:  40 х 45 минут
Жанр: extreme game шоу
Доступный как формат

Развлекательное игровое шоу. В каждом выпуске 8 молодых 
и отчаянных участников проходят смешные, страшные, 
безумные, а временами невообразимые испытания, чтобы 
получить денежный приз. На кастинге они готовы были пойти 
на всё, лишь бы попасть в шоу. Что же будет происходить с 
участниками в борьбе за главный приз? Тут будут и зрелищные 
прыжки с моста, и болезненные испытания, и необычные игры, 
и очень противные задания. Кто же станет самым отчаянным?

ОТЧАЯННЫЕ / RECKLESS



4 КОМНАТЫ 
FOUR ROOMS QUEST



TV CHANNEL

 

ЭПИЗОД / EPISODE: https://nlotv.com/ru/video/episodes/view/4-komnaty-7-vypusk

Year of production: 2017 
Duration: 13 х 45 minutes
Genre: quest show
Available as a format 

Quiz and quest show. It is a combination of Fort Boyard, an escape 
room and a quiz show created at Vladimir Petrov’s Lumpen 
Production studio for the most entertaining purposes. The hosts 
are Yehven Halych, the O.Torvald front man, and a famous fitness 
coach Svitlana Luchkina.

According to the rules, two teams will have to go through various 
trials in four rooms. They will undergo physical loads in the sports 
room, solve intellectual puzzles in the logical room, fight with their 
own phobias in the room of fear, and work as a team in the quest 
room. A team which gains the most points receives a cash prize. 
By the way, the show creators promise to try Ukrainian celebrities 
in some teams. 

Год производства: 2017
Хронометраж:  13 х 45 минут
Жанр: квест шоу
Доступный как формат

Квиз-квест-шоу. Смесь «Форта Боярд», квест-комнаты и вик-
то   ри  ны, которую сфранкенштейнили с самыми развле-
катель ными целями на студии Lumpen Production Владимира 
Петрова. Вести проект будут фронтмен O.Torvald Евгений  
Галич и фитнес-тренер Светлана Лучкина.

По правилам шоу «4 Комнаты», две команды будут соревно вать   ся 
за победу, проходя испытания в четырех комнатах. В спортив ной— 
испытание физической нагрузкой, в комнате «Логика» игроков 
ждет интеллектуальная задача, в комнате «Страх» — преодоление 
фобий, а в квест-комнате все решит командная работа. Команда, 
которая вынесет из комнат большее количество баллов, получит 
денежный приз. Кстати, в некоторых командах обещают про-
верить на прочность украинских селебрити. 

4 КОМНАТЫ / FOUR ROOMS QUEST



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


