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Наполнение телеканала FILMUADRAMA 
состоит из разножанровых сериалов 
и фильмов для всех зрительских 
аудиторий: от детективов и мелодрам 
до триллеров и молодежных 
и социально-весомых проектов. 

В эфире канала представлены 
тематические линейные сериалы 
о сотрудниках важных в нашем 
обществе профессиях — таких, 
как врачи или сотрудники МВД, 
а также контент актуальной тематики. 

FILMUADRAMA доступен зрителям в 
HD-качестве с двумя аудиодорожками. 
Канал распространяется в Латвии, 
Эстонии, Казахстане, Беларуси,  
Молдове, Армении, Испании, Украине, 
Польше и Германии.



Поддержка страницы канала в социальной сети Facebook и на 
официальном сайте

Первый премьерный показ контента телеканала на главных телеканалах 
СНГ, свидетельствующий о высоком качестве контента

Вещание осуществляется двумя аудиодорожками — оригинальным 
русским и украинским языками

Телеканал имеет SD- и HD-версии, сигнал доступен по IP и 
закодированный на спутнике ASTRA 4A системой 
условного доступа Verimatrix

Ежемесячные премьеры сериалов производства FILM.UA Group



Чтобы ознакомиться с промороликом нового 
сезона FILMUADRAMA — посмотрите здесь 
или нажмите на видео и перейдите на ютуб-
канал FILM.UA Group 

Каждый год в эфире телеканала премьеры 
лучших и любимых историй для всей семьи 
производства продакшенов FILM.UA Group. 

Профессионалы индустрии развлечений дарят 
зрителям телеканала FILMUADRAMA 
возможность насладиться разнообразными 
эмоциями и вдохновиться на великие дела 
вместе с живущими среди нас героями. 

В этом сезоне мы дарим зрителям лучшие 
проекты, среди которых самые популярные 
фильмы и рейтинговые сериалы последних лет.

http://www.youtube.com/watch?v=T-z0gXLbmIE
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КОНТЕНТ



Минисериалы, или "четырехсерийки", стали популярны 
благодаря легкому формату 4 серии х 45 минут, 
полюбившегося многим телезрителям.

Новые сюжеты и нетривиальные истории 
рассказывают о трогательной любви, подлой измене, 
настоящей дружбе и абсолютной ненависти, которую 
всегда побеждает добро и справедливость.

Родные и незнакомые люди, друзья и враги, 
сверкающие взлеты и неожиданные падения 
врываются в судьбы персонажей, ломая привычный 
быт, разрушая старые мосты и открывая новые 
возможности.

В 2021 году шесть минисериалов на FILMUADRAMA 
транслировались впервые и до конца года 
запланировано две новых премьеры 4-серийок - 
"Скажи мне правду" и "Поговори с ней".

В следующем году на телеканале любимых сериалов 
продолжится трансляция новых 4-серийных историй.



Сериалы средней продолжительности – 12-16 эпизодов, кино 
– от четырех до нескольких сотен серий. Это идеальный 
вариант для киноманов и тех, кто любит как можно дольше 
сопереживать героям картины, следить за их жизнью, 
надеясь, что все у них сложится лучше.

Сегодня сериалы в большом разнообразии жанров 
занимают достаточно большую нишу контента, которую 
смотрит зритель.

Бесспорно, аудитории телеканала FILMUADRAMA есть что 
выбрать и на что посмотреть, а регулярно выходящие 
новинки максимально расширяют этот выбор. 

Это и криминальные боевики, и масштабные фильмы на 
военную тематику, женские мелодрамы и детективы о самых 
запутанных историях и т.д.

В эфире FILMUADRAMA ежегодно выходят сериалы средней 
продолжительности и три из них вышли в 2021 году, а в 
январе 2022-го зрителей ждет премьера исторической саги 
"И будут люди". 

Проект рассказывает через призму жизни обычных людей о 
турбулентных этапах ХХ века: Первой мировой войне, 
революции и приходе советской власти.



Иногда невозможно вложить все перипетии в стандартный 
хронометраж, и зрители не хотят расставаться с любимыми 
героями. Тогда на помощь приходят сериалы-мелодрамы, 
которые можно посмотреть на FILMUADRAMA.

Длинные сериалы от 20 до 40 серии пользуются у зрителей 
особенной популярностью, ведь в их основе всегда лежит 
история реальной жизни. Именно она толкает людей 
на решительные, бездумные или невероятные действия, 
из которых и состоят сюжетные пазлы, становящиеся 
основой для каждой серии.

В течение нескольких десятков или даже сотен серий 
разворачиваются увлекательные события. Многосерийные 
мелодрамы не дадут вам скучать, ведь, как правило, у них 
не одна, а множество драматических линий.

В этом году в эфире FILMUADRAMA состоялись премьеры 
"Очередной врач" 6 и 7-го сезонов, завершающего 
5-го сезона "Женского врача", а также в сентябре-октябре 
- премьера социальной драмы "Отважные" о женском 
подразделении по борьбе с домашним насилием. 

А в следующем году канал продолжит трансляцию линеек 
длинных сериалов с важными и трогательными историями.



FILMUADRAMA подготовила премьеру 4-го сезона 
культового сериала "Нюхач" производства FILM.UA 
Group. Проект приобрел известность во многих 
странах — от Южной Кореи до Казахстана, от Польши 
до США. 

В четвертом сезоне главный герой Нюхач будет 
расследовать собственное прошлое, в котором есть 
свои тайны. А в жизни главных героев – Виктора, 
Ирины, Юлии, Татьяны – произойдут неожиданные 
изменения.

И как всегда, Нюхач займется расследованием самых 
запутанных преступлений… Зрителям телеканала и 
фанатам сериала FILMUADRAMA подготовила 
сюрприз – марафон 4-х сезонов сериала уже в ноябре 
этого года. 

Следите за историей талантливого героя, борющегося 
с несправедливостью, на вместе с нами.



Самая успешная и кассовая украинская комедийная 
трилогия "Сумасшедшая Свадьба" уже вскоре на телеканале 
FILMUADRAMA с дубляжем на русский язык. 

Проживите с нами историю семьи Середюков, заставившей 
смеяться и плакать всю Украину, а кассовые сборы каждой 
части превышали 1 млн дол. в украинском прокате.

Каждая из частей фильма строится вокруг свадьбы одного 
из детей директора подольского краеведческого музея 
Василия Середюка. Каждый раз выбор детей падает на 
нестандартные для отца предпочтения по происхождению, 
возрасту и национальности. 

Консервативному отцу их выбор не нравится, и он 
руководствуется устаревшим понятием, что люди скажут.

Василий всячески пытается помешать свадьбе, но каждый 
раз его действия заставляют его же посмотреть на выбор 
детей их глазами, смириться и благословить свадьбу. 

Вместе с FILMUADRAMA зрители будут смотреть три части 
самой смешной свадьбы — "Сумасшедшей Свадьбы".



Исторические, фэнтезийные, костюмированные и фильмы 
военной тематики для зрителей FILMUADRAMA уже этой 
зимой. 

Аудитория погрузится в фантастический мир семейных 
полнометражных проектов вроде "Полина и тайна 
киностудии" - семейного фильма-фэнтези, который 
снимал Тьерри Арбогаст - любимый оператор 
французского режиссера и продюсера Люка Бессона.

Также всю семейную аудиторию зрителей будет ждать 
фэнтези «Сторожевая застава» — приключенческий 
фильм, снятый по мотивам одноименного романа 
Владимира Рутковского.

А уже в январе зрители несколько старшей аудитории 
попадут в сказочный, эстетический и вкусный мир 
«Преданной», фильм по мотивам романа «Феликс 
Австрия» писательницы Софии Андрухович.

Канал FILMUADRAMA готовит к эфиру сериальную версию 
из 4-х частей блокбастера «Битва за Севастополь». Это 
реальная история Людмилы Павличенко, легендарной 
женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на 
устах, а враги устроили охоту на нее.
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Вашему вниманию календарь 
ближайших премьер телеканала. 

Марафон всех сезонов сериала 
"Нюхач" с 1 ноября еженедельно 
и премьера на телеканале 4-го 
сезона. 

Далее две пятницы подряд – 
премьеры телевизионных 
мелодрам. 

Проводим этот год с бешеным 
показом всех частей трилогии 
"Бешеная Свадьба". 

И начинаем следующий 
прекрасные и важные эмоции 
вместе с телеканалом 
FILMUADRAMA.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


