«Мужское кино — кино про честь, про тех,
кто ценит любовь, и тех, кто способен
бороться за свою мечту. Мужским
воспитанием мало кто сейчас занимается,
поэтому я считаю, что если такой канал был
бы создан, было бы здорово».

Александр Носик

российский актер театра и кино

«Мужское кино — это кино для мальчишек,
где есть погони, драки, приключения,
фантастика, экшн, хитроумные преступники, более умные сыщики, спецагенты.
Телеканал с мужским кино нужен в любом
случае — он будет интересен и востребован. Мужчинам не нужно будет щелкать по
каналам, для того чтобы найти фильм и не
нарваться на женский».

Георгий Дронов

российский актер театра и кино, режиссер

«Мужское кино — кино, которое
интересно мужской аудитории:
роуд-муви, боевики, экшнкартины... Герои таких фильмов —
мужчины, женщины, дети или
старики — кто угодно, кто несет
идеи человеческие
и общегуманистические.
Все остальные — антигерои».

Владимир Вдовиченков
заслуженный артист РФ

О ТЕЛЕКАНАЛЕ

«Сейчас у мужчин появляется
потребность расширять круг
сознания, поэтому я надеюсь, что
«Мужское кино» будет не только про
войну, а заставит думать. Время
такое, можно думать. Трудно,
непривычно, но можно».

Дмитрий Нагиев

российский актер, шоумен, телеведущий

«Герой мужского кино — сильный,
брутальный, верный, надежный,
честный или нечестный…
В общем, настоящий мужчина».

Павел Деревянко

российский актер театра и кино

«Мужское кино — это кино о
людях, которые делают невозможное. Это кино, когда каждый
представитель мужского пола,
валяясь на диване, сидя в
кресле или в зрительном зале,
ассоциирует себя с героем,
который во что бы то ни стало
побеждает зло. Мужское кино —
это кино, которое выделяет
адреналин, льющийся с экрана.
Есть кино, которые мужчины
любят смотреть в одиночку или
мужскими компаниями, которое
совсем не интересно женщинам... Если бы появился канал с
мужским кино, он был бы
интересен».

Игорь Верник

заслуженный артист РФ

... фильмы с характером,
где бешеный драйв погонь
и перестрелок грамотно
сочетается с великолепной
игрой актеров

... динамика
и напряженность
сюжета

... живые эмоции,
изрядная доля
героизма, юмора
и баталий

О ТЕЛЕКАНАЛЕ

... всегда качественный
кинопродукт для мужской
компании с изрядной
порцией адреналина,
от которого не откажутся
и женщины

Фильмы телеканала — это мужское отражение реальности и восприятия мира.
В эфире только лучшее из того, что так любит и ценит сильная половина.
Вещание:
24 часа в сутки
Доступен в HD
и SD версии

Спутники:
Eutelsat 36A/36B,
Экспресс АТ-1

О ТЕЛЕКАНАЛЕ

Начало вещания:
сентябрь 2015 г.

Распространение:
спутниковое,
кабельное вещание
(Россия, СНГ, Балтия)

В программе телеканала зарубежные и отечественные художественные фильмы:
детективные истории, остросюжетные боевики и захватывающие триллеры.

ДЕТЕКТИВЫ

РЕПЕРТУАР

БОЕВИКИ

ТРИЛЛЕРЫ

Телеканал «Мужское кино» — это зарядка для ума.

Присоединяйся к запутанным расследованиям и скоро ты обойдешь самого Шерлока!

Стоун

Гнев

Жизнь тюремщика Джека
превращается в сплошной
кошмар. Перед ним ужасный выбор — или разрушить всю свою жизнь и
семью, или выпустить на
волю маньяка.

Опасный квартал
Молодой полицейский
вернулся в район, где
вырос, стражем закона.
Однако появляется некий
секрет, который может
уничтожить как семью
героя, так и его самого.

РЕПЕРТУАР

Пол Магуаер раскаялся в
былых преступлениях, но
криминальное прошлое
не отпускает его...

3 дня на убийство
Экс-агент спецслужб Итан
Раннер принимает лекарство,
после которого происходят
странные вещи. Что это —
галлюцинации, побочный
эффект или мир действительно
полон ужаса и кошмара?

Телеканал «Мужское кино» — это возможность стать героем.

Прими участие в кровавых разборках, сумасшедших погонях и спаси мир!

Рембо IV

Саботаж

Ветеран Джон Рэмбо ведет
уединенный образ жизни на
окраине Бангкока, однако
судьба вновь заставляет его
взяться за оружие и
противостоять боевикам.

Малавита
Кто бы мог представить,
что мистер Блейк —
бывший глава мафии,
которого власти прячут от
преследования в тихом
городке. Однажды к нему
приезжают люди «Коза
Ностры»…

РЕПЕРТУАР

Кто-то убирает участников
операции управления по
борьбе с наркотиками,
обогатившей команду на
миллионы долларов.
Хранить тайну становится
все сложнее...

Медальон
Неизвестные похищают дочь
бывшего вора в законе,
решившего завязать с темным
прошлым. У отца есть всего
несколько часов, чтобы
отыскать похитителей и спасти
ребенка.

Телеканал «Мужское кино» — это победа над собой.

Сохрани спокойствие, преодолей себя и играй по своим правилам!

Прежде чем я усну
История о женщине, потерявшей
память: каждое утро последние
двадцать лет просто исчезают из
ее воспоминаний, и каждое утро ей
приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь...

Основной инстинкт 2:
Жажда риска
Кэтрин Трэммел вновь
под подозрением в
убийстве очередного
любовника.

Отступники
Два лучших выпускника
полицейской академии
оказались по разные
стороны баррикад.
Каждый считает своим
долгом обнаружить и
уничтожить противника.

РЕПЕРТУАР

Человек ноября
Экс-агент ЦРУ, невольно
вернувшись в дело, оказывается в эпицентре международной интриги. Сможет ли Питер
Дэверо разгадать тайны
нечестной игры?

В основе фонда телеканала — картины всемирно известных кинокомпаний:
Warner Bros, ВВС, Touchstone Pictures, Icon Productions, EuropaCorp, UGC YM,
Integral Film, Rai Cinema.

РЕПЕРТУАР

По вопросам подключения телеканала обращайтесь:
e-mail: distribution@red-media.ru, тел.: +7 (495) 617-52-99

КОНТАКТЫ

«Ред Медиа» — один из крупнейших
российских холдингов по производству
и дистрибуции тематических телеканалов
для кабельного и спутникового вещания.
Ред Медиа сегодня:
– 101 млн зрителей;
– 39 стран мира и 750 городов вещания;
– 1 650 спутниковых и кабельных операторов России,
стран СНГ и Балтии;
– более 25 000 программ собственного производства.

Телеканал «МУЖСКОЕ КИНО» —
один из телеканалов холдинга «Ред Медиа»
Холдинг «Ред Медиа» основан в 2005 году и на сегодняшний день представлен
12-ю телеканалами собственного производства:
• Русский Исторический Канал «365 дней ТВ»
• Информационно-развлекательный телеканал высокой четкости изображения «HD Life»
• Развлекательно-познавательный телеканал для автолюбителей «Авто Плюс»
• Телеканал боевых искусств «Боец»
• Телеканал индийского кино «Индия ТВ»
• Развлекательный телеканал отечественных и зарубежных комедий «Комедия ТВ»

Творческое Производственное Объединение «Ред Медиа»:
Россия, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19

• Телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи «Кухня ТВ»

Тел. : +7 (495) 617-95-80
Факс :+7 (495) 617-95-87
info@red-media.ru,
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

• Телеканал отличных сериалов «МНОГО ТВ»

www.mkinotv.ru

• Телеканал душевных песен «Ля-минор»
• Развлекательный телеканал о жизни звезд «STV»
• Эротический телеканал «Русская ночь»
• Телеканал «Мужское кино»

