
КИНОКОМЕДИЯ

Телеканал отечественных и зарубежных комедий



ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Лучшие зарубежные и российские 
комедии, классика жанра и новинки 
последних лет.
Победитель в номинации «Развлекательный канал» 
Национальной премии в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая Цифра».

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: 2006 г.
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ЛУЧШИЕ
ОТЕЧЕСТВЕНЫЕ
КОМЕДИИ

Гуляй, Вася!
Кухня. Последняя битва
Самый лучший день
Бабушка лёгкого поведения
День выборов
Хороший мальчик
Держи удар, детка
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ЛУЧШИЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОМЕДИИ

Управление гневом
Чего хотят женщины
Зачётный препод
Лучше не бывает
День сурка
Большой папа
Пришельцы
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ФИЛЬМОГРАФИИ
АКТЕРОВ И
РЕЖИССЕРОВ

Лучшие комедии Адама Сэндлера
Большой папа / Управление гневом /
Всё или ничего / Клик: с пультом по жизни

Полная фильмография Квартета И
День радио / День выборов 1-2 / О чём говорят 
мужчины / О чём ещё говорят мужчины / 
Быстрее, чем кролики / Страна чудес

и другие...

Каждый месяц — новые герои.
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ОПЕРАТОРЫ
ВЕЩАНИЯ
Более 18,9 млн семей. 

Телеканал «Кинокомедия» доступен 
зрителям спутниковых и кабельных 
операторов по всей России,
в странах СНГ и Балтии.

Крупнейшие операторы вещания 
телеканала «Кинокомедия»:
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СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

12 000 + друзей

#НастройКино
#Кинокомедия

facebook.com/nastroykino

vk.com/nastroykino 

Следуйте за нами!
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АУДИТОРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

* Источник: Mediascope; TV Index Plus, Аудитория специализированных каналов; 
Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2017)

Месячный охват аудитории 10 176 611 человек *
Входит в топ5 киноканалов по охвату аудитории в месяц.

52%
женщины

68%
с достатком
средним и
выше среднего

63%
работают

72%
возраст
18-54
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КИНОКОМЕДИЯ

WWW.NASTROYKINO.RU

Творческое Производственное 
Объединение «Ред Медиа»

Россия, г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 19

+7 (495) 617-9580
+7 (495) 617-5144

info@red-media.ru

www.red-media.ru
www.redmediatv.ru

«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний
по производству и дистрибуции тематических телеканалов 
для кабельного и спутникового вещания. Входит в группу 
компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа».

На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором 
39 тематических телеканалов форматов SD и HD,
16 из которых собственного производства.

Телеканалы «Ред Медиа» являются неоднократными 
лауреатами профессиональных российских и международных 
премий и обеспечивают потребности зрительской аудитории 
во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт, 
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.

производство компании «Ред Медиа»

промо-ролик
телеканала



ПРИЯТНОГО 
ПРОСМОТРА 
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