


Телеканал «Русский Иллюзион» – это повод для всех членов 
семьи собраться вместе и посмотреть любимое кино.

Только зрителям нашего телеканала мы дарим возможность 
испытать самые искренние чувства и эмоции, переживая 
вмес-те с героями фильмов прошлое и настоящее нашей Ро-
дины.

На телеканале царит атмосфера дружбы и гостеприимства, 
веры и верности, надежды и терпения, взаимовыручки и от-
ваги, трудолюбия и доброты.

НА РЫНКЕ: 13 лет

ВЕЩАНИЕ: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
на русском языке с борта спутника ABS-2, 75О в.д.

ТЕРРИТОРИЯ: РФ, страны СНГ и Балтии

СЛОГАН: лучшие фильмы о главном

САЙТ: www.russkiyillusion.ru
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ПРОФИЛЬ
АУДИТОРИИ

44% – мужчины

56% – женщины

12% – высокообеспеченные

54% – обеспеченные

26% – среднеобеспеченные

5% – малобеспеченные

3% – до 16 лет

21% – от 17 до 39 лет

34% – от 40-54 лет

42% – старше 55+

Источник: Mediascope, проект TV Index Plus, электронные измерения, Россия (совокупность городов 100 000+), январь-июль 2017 г., население 4+.
Доля аудитории – показатель, используемый для описания социально-демографической структуры аудитории, выражается в процентах.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТЕЛЕКАНАЛ «РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН» ВХОДИТ В TOP-5 КИНОСЕРИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПО ОХВАТУ АУДИТОРИИ

Среднемесячный охват аудитории, млн человек

TV1000 Русское кино

TV1000

Русский роман

TV1000 Action

20,6

17,9

12,7

11,8

16

12

10

10

Источник: Mediascope, проект TV Index Plus, электронные измерения, Россия (совокупность городов 100 000+), январь-июль 2017 г., население 4+.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН 9,0

Кинокомедия

Кино ТВ

8,4

Настоящее страшное
телевидение 7,8

Иллюзион+

8,0

7,5

Sony Channel 6,3
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СТРУКТУРА
БИБЛИОТЕКИ

90% – отечественное кино

10% – собственное
производство

20% – шедевры отечественного
кинематографа

50% – современное российское
кино, многосерийные фильмы 

20% – классические фильмы
60-х – 90-х годов

10% – программа
«Истории за кадром»

Эфир телеканала строится по уникальной комплексной 
системе программирования, вобравшей в себя лучшие 
черты линейного и блокового подходов.

Ротация осуществляется с учётом всех часовых поясов 
Российской Федерации, чтобы зрители телеканала в 
регионах смогли смотреть любимые фильмы и сериалы 
в удобное для них время.

Премьерный блок включает в себя 2 полнометражных 
фильма и начинается в 20:50. У большинства конкурен-
тов премьерный блок стартует в 21:00, тем самым мы 
имеем возможность завлечь телезрителя контентом, 
раньшем чем наши конкуренты. 

На телеканале присутствуют тематические линейки по 
выходным дням, сериальная линейки по будням в 20:00, 
а также спецпрограммирование в праздничные дни.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ

Россия, 2013

Режиссёр: Александр Велединский

В главных ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова,
Евгения Брик, Александр Робак, Анна Уколова

Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идёт работать учителем 
географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с 
учениками, конфликтует с завучем, ведёт десятиклассников в поход – 
сплавляться по реке.

Ещё он пьёт с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в дет-
ский сад маленькую дочку. Он просто живёт…
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Россия, 2005

Режиссёр: Владимир Бортко

В главных ролях: Анна Ковальчук, Александр Галибин, Олег Басилашвили, 
Владислав Галкин, Кирилл Лавров, Александр Абдулов, Сергей Безруков

Действие происходит в 1920-1930-е годы в сталинской Москве и в годы 
жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным озарением 
описал последние дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии 
Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная 
Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это 
время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас 
на обывателей. Но в мире, где укоренилось зло, и засела нечистая сила, 
проделки сатаны, окрашенные искрометным юмором, оборачиваются 
возмездием за людские грехи и пороки.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ЗАВТРАК У ПАПЫ

Россия, 2015

Режиссёр: Мария Кравченко

В главных ролях: Юрий Колокольников, Катерина Шпица, Полина Максимова, 
Луиза-Габриэла Бровина, Валентин Пелка, Никита Тарасов

У молодого, привлекательного и самовлюбленного Саши Титова в жизни, 
на первый взгляд, всё сложилось как нельзя лучше: он успешный креа-
тивный директор рекламного агентства и полностью удовлетворён ни к 
чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. 

Но однажды утром на пороге своего пентхауса Саша встречает милую де-
сятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой. Ворвав-
шись в жизнь Саши, смышлённая и любознательная Аля серьезно намере-
на надолго в ней обосноваться. Но готов ли Саша принять все сюрпризы, 
приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую 
жизнь?



МЕДИАГРУППА КОНТЕНТ ЮНИОН 9

ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ

Россия, 2014

Режиссёр: Карен Оганесян

В главных ролях: Михаил Галустян, Артём Фадеев, Фёдор Бондарчук, Ирина 
Безрукова, Екатерина Климова, Николай Валуев

Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден работать в костюме 
панды на детских праздниках. Ему тридцать лет, он живёт в крохотной 
однушке на окраине Москвы, и у него нет серьёзной работы.

Всё было так, пока его не позвали на день рождения к сыну олигарха. 
Артёму девять лет, и у него есть тайный план, помочь осуществить кото-
рый может только Миша. Мальчик и панда отправляются в путешествие 
через всю страну, то и дело вляпываясь в невероятные ситуации.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

БЕЗ ГРАНИЦ

Россия, 2015

Режиссёр: Карен Оганесян, Резо Гигинеишвили

В главных ролях: Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Анна Чиповская, Иван 
Янковский, Александр Паль, Мария Шалаева, Милош Бикович

События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные 
герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным гор-
ным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и празд-
ничным огням новогодней Москвы навстречу любви – яркой и страстной, 
наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, 
которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

КОЛЛЕКТОР

Россия, 2016

Режиссёр: Алексей Красовский

В главных ролях: Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ксения Буравская, 
Кирилл Плетнёв, Игорь Золотовицкий, Татьяна Лазарева

Артур – мастер своего дела. Работая только с крупными должниками, он 
находит всю их подноготную и эффективно использует против них.

Он никогда не прибегает к банальным методам, его конёк – психологи-
ческая атака. Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку, 
выводить из равновесия и так допекать своих клиентов, что они готовы 
вернуть всё, только бы никогда больше не слышать его голос.

Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скан-
дальное видео с его участием, и от него мгновенно отворачиваются дру-
зья и коллеги. Под угрозой оказывается не только его репутация, но и 
жизнь… Теперь у коллектора есть всего одна ночь, чтобы найти того, кто 
загнал его в угол.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ЖЕНИХ

Россия, 2016

Режиссёр: Александр Незлобин

В главных ролях: Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Сергей Бурунов,
Филипп Рейнхардт, Георгий Дронов

Как немец в Россию 9 мая приезжал жениться на русской красавице Алё-
не, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в де-
ревню – знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приез-
жает и бывший муж Алёны – Толя, который неожиданно решил вернуть 
жену.

Всё оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме 
Толи и Гельмута, вмешиваются их друзья, родственники, а также другие 
жители деревни – бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству, за-
блудившийся танкист и даже змея.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА

Россия, 2004

Режиссёр: Родион Нахапетов

В главных ролях: Мария Шукшина, Микаэль Джанибекян, Эльвира Болгова, 
Армен Джигарханян, Евдокия Германова, Наталья Андрейченко

Молодой армянский врач Тигран влюбляется в русскую красавицу Лену. 
Однако их родители решают подыскать детям более подходящие партии. 

На помощь родителям и детям приходят друзья и многочисленные род-
ственники, каждый из которых имеет собственный опыт любовных отно-
шений.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА

Россия, 2015

Режиссёр: Олег Асадулин

В главных ролях: Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Алексадр Мичков, 
Сергей Юшкевич, Анна Чиповская, Владимир Меньшов

Вадим Раевский – известный режиссёр, у которого есть всё: деньги, кра-
сивые женщины, всеобщее признание. Его новый фильм даже выдвигают 
на «Оскар». Казалось, удача сама преследует его, но всегда ли она будет 
к нему благосклонна?

Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается ра-
зобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своём расследова-
нии, тем больше шокирующих подробностей ему открывается…
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ЖЕНА СТАЛИНА

Россия, 2006

Режиссёр: Олег Массарыгин, Мира Тодоровская

В главных ролях: Ольга Будина, Екатерина Галахова, Тамара Гвердцетели, 
Светлана Ходченкова, Николай Сванидзе, Пётр Черняев

История трагической судьбы второй жены Иосифа Сталина – Надежды 
Аллилуевой. Это могла бы быть классическая любовная история, если 
бы не один нюанс: эти мужчина и женщина – Иосиф Сталин и Надежда 
Аллилуева. Она впервые увидела его, когда ей было 12 лет, а ему 34 года.

Он был близким другом Аллилуевых, известных революционеров, дом 
которых был прибежищем многих видных борцов с царским режимом. 
Молодой, обаятельный, эдакий кавказский джигит с героической судь-
бой, Сталин только что бежал из ссылки. И Надя влюбилась.

В 16 лет она становится его женой. Развитие их отношений происходит на 
фоне исторических событий начала ХХ века: Февральская и Октябрьская 
революции, Гражданская война, смерть Ленина, захват власти Сталиным. 
Надя мечется между любовью к мужу и пониманием его страшной сути. 
Она пытается вырваться из этого заколдованного круга, но каждый раз 
любовь к Сталину оказывается сильнее…
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА

Россия, 2004

Режиссёр: Рената Литвинова

В главных ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Виктор Сухоруков, 
Светлана Светличная, Константин Хабенский

Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное 
преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев ей нужно 
совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ

Россия, 2002

Режиссёр: Денис Евстигнеев

В главных ролях: Кирилл Малов, Андрей Новиков, Евгений Цыганов, Ева
Коломиец, Евгений Добронравов, Ульяна Лукина

В семнадцать лет все говорят и думают о сексе. На самом же деле ждут 
любви, – той самой – первой, большой и настоящей. В семнадцать лет 
пишут письма по электронной почте с признанием в любви и страдают от 
того, что их принимают за вирус. Влюбляются в голос незнакомки и уво-
дят любимых девушек с их собственной свадьбы.

Бывает, что семнадцатилетним «офигительно не везёт» и девушки не хо-
тят влюбляться в них, потому что окружающим, да и самим себе они ка-
жутся неинтересными и «несексуальными». Но первая любовь приходит 
к ним так же неожиданно и неизбежно, как и к их ровесникам много по-
колений назад.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

КОКТЕБЕЛЬ

Россия, 2003

Режиссёр: Борис Хлебников, Алексей Попогребский

В главных ролях: Глеб Пускепалис, Игорь Черневич, Евгений Сытый, Вера 
Сандрыкина, Владимир Кучеренко, Агриппина Стеклова

Отец и сын пускаются в длительное путешествие из Москвы в Коктебель. 
Они идут через леса и поля, сквозь ливень и ветер. Встречают разных 
людей: добрых и не очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с 
ружьём… Но что же заставило их отправиться в нелёгкий путь?

Когда-то давно отец рассказал сыну об удивительной горе, с которой 
можно взлететь на планере, воплотив вечную мечту человека – поднять-
ся в небо навстречу ветру и свободе. Но напрасно мальчик ищет Кокте-
бель на карте, потому что на самом деле Коктебель, о котором рассказал 
ему отец, – это прекрасная мечта о полёте, о свободе и недосягаемом 
счастье.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

СУПЕР БОБРОВЫ

Россия, 2016

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко

В главных ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов,
Ирина Пегова, Владимир Толоконников, Даниил Вахрушев

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило метеорит. Насто-
ящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают 
немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец те-
перь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а 
его сёстры получают суперсилу: возможность летать и быть невидимой. 
Единственное ограничение – способности действуют только когда вся 
семейка в сборе.

Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется 
шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо 
того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк…
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА

Россия, 2015

Режиссёр: Илья Чижиков, Антон Чижиков

В главных ролях: Александр Паль, Игорь Жижикин, Владимир Сычев, Полина 
Шашуро, Кристина Казинская, Александр Ильин

Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля приезжает в Москву 
к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг, который висит 
на нём с прошлого места работы, он готов работать каждый день.

Точнее, каждую ночь, так как дядя устраивает племянника ночным сто-
рожем на кладбище. Новый сторож приступает к первому дежурству, но 
к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не 
готов. А впереди ещё не одна ночь, и Коле нужно сделать выбор: разо-
браться с таинственными гостями или сбежать.
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ПРЕМЬЕРЫ
НОВОГО СЕЗОНА

ПРИЗРАК

Россия, 2015

Режиссёр: Александр Войтинский

В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов, Ян Цапник, Игорь
Угольников, Анна Антонова, Ксения Лаврова-Глинка

Ещё вчера Юрий Гордеев – амбициозный авиаконструктор и любимец 
женщин – был в шаге от своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 должен был 
стать настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его ни-
кто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно за-
крывает его компанию. Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе 
и стал призраком.

Школьник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки 
матери, объект насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с 
девочкой, в которую давно влюблён. У Юры есть неделя, чтобы закон-
чить дело своей жизни и поднять самолёт в воздух. Ваня – единственный, 
кто его видит и может ему помочь.
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ХИТЫ

30 свиданий Бармен Благословите женщину Бой с тенью

Всё включено 2 Восемь первых свиданий Гороскоп на удачу Изгнание
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ХИТЫ

Корпоратив Легенда 17 Мамы Неуловимые

О чём говорят мужчины Свадьба по обмену Стиляги Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее
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