
Шансон ТВ

«Chanson» – в переводе  
с французского песня, поэтому 
«ШАНСОН ТВ» – это популярные 
песни различных музыкальных 
направлений, редкие и уникальные 
записи концертов, музыка, 
ставшая классикой.



О телеканале

Шансон ТВ – круглосуточный 
развлекательно-музыкальный телеканал 
для поклонников жанра «шансон»

В фокусе «ШАНСОН ТВ» - все 
традиционные песенные жанры  
и их исполнители: авторская 
(бардовская) песня, классический 
и современный городской романс, 
каторжанская и народная песня, 
русский джаз, лирика рок-музыки, 
песни из любимых кинофильмов, 
русская, советская эстрада. 

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Лидер по эксклюзивной аудитории 
– более 80% зрителей телеканала 
не переключаются на другие 
музыкальные телеканалы

20 млн. человек – аудитория 
«ШАНСОН ТВ» в России  
(по данным Mediascope)

«ШАНСОН ТВ» смотрят более 
1,5 млн. человек в Республике 
Беларусь, Украине, Казахстане, 
Грузии и Армении

«ШАНСОН ТВ» представлен 
в странах Восточной и Западной 
Европы, Ближнего Востока 
и Израиля

Телеканал «Шансон 
ТВ» начал свое 
вещание в 2006 году. 
Телеканал является 
аналогом одноименной 
радиоволны «Радио-
Шансон». Сегодня 
«Шансон ТВ» - это:

20+
млн
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Программы телеканала
В эфире телеканала «Шансон ТВ» 
авторские песни, созданные 
в разных странах, в исполнении 
Жака Бреля, Джо Дассена, Далиды, 
Тото Кутуньо и других знаменитых 
артистов, сочинения российских 
бардов, городские романсы, мело-
дии из фильмов.

В сетке вещания канала также пред-
ставлены концерты звезд мирового 
шансона, передачи о популярных 
музыкантах – Михаиле Шуфутинском, 
Валерии Ярушине, Александре  
Морозове, выступления российских 
артистов любителей, исполнителей 
современного фольклора. Три часа 
эфира в сутки – французкий, ита-
льянский и немецкий шансон.

Звездный пасьянс
Звёзды тет-а-тет с Катериной 
Голициной. Беседы по душам с 
любимыми артистами. 

Обзор социальных сетей
Все самое смешное, 
шокирующее или просто 
любопытное в Сети! Сергей 
Гергыч рассказывает и проводит 
забавные конкурсы. 

Первый ряд
Концерты любимых сполнителей 
в вашем домашнем концертном 
зале Шансон ТВ, где Вы  
– в первом ряду! 

Магнитофон
Все «золотые хиты" одного 
исполнителя в сольном концерте. 
Отечественная и зарубежная 
музыка. 

Мировой шансон
Час Франции. Час Италии. Час 
Германии... Путешествуем по 
музыке разных стран. 
В часе представлены самые 
интересные и популярные 
артисты своей страны. 

Шансон! Шансон! Шансон!
Концерт в концерте! Лучшие 
концертные выступления 
российских и зарубежных звезд 
собраны в одном часе.

Дневник
Жизнь телезрителей 
телезрителей в историях из 
писем. Ведущая Александра 
Хайруллина. Музыкальная 
программа. 

Хит-парад ШАНСОН ТВ.  
Горячая двадцатка
Только любимые песни 
известных исполнителей, только 
хиты! Зрители голосуют – 
ведущий Роман Шахов подводит 
итоги.

Клипшарт
Целый час любимых клипов 
российской и зарубежной 
эстрады.
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР DB 5 В-2

ЧАСТОТА 11106 Мгц 10981 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 44.948 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK QPSK

FEC 4/5 5/6

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 2
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телеканалов 
на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии 
техническая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

Как подключить 
телеканал

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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