ТЕЛЕКАНАЛ TIMELESS
DIZI CHANNEL
НОВОЕ СЛОВО В ЖАНРЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ МЕЛОДРАМЫ

ДИСТРИБЬЮТОР
ТЕЛЕКАНАЛА В РОССИИ

TIMELESS DIZI CHANNEL

Timeless Dizi Channel - первый международный
телеканал, который транслирует самые популярные
во всём мире мелодрамы турецкого производства.
Любовь. Семья. Предательство. Интрига.
Это не просто слова, а ключи к сердцам ваших
абонентов всех возрастов.
Высокобюджетные фильмы телеканала Timeless
Dizi Channel стирают культурные границы, говорят
на понятном всем языке искренних чувств и всегда
обещают гарантированный результат – удовольствие
от просмотра и желание смотреть ещё больше.

TIMELESS DIZI CHANNEL

Посмотрите, сколько инвестиций, таланта
и труда вкладывают турецкие кинематографисты
в производство сериалов мирового уровня!
Бюджет каждого эпизода любого из сериалов
– не менее 200.000 долларов.
Каждый сериал телеканала – это 40 эпизодов
в среднем.
Библиотека телеканала – более 800 часов
слезоточивого контента в год.
Более 700 миллионов зрителей и фанатов
жанра по всему миру.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Посмотрите на интерсную статистику о популярности
турецких сериалов и жанра мелодрамы в нашей стране.
Цифры убедительны и говорят сами за себя!
Самая многочисленная группа фанатов турецких
сериалов – это женщины возрастной категории 35 – 49.
Они сделали 22% от всех запросов в поисковиках.
С отрывом в один процент их преследуют женщины
постарше – возрастная группа 50 – 65.
12% женщин возрастной группы 25 – 34 смотрят
сериалы этого жанра и хотят смотреть больше!
Оставшиеся 45% поделили между собой абсолютно
все возрастные группы. Начиная от подростков обоих
полов, заканчивая людьми преклонного возраста,
которым не чужда романтика и лихой сюжет.
А если мы посмотрим статистику по группам в ВК,
то увидим огромные фанатские сообщества
с количеством подписчиков, превышающим иной
раз 200 000 человек!
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Они приносят популярность телеканалу
Timeless Dizi Channel по всему миру
Давайте посмотрим на самых популярных
актёров и лучшие сериалы Timeless Dizi
Channel, среди которых есть даже
лауреаты премии “Эмми”!
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БЕРГЮЗАР КОРЕЛЬ
ОКОНЧИЛА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
"МИМАР СИНАН". СНЯЛАСЬ В ФИЛЬМАХ:
"1001 НОЧЬ", "ДЯДЯ КАРА", "ДОЛИНА ВОЛКОВ: ИРАК" И "ТЫ МОЯ РОДИНА".

КЕНАН ИМИРЗАЛЫОГЛУ
ТУРЕЦКИЙ АКТЕР, КОТОРЫЙ В ПРОШЛОМ
РАБОТАЛ В МОДЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ. В
2004 ГОДУ СЫГРАЛ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В
ФИЛЬМЕ " УДАР", КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ 16
НАГРАД НА РАЗЛИЧНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ.

КЫВАНЧ ТАТЛЫТУГ
ПО ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ МОДЕЛИ НАЧАЛ СНИМАТЬСЯ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ " СЕРЕБРО" (2005). ПРОДОЛЖИЛ АКТЕРСКУЮ
КАРЬЕРУ В РОЛИ БЕХЛЮЛЯ В "ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ" И БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА
СЪЕМКИ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ " ЭЗЕЛЬ".

ТУБА БЮЙЮКЮСТЮН
ОКОНЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ. СНЯЛАСЬ ВО МНОГИХ
ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕСЕРИАЛАХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ "ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, ЛЖИВАЯ ЛЮБОВЬ", "20 МИНУТ", СМЕЛЬЧАК И КРАСАВИЦА, "1001 НОЧЬ".

БЕРРАК ТЮЗЮНАТАЧ
ПОЯВИЛАСЬ НА ЭКРАНАХ В 2014 ГОДУ,
НА ЭКРАНАХ ТУРЕЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВЫШЕЛ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ СТРАНЫ СЕРИАЛ - "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК".

ЭНГИН АЛТАН ДЮЗЪЯТАН
С 2014 ГОДА ИГРАЕТ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В
КУЛЬТОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ "ВОСКРЕШЕНИЕ: ЭРТУГРУЛ". СНИМАЛСЯ В ТАКИХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМАХ,
КАК "РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ" (2010)
И ПРОДОЛЖЕНИИ "РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 2".

ЙИГИТ ОЗШЕННЕР
СНЯЛСЯ В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ВО МНОГИХ
КУЛЬТОВЫХ ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛАХ: "ЛЮБОВЬ ЛЮБИТ СЛУЧАЙНОСТИ" (2011), "НАРОД МОЕГО ДЕДА" (2011), "КЛУБ НЕУДАЧНИКОВ" (2011), "КЛУБ НЕУДАЧНИКОВ В
ПУТИ" (2018).

НЕХИР ЭРДОГАН
ТУРЕЦКАЯ АКТРИСА, ИЗВЕСТНАЯ СВОИМИ РОЛЯМИ В ФИЛЬМАХ "ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС" (2003), "ШКОЛА" (2004) B
"ДИАПАЗОН" (2014). ТАКЖЕ СНИМАЛАСЬ
В СЕРИАЛАХ "ЗЯТЬ ИНОСТРАНЕЦ" (20042007), "ЛЮБОВЬ - ОДНА МЕЧТА" (20092011).
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МАЛЕНЬКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ВОРОН

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ. ЛЖИВАЯ ЛЮБОВЬ

Почти 20 лет назад главная героиня стала
жертвой злого розыгрыша и ложного обвинения со стороны трёх её подруг. Она не
может защитить себя и после неудачной попытки самоубийства покидает родной город,
чтобы через 20 лет вновь повстречать своих
обидчиц. Когда этот момент настанет, жизни
всех четверых никогда не будут прежними.

Жизнь главного героя и его семьи рушится
в мгновение ока после смерти отца, ложно
обвинённого во взятке. Судьба-злодейка не
останавливается и на этом: мальчика разлучают с родными и вынуждают фактически
жить на улице следующие 20 лет. И всё это
время желание отомстить убийцам отца не
оставляло его ни на секунду.

Вы посмотрели на название и вам кажется, что вы уже всё знаете. А на самом
деле, это только начало. И с каждой серией спираль этого лихого сюжета закручивается всё сильнее, притягивая зрителей
к экранам.

Это история жизни четырёх могущественных
женщин, чья дружба только кажется настоящей. А в реальности каждый день наполнен
обидами, завистью и коварством. Сможет ли
главная героиня простить заклятых друзей
или страшная месть неизбежна? И кто, в итоге, стал жертвой убийства?

Спустя долгие годы приходит время действовать: главный герой внедряется в банду, чтобы покончить с её главарём и убийцей отца
Рифатом. Наступает время финального удара, но в этот момент появляется Дила - любовь его детства и дочь Рифата. И мы вновь
возвращаемся к главному вопросу: сможет
ли любовь победить самое сильное желание
отомстить? Время покажет!

Магнетическая история комиссара полиции и дочери финансового афериста, которые объединились в поисках правды и
счастья.
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ДЯДЯ КАРА

КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА

20 МИНУТ

Лёгкое путешествие во времени и не самая
простая история авторитетного бизнесмена
в Стамбуле 70-х годов прошлого века.

Если машина времени и существует, то
она находится на съёмочных площадках
телеканала Timeless Dizi Channel!

Дядя Кара для рабочих и жителей своего
района – настоящий герой, у которого
можно попросить помощи и поддержки.

Эта историческая драма рассказывает
о любви турецкого офицера и русской
аристократки, которая развивается на фоне
самых важных исторических событий конца
19-го - начала 20-го века.

Номинант 42-й международной премии
«Эмми», это сериал затягивает зрителя
в пучину невероятных интриг и серьёзных
испытаний.

Учитывая всё возрастающий у современной
аудитории запрос на справедливость,
сюжетную линию можно было бы и не
расширять. Но турецкие сценаристы пошли
дальше, а жизнь главного героя перевернулась с ног на голову после ложных обвинений в убийстве!

Как вы понимаете, эта история насыщена
неподдельными чувствами, которые оценили
зрители в 50 странах. А на привередливом
рынке США этот сериал на протяжении долгого времени занимал ведущие позиции среди мыльных опер в прайм-тайм.

Молодой учитель должен оставить
учебники и свою практику, чтобы спасти
жену. Её арестовали по обвинению
в попытке убийства человека. На стороне
главного героя только сила духа, мужество и любовь. С этим грозным оружием
он выходит на бой.
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ЭТОТ ГОРОД ПОСЛЕДУЕТ ЗА ТОБОЙ

ПЯТЬ БРАТЬЕВ

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Дерин и Али живут в абсолютно разных мирах. Она - дочь состоятельного человека,
а он - бедняк, который не может забыть о
страшной смерти матери от рук его отца.
Спустя много лет онвозвращается в Стамбул на грузовом корабле. И в этот момент
два совершенно противоположных мира
начинают сближение: Али встречает Дерин,
которая меняет его жизнь навсегда. Героям
предстоит пройти через многое и выяснить
правду о той трагической ночи, когда мама
навсегда покинула Али.

История, близкая каждому, кому дороги дом,
семейные узы, любовь и дружба.

Бахар — умная и веселая студентка колледжа. Она выросла в обеспеченной семье и жила счастливой жизнью... До того
дня, когда ее мир перевернулся. Убивают
ее мать Шехназ, инженера-программиста
компании Lotus. Бахар оставляет в прошлом свою беззаботную жизнь и сталкивается с миром, полным опасностей.
Убийцы матери Бахар теперь охотятся за
самой девушкой. Бахар пытается спастись
от убийц, расследуя загадочные обстоятельства смерти матери. В сериале «Восьмой день» вы станете свидетелями того,
как беспечная жизнь Бахар после загадочного исчезновения матери резко меняется. Удастся ли Бахар выжить и раскрыть
тайну этого исчезновения?

Есть ли на свете два одинаковых человека?
Нет. Вот и эти пятеро братьев ни капли не
похожи друг на друга. Единственное, что
связывает таких разных мужчин, — нерушимые кровные узы. Но однажды старший из
братьев Саит, заменивший младшим братьям
родителей, начинает задумываться о личном
счастье. Несмотря на то что он мечтает об
ответственной взрослой жизни, ситуация
запутывается до предела: он попадает в
любовный треугольник. Братья Саита тоже
начинают проявлять независимость, но с переменным успехом.
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ВОРОН

НАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬ

МОЕ ЭГЕЙСКОЕ СЕРДЦЕ

Может ли любовь быть сильнее самого
страстного желания отомстить? Смотрите
премьеру на телеканале TDC Russia и найдите ваш ответ на этот вопрос!

Лейла готова на многое, чтобы её сын никогда больше не знал бедности и всегда
жил в достатке. Уже близится её свадьба с
богатым бизнесменом, когда она узнаёт тёмную сторону своего будущего мужа. Теперь
единственный выход - это немедленный побег. Лейла принимает помощь коллеги своего властного жениха Альпера, который готов
помочь ей и её сыну во всём.

Потрясающая история бабушки Ираз, которая задумала помирить две враждующие семьи её дочерей. Она удочерила их
после сильнейшего землятресения в 1970м году и с тех пор воспитывала как родных. Девушки выросли, вышли замуж, а их
мужья взяли и поссорились из-за денег.

Жизнь главного героя и его семьи рушится
в мгновение ока после смерти отца, ложно
обвинённого во взятке. Судьба-злодейка не
останавливается и на этом: мальчика разлучают с родными и вынуждают фактически
жить на улице следующие 20 лет. И всё это
время желание отомстить убийцам отца не
оставляло его ни на секунду.
Спустя долгие годы приходит время действовать: главный герой внедряется в банду,
чтобы покончить с её главарём и убийцей
отца Рифатом.

Теперь будущее Лейлы, её сына и возлюбленного Альпера туманно. Брошенный
жених не оставит попытки вернуть её и продолжит яростное преследование. Выдержит
ли любовь Лейлы и Альпера подобные испытания? Расцветёт ли их нежное чувство в
самом центре ожесточённой схватки?

В семье так быть не должно, поэтому бабушка Ираз пишет письмо своим внукам
Зелис и Мустафе, сообщая им весть о
своей скорой кончине и подготовленном
завещании. Чтобы его получить, её внук и
внучка должны пожениться. Так, по мнению бабушки, наступит конец вражде двух
семей.
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Timeless Dizi Channel - абсолютный хит и неиссякаемый
источник мегапопулярного контента среди ваших абонентов.

Вместе с официальным дистрибутором телеканала Timeless
Dizi Channel на территории России и СНГ – Группой компаний
«Орион» - процесс включения в вашу сеть вещания займёт
минимальное количество времени.
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Параметры приема
СПУТНИК

Intelsat 15

Экспресс АМ5

ТРАНСПОНДЕР

11

F-10

ЧАСТОТА

12600 МГц

11387 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Вертикальная

Верт.-Пол.

СКОРОСТЬ

30 Мсимв/с

30.000 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ

8PSK

8PSK

FEC

2/3

3/4

КОДИРОВАНИЕ

Irdeto 2

Irdeto 2

СТАНДАРТ

DVB-S2

DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ

MPEG 4

MPEG 4
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Мы с удовольствием расскажем вам лично
о новом телеканале Timeless Dizi Channel
в нашем дистрибуционном портфеле.
При встрече, по телефону или отправим
дополнительные материалы по электронной
почте.
Для полноценного лонча премьерного телеканала
в вашей сети вещания мы поддержим вас всем
спектром маркетинговых материалов.

Юлия Щипунова

Светлана Борисова

Менеджер по работе
с операторами европейской
части России и СНГ

Директор департамента
по управлению контентом

тел.: +7 (495) 781-41-60 (доб. 1003)
моб.: +7 (903) 112-82-16
j.schipunova@orion-express.ru

тел.: +7(495) 781-41-01, (доб. 1013)
моб.: +7 926 1173300
s.borisova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Дробкова Галина

Менеджер по работе
с кабельными операторами.

Начальник отдела по работе
с правообладателями

+7 495 781-41-01 (доб. 1172)
+7 916 951-17-04

тел.: +7 495 781-41-01 доб. 1143
моб.: +7 905 707-54-29

i.boychenko@orion-express.ru

g.drobkova@orion-express.ru
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В завершение настоящего
предложения хочу
обратить ваше вниманиена
возможности, которые вы
получаете от нашего
сотрудничества

30+ новых тематическихтелеканалов с высоким
качеством контента для
абонентов вашей сети

Бесплатный
тестовый
период

Разнообразные стандартывещания – MPEG4/
DVB-S2,MPEG2/DVB-S

Кодировка трансляции
– Irdeto

Трансляция телеканалов на русском
языке 24×7х365

Мониторинг качества
трансляциии техническая
поддержка 24х7х365

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

ДИСТРИБЬЮТОР
ТЕЛЕКАНАЛА В РОССИИ

