Театр
Развлекательный
Круглосуточный телеканал,
посвященный театральному искусству в России и за рубежом.
Телеканал для профессионалов
и поклонников театра

ТЕАТР

О телеканале

Премьерные, фестивальные и студенческие
спектакли. Лучшие московские и региональные театры.
Симфонические концерты, актерская
и авторская песня. Документальные фильмы
о творческих людях. Балет и опера.
Творческие вечера, обзорные программы,
специальные проекты.

Отсканируйте
для просмотра
видео

ТЕАТР

Факты о телеканале

HD
8-10 часов премьерного
контента еженедельно.
75% эфира – собственные
проекты канала

Полное отсутствие рекламы
на канале

99% программ произведено
в формате HD. HD и SD версии
каждого канала полностью идентичны по содержанию

Полный набор прав: VOD

Маркетинговая поддержка канала
включает в себя SMM (более 20
тысяч подписчиков в социальных
сетях), реклама канала в театрах,
промо акции

24/7
Круглосуточное
телевещание

ТЕАТР

Аудитория телеканала
45-54 ЛЕТ:
основная
возрастная
аудитория

женщины

мужчины

Накопленный охват:

5 452 000

55%

население 4+

4 220 000
45%

население М18+

4 390 000
население 35+

ТЕАТР

Программы телеканала

Отсканируйте
для просмотра
видео

Память сердца
В программе мы рассказываем о
современной истории русского
театра через портреты выдающихся театральных деятелей. В
передачах участвуют люди старшего поколения. Идеей проекта
является сохранение и популяризация опыта, накопленного
знаменитыми героями передач
за долгую творческую жизнь.

Театральные вечера
Цикл передач, в центре внимания которых – Личность и
Творчество в проявлении самых разнообразных связей. Это
размышления вслух, общение
на разные темы, но по одному
поводу – театр. Герои делятся
своим опытом, творчеством,
воспоминаниями, концепциями
и идеями.

подробнее >

подробнее >

Слово мастера
Известные актеры, знаменитые
режиссеры, признанные артисты разных жанров театрального
искусства рассуждают о проблемах театра и его достижениях, рассказывают о театральной
истории и проводят параллели с
днем сегодняшним, обсуждают
премьерные спектакли и вспоминают былые заслуги.

Интервью на фоне спектакля
Фрагменты спектакля перемежаются высказываниями
людей, которые участвовали в
его создании. Сцены спектакля
подобраны специально таким
образом, что бы зритель мог
составить свое мнение о нем,
получить общее впечатление,
уловить настроение и смысловую направленность постановки.

подробнее >

подробнее >

Разговор с А. Мягченковым
Последний вечер. За окном – сумеречная Москва. Поговорим?
40 минут – много или мало?
Много – если говорить о жизни.
Мало – если размышлять о судьбе. От чего человеку спиться
по ночам? Какие события своей
жизни он вспоминает? Каких поступков стыдиться, чем гордиться? Изменил бы что – то, если
бы была такая возможность?
Вечные вопросы. Но когда на
них отвечают люди не просто
известные, но и творческие Личности, актеры, режиссеры, музыканты, писатели, журналисты,
телеведущие – программа становится не просто интересной,
а даже полезной.
подробнее >

ТЕАТР

Параметры приема
Спутник

Horizons2

Экспресс АМ5

Транспондер

К6

D-3_2

Частота

11920 МГц

11557.5 МГц

Поляризация

Гор.-Пол.

Гор.-Пол.

Скорость

28,8 Мсимв/с

22.250Мсимв/с

Модуляция

8PSK

8PSK

2/3

2/3

Кодирование

Irdeto 2

Irdeto 2

Стандарт

DVB-S2

DVB-S2

Формат сжатия

MPEG 4

MPEG 4

FEC

ТЕАТР

Партнерство с «Орионом»

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

Зона дистрибуции –
100%территории РФ,
страны СНГи Балтии

Бесплатный тестовый
период

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

Трансляция телеканалов на русском языке
24×7х365

Мониторинг качества трансляциии техническая поддержка
24х7х365

ТЕАТР
КТОКУДА

Контакты менеджеров «Орион»
Юлия Щипунова

Ирина Бойченко

Светлана Борисова

Менеджер по работе
с операторами европейской
части России и СНГ

Менеджер по работе
с операторами Урала,
Сибири Дальнего Востока

Директор департамента
по управлению контентом

тел.: +7 (495) 781-41-60 (доб. 1003)
моб.: +7 (903) 112-82-16

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

тел.: +7(495) 781-41-01, (доб. 1013)
моб.: +7 926 1173300

j.schipunova@orion-express.ru

i.boychenko@orion-express.ru

s.borisova@orion-express.ru

1
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕКАНАЛ

Свяжитесь с менеджером
вашего региона

2
Проконсультируйтесь
по вопросам подключения

3
Заключите договор, получите
карту доступа и транслируйте
телеканалы в своей сети

