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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. 
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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 ВОЛ-
КОВ: ИРАК" И "ТЫ МОЯ РОДИНА".

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

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.

ЭНГИН АЛТАН ДЮЗЪЯТАН
С 2014 ГОДА ИГРАЕТ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В 
КУЛЬТОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ТЕЛЕСЕРИ-
АЛЕ "ВОСКРЕШЕНИЕ: ЭРТУГРУЛ". СНИ-
МАЛСЯ В ТАКИХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМАХ, 
КАК "РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ" (2010) 
И ПРОДОЛЖЕНИИ "РОМАНТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ 2".

КЫВАНЧ ТАТЛЫТУГ
ПО ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ МОДЕЛИ НА-
ЧАЛ СНИМАТЬСЯ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ " СЕРЕ-
БРО" (2005). ПРОДОЛЖИЛ АКТЕРСКУЮ 
КАРЬЕРУ В РОЛИ БЕХЛЮЛЯ В "ЗАПРЕТ-
НОЙ ЛЮБВИ" И БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА 
СЪЕМКИ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ " ЭЗЕЛЬ".

ЙИГИТ ОЗШЕННЕР
СНЯЛСЯ В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ВО МНОГИХ 
КУЛЬТОВЫХ ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛАХ: "ЛЮ-
БОВЬ ЛЮБИТ СЛУЧАЙНОСТИ" (2011), "НА-
РОД МОЕГО ДЕДА" (2011), "КЛУБ НЕУДАЧ-
НИКОВ" (2011), "КЛУБ НЕУДАЧНИКОВ В 
ПУТИ" (2018).

ТУБА БЮЙЮКЮСТЮН
ОКОНЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОН-
СЕРВАТОРИЮ. СНЯЛАСЬ ВО МНОГИХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕСЕРИАЛАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ "ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, ЛЖИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ", "20 МИНУТ", СМЕЛЬЧАК И КРАСА-
ВИЦА, "1001 НОЧЬ".

НЕХИР ЭРДОГАН
ТУРЕЦКАЯ АКТРИСА, ИЗВЕСТНАЯ СВОИ-
МИ РОЛЯМИ В ФИЛЬМАХ "ВОЗМУТИТЕЛЬ-
НЫЙ КЛАСС" (2003), "ШКОЛА" (2004) B 
"ДИАПАЗОН" (2014). ТАКЖЕ СНИМАЛАСЬ 
В СЕРИАЛАХ "ЗЯТЬ ИНОСТРАНЕЦ" (2004-
2007), "ЛЮБОВЬ - ОДНА МЕЧТА" (2009-
2011).
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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. 

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

СЕРИАЛ

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ.  
ЛЖИВАЯ ЛЮБОВЬ
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СЕРИАЛ

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

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

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 переверну-
лась с ног на голову после ложных обвинений 
в убийстве!

Телезрители в 37 странах  следили за сюжет-
ными перипетиями. Этот супер-хит телеканала 
Timeless Dizi Channel был также номинирован 
на международную премию «Эмми» в катего-
рии «Лучший сериал»!  
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СЕРИАЛ

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

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. 

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

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

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, муже-
ство и любовь. С этим грозным оружием 
он выходит на бой. 
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СЕРИАЛ 

МАМЫ И МАТЕРИ
Неспокойное время и цепь трагических 
событий объединяет судьбы двух жен-
щин из двух совершенно противопо-
ложных миров. Союз, который ещё  
вчера был бы невозможен, даёт им  
надежду на счастливое будущее. Даже, 
если их мужчины пали жертвами неве-
роятно драматических обстоятельств. 
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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

ТРАНСПОНДЕР 11

ЧАСТОТА 12600 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Вертикальная

СКОРОСТЬ 30 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ 8PSK

FEC 2/3

КОДИРОВАНИЕ Irdeto 2

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4
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В завершение настоящего 
предложения хочу  
обратить ваше внимание
на возможности, которые 
вы получаете от нашего 
сотрудничества

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

Кодировка трансляции 
– Irdeto

Бесплатный 
тестовый  
период

Трансляция телека-
налов на русском 
языке 24×7х365

Разнообразные стандар-
тывещания – MPEG4/
DVB-S2,MPEG2/DVB-S

Мониторинг качества 
трансляциии техническая 
поддержка 24х7х365
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Светлана Борисова 

Директор департамента
по управлению контентом

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

s.borisova@orion-express.ru

Дробкова Галина

Менеджер по взаимодействию 
с телеканалами

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

g.drobkova@orion-express.ru

Мы с удовольствием расскажем вам лично 
о новом телеканале Timeless Dizi Channel  
в нашем дистрибуционном портфеле. 

При встрече, по телефону или отправим дополни-
тельные материалы по электронной почте. 

Для полноценного лонча премьерного телеканала 
в вашей сети вещания мы поддержим вас всем 
спектром маркетинговых материалов.
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

ДИСТРИБЬЮТОР 
ТЕЛЕКАНАЛА В РОССИИ


