ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
СПОРТА, МУЗЫКИ,
РОСКОШИ И СТИЛЯ ЖИЗНИ С
НАШИМ ПРЕМИАЛЬНЫМИ И
РАЗНООБРАЗНЫМИ КАНАЛАМИ!

RUSSIA

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
> Живые концерты исполнителей всех жанров.
>	
Новости iConcerts: эксклюзивные интервью со
звездами.
>	
Передачи собственного производства и съемки
репортажей за сценой.
НЕМНОГО ОБ ICONCERTS:
> Более 2000 выступлений в год в 100% HD качестве.
>	
От свежих музыкальных шоу до легендарных
записей.
> Обновление 35%-50% контента в год.
> Спутник: Eurobird 9A 9° East (EB9A).

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Более 40 коротких сериалов в формате

10х10 минут.
Все жанры: триллер, экшн, комедия, научная
фантастика, анимация…
>	
Производство по всему миру: Северная
Америка, Латинская Америка, Европа и Азия.
>

О STUDIO+:
> Более 300 часов контента.
>	
Дубляж и субтитры на русском, английском,

французском, итальянском, испанском и
португальском, доступный также в режиме
оффлайн (на мобильных устройствах).
>	
Целевая аудитория: 15 - 50 лет.
ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Лайфстайл программы.
> Реалити шоу: истории людей, которые решили

улучшить свою жизнь или полностью изменить ее в
циклах программ My Zen Люди, My Zen Семья.
>	
Практика: упражнения и советы для улучшения
качества жизни (йога, пилатес, фитнес, релаксация,
медитация, здоровое питание, сокотерапия).
>	
Обзоры и журналы: Люди, красивые места,
новости и события, которые вдохновляют нас
жить лучше и счастливее.
НЕМНОГО О MYZEN TV:
>	
Лайфстайл канал.
>	
Полностью на русском языке, 27/7. HD сигнал,

UltraHD сигнал в 2017г., 70 часов в UltraHD.

>	
Основная аудитория: женщины 25-40 лет;

мужчины 25-40 лет.

> Обновление более 35% в год.
>	
Спутник: Eurobird 9A 9° East (EB9A).

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Доступная классическая музыка (популярные записи,
фрагменты концертов известных исполнителей,
музыкальные видео).
>	
Саундтреки к фильмам.
>	
Чилл-аут музыка и клипы.
НЕМНОГО О CMUSIC TV:
>	
Эксклюзивный каталог из более 1000 музыкальных
видео.
>	
Ежегодное обновление более 50% контента.
>	
Эксклюзивное собственное производство
телеканала: живые выступления,
репортажи из закулисья.
>	
Каталог VOD.
>	
Спутник: Eurobird 9A (SD) & Horizon 2 (HD).

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Luxe Today: ежедневные обзоры событий в мире роскоши.
>	
Luxe Destination: путешествия по городам, регионам и
странам с обзорами отелей, местной кухни, магазинов
и арт объектов.
>	
Luxe.web: лучшее из мира роскоши в интернете.
НЕМНОГО О LUXE TV:
>	
14 основных тем: гастрономия, яхты, дизайн,
автомобили, часы и т.д.
>	
Целевая аудитория: активная часть населения от
15 до 40 лет.
> HD и UHD форматы вещания.
>	
40% контента на русском языке.
>	
Спутник: Eurobird 9A 9° East (EB9A).
ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Фильмы: более 200 в предстоящем году.
>	
Сериалы: 25 сериалов в год, включая передачи
собственного производства («Лагерь Вудворд» /
«Camp Woodward», «Бассейн» / «The pool»).
>	
Прямые трансляции соревнований.
НЕМНОГО О FUEL TV:
>	
Трансляции сериалов, удостоенных премии Эмми.
>	
70% аудитории - зрители 15 - 24 года/ 65% мужчин,
35% женщин.
>	
880 часов эксклюзивного контента в год.
>	
Локализация на русский язык в марте 2017г.
>	
Спутник: Eurobird 9 (EB9).
ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
> К
 ино: фильмы-призеры кинофестивалей, незыблемая
классика, оригинальные сериалы.
> Первоклассные документальные фильмы от топовых
продюсеров (исторические, культурные, познавательные).
> Программы о дизайне, моде, искусстве, гастрономии
и путешествиях.
> Международные новости.
О TV5MONDE Europe:
>	
Премиальный канал французского кино и программ о
культуре (с русскими субтитрами).
> SD и HD – форматы.
>	
Аудитория: 85% увлеченные французской культурой,
15% франкофоны в России.
> Спутник: Astra 1L, Hotbird 13D.
ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Новости в прямом эфире.
> Документальные и художественные фильмы.
> Прямые спортивные трансляции.
>	
Детские передачи: аниме и мультфильмылауреаты международных премий.
НЕМНОГО О JSTV:
>	Kонтент полностью на японском языке.
>	
Целевая аудитория: японцы, проживающие на
территории России.
>	
2 телеканала: JSTV 1 и JSTV 2.
>	
Подписка на телеканал «A la carte».
ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ:
>	
Арт Новости: репортажи о выставках и музеях со
всего мира, которые нельзя пропустить.
>	
Мировой арт тур: съемки в самых красивых
галереях и арт объектах.
>	
Мастерская художника: уникальная возможность
увидеть, как мастера создают свои шедевры
НЕМНОГО О MUSEUM HD:
>	
Первый телеканал об искусстве в формате 4К.
>	
Телеканал, который приносит искусство
телезрителям, делая его доступным каждому.
>	
Museum HD позволяет телезрителю попасть в
лучшие музеи мира, не покидая своей гостиной
>	
Синтерра Медиа: IP-MPEG 4.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ THEMA
Дистрибуция тематических и этнических каналов
Создание тематических и этнических пакетов и их продажа
Доставка сигнала телеканала по запросу
Продвижение и маркетинговая поддержка
Подробная информация: www.thematv.ru

ВСЕ НАШИ КАНАЛЫ:
• Доступны в HD
• Без рекламы
• Предоставляют мультискрин и ОТТ права

КОНТАКТЫ
ООО «ТЭМА РУС»
+7 499 650 53 15
distributionCIS@thematv.com

