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* Eurodata TV — отчет за 2016 год.
** Министерство культуры и туризма, 2018 год.
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Timeless
Dizi Channel

Любовь, семья, предательство, интриги...

любовь, страсть, 
захватывающие сюжеты...

Язык эмоций, понятный во всех странах

Канал  Timeless Dizi Channel (tdc) 
рассчитан на зрителей всех возрастов, 
которые любят телесериалы «дизи» и 
хотят смотреть фильмы, получившие 
высокие оценки критиков и 
сформировавшие облик как турецкого, 
так и мирового телевидения.

В Турции произведено наибольшее число успешных драматических сериалов, 
которые вошли в списки популярности других стран*.
Турция — крупнейший экспортер телевизионных сериалов после США
Объем экспорта превышает 350 млн долларов США в год (2017 г.) и, как 
ожидается, к 2023 году достигнет уровня 1 млрд долларов США**.
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Драматические сериалы «дизи» сейчас смотрят свыше 400 миллионов 

зрителей  более чем в 140 странах мира

Турция — крупнейший экспортер телевизионных сериалов после США

Сериалы, которые стирают культурные границы, освещая 

общечеловеческие темы, и уделяют особое внимание семейным ценностям

Высокобюджетное производство: средняя стоимость серии — 200 тысяч 

долларов США, в одном сериале в среднем 40 серий

800 часов сериалов «дизи» в год, 500 часов в год лучших турецких драм от 

ведущих продюсеров с мировым именем

В том числе: «Внутри», «Бесконечная любовь», «Эзель», «Маленькие 

преступления», «Научи меня любить», «Курт Сеит и Александра», «Дядя 

Кара», «20 минут», «Пять братьев», «Грязные деньги, лживая любовь», 

«Красная косынка», «Мамы и матери», «Восьмой день», «Конец»

Новая серия каждый день в 20:00

Телемарафон по выходным

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
лучшие турецкие сериалы

ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ
албанский | английский | арабский

болгарский | испанский | македонский
польский | румынский | русский

сербский | турецкий | хорватский    
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Зрители TDC — это широкая аудитория зрителей от 25 до 50+ лет, которые 
любят жанр телевизионных сериалов «дизи» и хотят смотреть фильмы, 
получившие высокие оценки критиков.

Одни сериалы больше нравятся женщинам, а другие, например в жанре 
экшн, интересуют и мужскую аудиторию.

Турецкие сериалы смотрят в 146 странах мира, при этом аудитория более 
чем 150 сериалов составляет почти 700 миллионов зрителей в Европе, на 
Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и США.

Турецкие сериалы «дизи» возглавляют рейтинги в Центральной и 
Восточной Европе, а также в Испании.

Данные по TDC

Данные по аудитории
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С момента запуска канала 
в апреле 2019 года:

5 миллионов экранов
14 стран

17 операторов
10 языков

Канал Timeless Dizi Channel 
входит в число 25 ведущих каналов

на всех платформах,
где он доступен

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Кемаль, студент, изучающий горное дело, сын простых родителей, и Нихан, 
любимая дочь из богатой семьи, влюбляются друг в друга несмотря на 
разное социальное происхождение. Кемалю и Нихан удается оставаться 
вместе до тех пор, пока Кемалю не приходится уехать из Стамбула в 
город Зонгулдак, где он поступает на работу на шахту. В результате ряда 
событий Нихан выходит замуж за состоятельного бизнесмена Эмира 
Козджуоглу, который с детства был в нее влюблен. Через пять лет Кемаль 
возвращается в Стамбул, чтобы встретиться с Нихан, обличить Эмира и 
противостоять всему тому, что заставило его уехать.  Поможет ли судьба 
двум влюбленным снова быть вместе?

tdc

Многосерийная драма, ставшая 
первым турецким сериалом 
по сценарию, получившим 
международную премию «Эмми».

* Права на показ сериала проданы более чем в 80 стран мира, он переведен на более чем 50 языков.

Международная 
премия «Эмми»

2017 год

Сеульская 
международная 
драматическая 

премия
2016 год
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Захватывающая игра в кошки-
мышки с шокирующими 

поворотами сюжета.
ВНУТРИ

Два студента полицейской академии Сарп и Мерт находятся в 
постоянном соперничестве друг с другом, но они даже не подозревают, 
что являются братьями. Незадолго до окончания академии Сарп 
получает задание проникнуть в мафиозный синдикат во главе с боссом 
Джалалом. Все более погружаясь в мир Джалала, Сарп начинает 
испытывать чувства к Мелек, протеже главаря.  Джалал подобрал ее на 
улице ребенком, когда она просила милостыню, вместе с маленьким 
мальчиком Мертом. Наконец Сарп узнает, что Мерт — это его родной 
брат, который потерялся много лет тому назад. Братья встречаются, но 
не как братья, а как противники, стоящие по разные стороны закона.

* Права на показ сериала проданы более чем в 50 стран мира.

s

s

Номинант 
премии 

«Золотая 
бабочка Pan-

tene» 2017 год

Номинант 
премии 

«Молодежь 
Турции» 
2017 год
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Предательство разделяет,
месть объединяет...
ЭЗЕЛЬ
Омара, молодого человека, только что вернувшегося из 
армии, предают друзья и невеста, и его осуждают на десять 
лет тюрьмы. Там ему удается инсценировать собственную 
смерть и сбежать. Он создает себе новую личность — это Эзель, 
азартный игрок высокого уровня. Внешне он весьма успешный 
человек, но на самом деле его интересует только одно: понять, 
почему люди, которых он любил, предали его, и отомстить им.

s

s
«Эзель» — это исключительная постановка, которая изменила отношение 
к турецким сериалам во всем мире. Сериал продан более чем в 100 стран 
мира. Права на создание ремейков выкупили студии «Двадцатый Век Фокс», 
Televisa и Pro TV.

Сеульская 
международная 
драматическая 

премия 
2012 год

Премия 
«Золотая 

пальмовая 
ветвь» 

2019 год SPIINTL . com
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МАЛЕНЬКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Действие разворачивается в богатом пригороде современного 
Стамбула Сармашик, где идет вечная борьба добра со злом. 20 
лет назад Ою (Гёкче Бахадыр) жестоко разыграли и неоправданно 
обвинили три ее лучших школьных подруги: Мерве (Аслыхан Гюрбюз), 
Пелин (Бадэ Ишчил) и Арзу (Тюлин Озен). Оя не может доказать свою 
невиновность и после неудавшейся попытки покончить с собой 
уезжает из Сармашика. Через 20 лет Оя возвращается, и дороги 
четырех женщин вновь пересекаются. Их жизни изменятся навсегда.
В «Маленьких преступлениях» вы увидите четырех женщин: Ою, Мерве, 
Пелин и Арзу, якобы лучших подруг, которые на самом деле испытывают 
зависть и неприязнь друг к другу. Простит ли Оя своих давних подруг 
или захочет отомстить? Продолжит ли Мерве управлять районом 
несмотря на все, что она скрывает? Кто будет убит? Разворачивается 
игра за власть, которую невозможно было себе и представить.

История, разворачивающаяся 
в декорациях элитного 

пригорода, где опасность
переплетается с гламуром.

* Права на показ сериала проданы более чем в 45 стран мира.

Номинант Сеульской 
международной 

драматической премии
2018 год

Номинант 
премии «Золотая 
пальмовая ветвь» 

2018 год
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НАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬ
Мать-одиночка Лейла выходит замуж за состоятельного 
бизнесмена Хасмета, чтобы обеспечить сыну лучшую жизнь. 
Однако в день свадьбы Лейла неожиданно узнает, что у Хасмета 
есть и темная сторона. Ей удается сбежать благодаря одному из 
его сотрудников Альперу. Они влюбляются друг в друга, несмотря 
на угрозу со стороны разыскивающих их людей Хасмета. Победит 
ли любовь Лейлы и Альпера, или Хасмету удастся вернуть жену? 
Сможет ли любовь выжить в неравной схватке?

tdc

Динамичный триллер, полный 
романтики, переживаний и 
неожиданных событий!

* Права на показ сериала проданы более чем в 45 стран мира.
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ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, ЛЖИВАЯ ЛЮБОВЬ
Два совершенно разных мира сталкиваются, когда две 
родственные души Омар и Элиф встречаются благодаря 
трагическому событию, послужившему началом загадочной и 
романтической истории. Омар — офицер полиции. Он сильно 
страдает после смерти своей невесты. Тело невесты Омара 
Сибель нашли на вершине утеса в машине с пожилым богатым 
бизнесменом. После шока, вызванного ее внезапной смертью 
и подозрениями любимой в неверности, Омар понимает, 
что за ее загадочным убийством скрывается что-то большее.

Сериал «Грязные деньги, 
лживая любовь» повествует 

о захватывающей истории 
любви Омара и Элиф, их 

амбициях и секретах.

* Драма возглавляла рейтинги, участвовала в международных
кинофестивалях и была показана более чем в 140 странах мира.

    Номинант 
Международной 
премии «Эмми» 

2015 год
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*The series has been sold to over 80 countries translated into more than 50 languages.

Отмеченный наградами сериал 
о безрассудной любви и поисках 
справедливости.
ДЯДЯ КАРА
Стамбул, 1970-е годы. Семья Кара пользуется большим уважением 
среди рабочих. Отец Махира – Назиф – известен в районе как 
крестный отец и «дядя Кара», к которому люди всегда могут 
обратиться за советом и помощью.  К несчастью, жизнь семьи 
переворачивается с ног на голову из-за ложных обвинений: Назиф 
Кара оказывается в тюрьме за убийство, которого он не совершал.

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»
2013 год

Лучший телевизионный сериал в 
категории «Драма»

Лучший драматический актер
Кенан Имирзалыоглу

Лучшая драматическая актриса
Бергюзар Корель

Лучший актер второго плана
Рыза Коджаоглу

МЕДИА ОСКАРЫ 
СОЮЗА 

ЖУРНАЛИСТОВ 
РАДИО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
2013 год

Актер года
Кенан Имирзалыоглу

Актриса года
Бергюзар Корель

ПРЕМИЯ «GQ 
ЧЕЛОВЕК ГОДА»

2013 год

Актер года
Кенан Имирзалыоглу

 

 

* Права на показ сериала проданы более чем в 50 стран мира.

tdc
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Если вам нравятся исторические фильмы 
с потрясающими костюмами, историей 

любви и безудержными страстями, то 
этот сериал создан именно для вас.

Курт Сеит и Александра
Сериал «Курт Сеит и Александра» повествует о приключениях двух 
влюбленных, которых судьба вынуждает расстаться с роскошной 
жизнью в России и перебраться в Стамбул. Благодаря драматическому 
сюжету, который разворачивается на фоне исторических событий 
на территории России, Украины и Турции, эта актуальная для всех 
стран драма притягивает внимание зрителей в любой точке мира.

В 2015 году сериал был показан на телеканале Mundo Fox и 
занимал ведущие позиции среди сериалов, транслируемых в 

Соединенных Штатах в прайм-тайм.

* Права на показ сериала проданы более чем 50 стран мира.

Награда 9-го 
кинофестиваля 

Галатасарайского 
университета 

«Лучшие фильмы  2014  
года»

2013 год

Лучшая актриса сериала 
или кино

Фарах Зейнеп Абдулла
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* Права на показ сериала проданы в 55 стран мира.

Неважно, как долго вы строили свою 
жизнь, все может измениться всего 
за 20 минут.
20 МИНУТ
Сериал «20 минут» — это рассказ о скромном учителе истории 
Али, который попадает в мир суровых испытаний и интриг: его 
любимую жену Мелек арестовали за попытку убийства молодого 
человека по имени Керим. Али должен отложить в сторону свои 
учебники и найти в себе силу духа и мужество, о существовании 
которых он и не подозревал, чтобы освободить жену и спасти свою 
семью.

Сериал стал популярным по всему миру: от Швеции и Венгрии 
до Ирана, Пакистана и Эфиопии. Туба Бюйюкюстюн — самая 
популярная турецкая актриса на Ближнем Востоке. Сериал «20 
минут» был номинирован на получение 42-й Международной 
премии «Эмми» в категории «Лучший сериал».

Международная 
премия «Эмми» 

2014 год
Номинант в 
категории

«Лучшая женская 
роль» 

Туба Бюйюкюстюн

SPIINTL . com
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* Права на показ сериала проданы в 40 стран мира.

Популярный турецкий психологический 
триллер стал основой создания версий 
сериала в Нидерландах, США и Испании.

КОНЕЦ
Айлин — женщина, у которой есть все. Она является любящей 
женой Селима и заботливой мамой красавца-сына Омара. 
Жизнь Айлин круто меняется после того, как однажды утром 
она провожает Селима в аэропорт. Самолет, в котором он летел, 
потерпел крушение. Выживших не было. Через несколько дней 
беспросветного горя появился проблеск надежды: в авиакомпании 
сообщают, что Селима не было в списке пассажиров. Где бы он 
ни находился, он жив, ведь его не было на борту злополучного 
самолета. Готова ли она ради правды идти до конца?

SPIINTL . com
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ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
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?

Когда вокруг все 
не то, чем кажется, 

возможно все.
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* Права на показ сериала проданы в 55 стран мира.

Красивая история любви двух 
молодых людей. Станет ли этот 
роман судьбой молодого человека, 
или разобьет ему сердце навек?
КРАСНАЯ КОСЫНКА
Своенравная красавица Асия из небольшого городка встречает 
симпатичного и рискового парня по имени Ильяс, когда 
тот попадает в аварию на мотокроссе.  Любовь между ними 
вспыхивает всего за несколько дней — но вместе с ней возникают 
неожиданные трудности.
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МАМЫ И МЕТЕРИ
Действие сериала происходят в Турции в 70-е годы. Это история двух 
молодых женщин, которых неожиданно сводит судьба. Кадер живет 
в небольшой деревушке в провинции Анатолия; предел ее мечтаний 
— простое счастье вместе с Мустафой, но после трагического случая 
она остается в Стамбуле совсем одна. Зелиха — умная, образованная 
женщина, чьи пылкие отношения с политическим активистом 
Муратом грозят ей опасностью и в итоге оставляют ее беременной 
вдовой. Через девять месяцев пути этих женщин пересекаются...

Красивая история о 
взаимоотношениях двух 

женщин, принадлежащих к 
двум разным мирам.
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История, близкая каждому, 
кому дороги дом, семейные 
узы, любовь и дружба.
 
ПЯТЬ БРАТЬЕВ
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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