
Тайны 
галактики

Телеканал, посвященный 
величайшим загадкам 
мироздания



О телеканале

«Тайны Галактики» – первый россий-
ский научно- фантастический телека-
нал, полностью посвященный космосу 
и авиации, истории развития возду-
хоплавания и астронавтики, иссле-
дованиям земной атмосферы и кос-
мического пространства и, конечно, 
загадкам Вселенной.

Цель телеканала – 
познакомить аудиторию 
с историей развития 
авиации и астронавтики, 
исследовать земную 
атмосферу и космическое 
пространство, вовлечь 
зрителей в реальные и 
фантастические события 
вместе с героями 
захватывающих фильмов 
о космосе и авиации!

Отсканируйте
для просмотра
видео

ТАЙНЫ ГАЛАКТИКИ



Факты о телеканале

Материалы NASA и EASA Более 420 часов контента 

Уникальные съемки планет Без рекламы

cТайны Галактики» – это 
увлекательные и красочные 
истории о величайших 
загадках мироздания: 
рождении сверхновых и 
гибели целых звездных 
систем, «голубых гигантах» 
и «красных карликах», 
строении и развитии 
Солнечной системы.
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Аудитория телеканала

25-34 лет

45-54 лет

35-44 лет

18-24 лет

55+ лет

9%

10%

22%

21%

38% 58%

42%

мужчины женщины Накопленный охват:

3 200 000 
население 4+

1 651 000 
население 35+

1 233 000 
население М18+
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Программы телеканала
Программная политика 
телеканала включает 
документальные 
фильмы о космосе и 
космических технологиях, 
научно- фантастические 
художественные фильмы 
и сериалы о космических 
путешествиях, уникальные 
съемки NASA и многое 
другое!

Битва за космос
Фильм, рассказывающий о сражении лучших научных 
умов в космической гонке двух супердержав — СССР и 
США. В центре противостояния двух систем, поглощав-
шего огромные ресурсы, и уносившего немало жизней, 
двое учёных: работающий на американцев бывший на-
цист Вернер фон Браун, и Сергей Королёв — Главный 
конструктор, руководитель советской группы разработ-
чиков космической программы.

Без комментариев
Сериал, рассказывающий о деятельности ведущих миро-
вых космических агентств. Перспективные разработки, 
испытания инновационных технологий, летательные ап-
параты будущего, анимация будущих образцов космиче-
ской техники в действии и многое другое.

Путешествие по галактике
Цикл научно-позновательных программ посвященных 
космическому пространству и отдаленным уголкам не-
объятного космоса с прекрасным музыкальным сопрово-
ждением.

Наша вселенная
С тех пор, как возникло человечество, люди всегда смо-
трели на звезды и размышляли о чудесах, которые в них 
сокрыты. С развитием науки и технологии мы наконец-то 
разгадали некоторые из загадок. Мы узнали о соседних 
планетах, которые вращаются вокруг Солнца, мы откры-
ли невероятно красивые космические туманности, звез-
ды, которые вспыхивают и становятся сверхновыми и 
даже черные дыры. Наши приборы, космические спутни-
ки и корабли становятся все совершеннее и мы открыва-
ем все более отдаленные планеты. Ответы на многочис-
ленные вопросы находятся где-то там во Вселенной.

Между прошлым и будущим
Любите серьезное научное кино, проверенные факты и 
неопровержимые доказательства?
Цикл документальных фильмов «Между прошлым и бу-
дущим» для Вас. Вы узнаете, что такое Аквариус, какова 
последняя миссия Шаттла, что делают крысы в пустыне 
и чем грозит прикосновение к Марсу. Об этом и многом 
другом смотрите на телеканале «Галактика».

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 3 D-8

ЧАСТОТА 11543 Мгц 11665.75 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 38.400 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK QPSK

FEC 4/5 5/6

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 2
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Партнерство с «Орионом»

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

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

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

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

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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