
Загородная
жизнь

Познавательный
Сад и Огород для Загородной
Жизни – это явление неизбежное! 



О телеканале

Теперь Вы можете наслаждаться не только 
плодами своего труда, но и процессом, 
который раньше доставлял столько 
неудобств! 

Эта программа будет интересна не только 
телезрителям начинающим практиковать 
органическое земледелие, но и матерым 
специалистам в этой области. 

Новейшие аграрные разработки и прописные 
истины для садоводов, интересные факты 
и хитрые методы – все это Вы найдете 
в программе Сад и Огород! 

Отсканируйте
для просмотра
видео

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



Факты о телеканале

Приложение для зрителей 
телеканала «Мой огород»

Реальные идеи и советы от насто-
ящих мастеров своего дела, ко-
торые очень трепетно относятся 
и к самому телеканалу и к своей 
аудитории

Более 6000 часов контента Максимально позитивное телеви-
зионное пространство, комфор-
тное для просмотра всей семьей

Полностью обновленный 
образ телеканала

Круглосуточное вещание

24/7

наши телезрители:

• это загородные жители, 
и те, кто стремится к жизни 
за пределами больших 
городов

• люди, желающие познать 
приемы комфортного 
земледелия, животноводст-
ва и строительства

• люди, которые не боятся 
экспериментировать, 
и создают вещи своими 
руками

• все те, кто хотят не выжи-
вать а жить, реализуя свои 
мечты

загОрОдная жизнь



аудитория телеканала

35-44 лет

18-24 лет

55+ лет

40-45 лет

25-34 лет

66%

34%

мужчиныженщины накопленный охват:

9 104 000 
население 4+

8 570 000 
население М18+

8 732 000 
население 35+

10%

11%

20%

21%

38%

загОрОдная жизнь



Современное строительство
Проблема бюджетного жилья
всегда была и будет очень ак-
туальна. Хотите узнать, как ка-
чественно и бюджетно сделать
капитальный ремонт загородно-
го дома, а работу превратить в
удовольствие? Смотрите про-
грамму «Современное строи-
тельство».

Стройка
Строительство собственного
дома – дело непростое и для
многих, увы, практически не-
возможное. Да и обслуживание
загородного дома также несет
в себе массу не только трудно-
стей, но и больших затрат. Одна-
ко всего этого можно избежать,
если смотреть передачу «Строй-
ка!».

Кухня на свежем воздухе 
Кулинарный мастер-класс 
на открытом воздухе. Мы зовем 
интересных гостей и готовим 
с ними все, что можно пригото-
вить на гриле, мангале, в углях 
или на открытом огне. 

Битва теплиц
Новый цикл программ «Битва те-
плиц» представит «битву» сразу 
2 теплиц: теплицы №1, в которой 
используют иcключительно ор-
ганическое земледелие, теплицы 
№2, где применяются неоргани-
ческие удобрения и подкормки.
На протяжении всего весенне-
летнего сезона телезрители
станут свидетелями этого увле-
кательного эксперимента, в 
ходе которого получат бесцен-
ный опыт выращивания овощей.

Декоративный огород
Декоративный огород – отлич-
ное решение для людей, кото-
рые заботятся о здоровье, для
тех, кто ценит комфорт во всем,
даже в таком банальном вре-
мяпрепровождении, как полив
и сбор урожая; наконец, для
творческих натур, способных
видеть и ощущать настоящую
неподдельную красоту, – деко-
ративный огород является са-
мой важной частью загородных
владений.

Программы телеканала

Отсканируйте
для просмотра
видео

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 3 D-3_2

ЧАСТОТА 11543 Мгц 11557.5 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 22.250Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC 4/5 2/3

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 4

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



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

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



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

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ


