
Мир сериала

Развлекательный
Новинки и классика российского
телевизионного кино разных
жанров 



О телеканале

Жанровое разнообразие привлечет 
любого зрителя. На нашем канале Вы 
сможете увидеть лирические комедии и 
приключенческие фильмы, любовные драмы 
и захватывающие боевики, исторические 
хроники и остросюжетные детективы.

Окунитесь в мир невероятных приключений, 
любовных переживаний, интриг и 
разоблачений вместе с героями любимых 
телесериалов и получайте удовольствие 
от просмотра. Время выхода в эфир — 
ежедневно, круглосуточно.

Отсканируйте
для просмотра
видео

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



Факты о телеканале

Территория вещания — 
Россия, СНГ и страны ЕС

Более 315 региональных 
операоров

Ежемесячный охват — 
более 7 миллионов зрителей

Услуга расширенного 
EPG сервиса

Более 400 часов премьерного 
контента

Самые популярные российские 
и зарубежные сериалы

7 млн

МИР СЕРИАЛА



Аудитория телеканала

35-44 лет

45-54 лет

55+ лет

25-34 лет

18-24 лет

68%

32%

мужчиныженщины Накопленный охват:

10 023 000 
население 4+

9 480 000 
население М18+

9 638 000 
население 35+

2%

9%

25%

29%

34%

МИР СЕРИАЛА



Ликвидация, Россия, 2007
Лето 1946 года. Маршал Жуков в
опале. Он отправлен в ссылку в
Одессу, где нет житья от воров,
убийц и вымогателей, а дерзкая
безжалостная банда «Степные
волки» повадилась грабить во-
енные склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий шпион
«Академик», которого никто не
знает в лицо. И только начальник
угрозыска Давид Гоцман и Геор-
гий Жуков могут спасти город.
Они задумывают сложную и опа-
сную операцию…

Адмирал, Россия,2009
Жизнь и любовь русского офи-
цера, прошедшего свой путь
до конца. Он сражался за ту
Россию, которую любил, и за ту
женщину, в которую верил.

Апостол, Россия, 2008
В начале 1942 года немцы за-
брасывают в СССР своего ди-
версанта. Высадка происходит
неудачно — шпиона захватывает
НКВД. При попытке побега ди-
версант, оказавшийся русским
вором в законе, погибает. Что-
бы
найти остальных шпионов, уча-
ствующих в операции, чекистам
приходится обратиться к брату-
близнецу преступника — сель-
скому учителю.

Девять неизвестных,
Россия, 2005
Главный герой Мефодий наделен
ярко выраженными парапсихо-
логическими способностями.
Однако это далеко не всегда
спасает его от неожиданных и
порой жестоких превратностей
судьбы..

Мужчины не плачут,
Россия, 2000
Детективный сериал повествует
о скромном работнике проку-
ратуры вымышленного города
Чеботаевска по имени Сергей
Иванов, которого судьба прев-
ращает в настоящего борца с
преступностью.

Громовы, Россия, 2006
В конце 70-х в шахтерском по-
селке Каменка живет дружная
и счастливая семья Громовых:
Мария, Федор и их дети - Настя,
Саша, Сава и маленький Никит-
ка. Федор работает на шахте,
Мария - учительница. Размерен-
ная жизнь полна повседневных
забот, треволнений, маленьких
печалей и радостей.

Программы телеканала

Отсканируйте
для просмотра
видео

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD3 В-2

ЧАСТОТА 11543 Мгц 10981 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45 Мсимв/с 44.948 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 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


