
Мужской

Развлекательный
Если Вы настоящий мужчина,
то с уверенностью можете сказать:
«Мужской — мой телеканал» 



О телеканале

Телеканал «Мужской» будет интересен тем, 
кому небезразличны поистине мужские 
забавы, такие как охота, рыбалка, оружие и 
автомобили. Но сфера интересов настоящего 
мужчины распространяется значительно 
шире.

Современному представителю сильного пола 
важно хорошо выглядеть, быть в хорошей 
физической форме, уметь за себя постоять 
как словом, так и делом, уметь произвести 
впечатление на женщин и вызвать уважение у 
товарищей.
 
Ответы на все важные для мужчин вопросы 
сконцентрированы в эфире телеканала 
«Мужской».

Отсканируйте
для просмотра
видео

МУЖСКОЙ



Факты о телеканале

Информационная поддержка 
тематических фестивалей 
и мероприятий – рыболовных, 
авто-трофи, единоборства

Сотрудничество с крупными 
автодилерами

Формирование каталога контента 
с учетом самых разнообразных 
мужских интересов

Более 80 часов нового контента 
собственного производства

Регулярное обновление сетки 
вещания и запуск оригинальных 
программ об истинно мужских 
увлечениях.
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Аудитория телеканала

35-44 лет

55+ лет

45-54 лет

25-34 лет

18-24 лет

77%

22%

мужчиныженщины Накопленный охват:

5 452 000 
население 4+

4 220 000 
население М18+

4 390 000 
население 35+

14%

16%

20%
28%

32%
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Программы телеканала
Винный шкаф
«Винный шкаф» – это взгляд на 
вино с разных сторон. Это мно-
гоголосье винного мира. Исто-
рия вина, рассказ о технологии 
его производства от ведущего 
винного эксперта Игоря Сердю-
ка, тонкости сервировки вина от 
сомелье Александра Фомичева, 
гастрономические сочетания от 
лучших шеф-поваров и финаль-
ная дегустация, где встречаются 
все герои передачи и делятся 
впечатлениями. 

подробнее >

Здоровье мужчины
Здоровье волнует всех и каж-
дого. Только вот мужчины очень 
часто не обращают внимания на 
сигналы, которые подает их ор-
ганизм. А как раз к ним - сигна-
лам - следовало бы относиться  
чуть более внимательно.

подробнее >

Моторы
Скорость или экономичность? 
Внедорожные качества или ди-
зайн? Аэродинамика или ком-
форт? Для автора и ведущего 
программы «Моторы» Геогрия 
Белова важно всё. Он расскажeт 
о том, какой автомобиль лучше 
всего подойдёт охотнику и ры-
болову, протестирует машины, 
которые должны понравиться 
женщинам. 

подробнее >

Небанальный спорт
Настоящий взрослый авто и 
мото спорт. Квадроциклы, сне-
гоходы, гидроциклы, мотоциклы, 
автомобили и все, что имеет 
двигатель. В программе самые 
свежие репортажи с места со-
ревнований и интервью с гонщи-
ками.

подробнее >

Путешествие одиночки
Автор и ведущий этой програм-
мы оправляется в необычное пу-
тешествие, куда глаза глядят. Он 
один, без оператора, режиссера 
и всей многочисленной съемоч-
ной группы. У него нет какого-то 
конкретного плана и конечной 
цели путешествия.  Останав-
ливается там, где захочется, и 
вместе со зрителем открывает 
Россию заново. Да и не только 
Россию.
 
подробнее >

Отсканируйте
для просмотра
видео
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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
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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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