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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Роман Маградзе

Из шести российских операторов спутниковых 
платформ — «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», 
«Платформа HD», «Рикор», «Радуга ТВ» и «Орион 

Экспресс» — только последний не принимал участия 
в создании собственного телевизионного контента. 
Сейчас уже трудно объяснить, чем было обусловлено 
такое воздержание. Однако ситуация изменилась 
весной, когда на двух платформах «Орион Экспресса» 
стартовали сразу три канала.

Телеканалы «Мужской», «Загородная жизнь» и 
«Успех» транслируются с новой платформы «Континент 
ТВ». С платформы «Восточный Экспресс» вещают «Муж-
ской» и «Загородная жизнь». Все названия говорят 
сами за себя. «Успех» — это примеры успешной жизни 
и бизнеса, практические советы и актуальная инфор-
мация, заряд энергии и позитива. Это канал, совмеща-
ющий форматы делового телевидения и стиля жизни. 
«Загородная жизнь» — о загородной жизни, конечно, 
о дачах, садах и огородах. А «Мужской» представляет 
собой видеоэнциклопедию мужских хобби.

Производством каналов занимается компания 
«Нью Медиа» по заказу «Макс Медиа» специально 
для «Орион Экспресса». «Нью Медиа» начала свою 
профессиональную деятельность осенью 2001 года и 
предоставлет полный спектр услуг на рынке нишево-
го телевидения — разработку идей и концепций для 
нишевых телеканалов, их производство, выпуск в эфир 
и дистрибуцию.

Телекомпания производит каналы «Здоровое ТВ», 
«Усадьба» и «Ретро» по заказу «Стрим ТВ», разработала 
полную концепцию круглосуточного вещания телекана-
ла Gameland TV, полностью дублирует на русский язык 
французские телеканалы TiJi и Gulli и адаптирует их гра-
фическое и видеооформление. В «Нью Медиа» для теле-
канала «Бибигон» создан цикл документальных фильмов 
«Про палитры и пюпитры» о талантливых детях.

Телеканал «Загородная жизнь» предлагает своим 
зрителям тысячи идей для дачи, ландшафтные и садо-

У «Орион Экспресса» своя 
«Загородная жизнь»
Весной в составе спутниковых платформ «Континент ТВ» и «Восточный 
Экспресс» появились три новых тематических канала, созданные по заказу опе-
ратора «Орион Экспресс». Это «Загородная жизнь», «Мужской» и «Успех». Канал 
«Успех» транслируется только с платформы «Континент ТВ».

вые хитрости, делится опытом старинных мастеров и 
современными дизайнерскими находками. 

Это второй канал о стиле жизни «поближе к при-
роде». Первым был «Усадьба». И что примечательно, 
оба производятся одной телекомпанией. Впрочем, в 
«Нью Медиа» обладают значительным опытом произ-
водства телепрограмм и нишевых каналов и, очевидно, 
способны развести контент по аудиториям для разных 
заказчиков. 

На «орионовском» канале нет того пафоса и гламу-
ра, которые присутствуют в «Усадьбе». В «Загородной 
жизни» больше внимания уделяется тому, что можно 
создать своими руками. Программы отличаются 
доступностью информации и возможностью ее при-
менения. Авторами и экспертами являются ведущие 
специалисты в области ландшафтного дизайна, садо-
водства, дизайна интерьеров, флористики, кулинарии 
и животноводства.

Круглосуточная сетка вещания состоит из шести 
четырехчасовых блоков. Премьерные показы разме-
щаются не в одном блоке, а выходят в эфир практичес-
ки в каждом. Значительная доля программ — собст-
венного производства.

«Огород» адресован любителям стройных грядок. 
Гостеприимным хозяевам поможет программа «При-
ходите в гости», в которой ведущие подскажут, как 
приготовить оригинальные блюда и собрать свою 
семью и друзей под одной крышей.

Из программы «Ручной мир» можно почерпнуть 
идеи, которые каждый способен повторить своими 
руками и воплотить по-своему. А «Ландшафтные 
хитрости» помогут создать сад, который будет красив 
в любое время года. Как на нескольких сотках земли 
создать кусочек живой природы, расскажут в про-
грамме «Живой дом». Как разложить все по своим 
местам и превратить захламленный чердак в уютную 
гостиную, можно увидеть в программе «Миссия: пе-
рестановка». 
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