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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

О КОСМОСЕ И РОССИЙСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

В КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

В эфире — программы об освоении космоса
и устройстве Вселенной, новости космонавтики, мнения
экспертов, обоснование научных гипотез
и развенчание мифов, научно-популярные фильмы
о нашей планете, а также программы об инновациях,
технологиях будущего и робототехнике.

Научные факты доступным языком и в высоком разрешении!
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В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА
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АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛА

Мужчины

Женщины

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СДЕЛАНО С

Первый подобный проект в России1

2 Контент с участием экспертов и космонавтов 
«Роскосмоса»

4 Жанровое разнообразие как 
для взрослых, так и для детей

3 Прямые включения совместно 
с государственной корпорацией «Роскосмос» 

ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ

млн. зрителей в месяц тыс. зрителей в сутки

ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (ноябрь 2022 г.).



ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ С «РОСКОСМОСОМ»

ПРЯМЫЕ 

ЭФИРЫ

СДЕЛАНО С

Трансляции запусков и посадок космических
кораблей с космодромов «Байконур»
и «Восточный».

Комментарии экспертов и сюжеты о подготовке
к запускам, снятые студией «Роскосмоса».

Прямые включения выходов российских
космонавтов в открытый космос и подробные
трансляции внекорабельной деятельности
с комментариями из студии.

С М О Т Р И Т Е  В  Р Е А Л Ь Н О М  В Р Е М Е Н И !

https://zagorodny.tv/


• «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
США, 2013 | 0+
Индюк Реджи вырос на обычной ферме, его жизнь была скучной
и однообразной, как и у других птиц. Однажды у Реджи появилась возможность
кардинально изменить ситуацию. Основная задача — вернуться во времена,
когда зарождалась традиция приготовления индейки на праздник, и изменить
ход истории.

• «КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
США, 2018 | 0+
У космических исследователей Ника и Сэмми остается совсем мало времени,
чтобы спасти земных существ и удачно завершить свою миссию. Они
бесстрашно отправляются в путь и узнают много нового.

• «НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ВЗЛЕТ!» 
Канада, США, 2016 | 6+
Джет похож на обычного мальчика, но на самом деле это настоящий
инопланетянин с далекой планеты Бортрон-7. Вместе с друзьями-землянами
Минди, Шоном и Сидни, Джет не только играет и учится,
но и путешествует по космосу!

• «ПЛАНЕТА АЙ».
Россия, 2014 | 0+
Представим ситуацию, что может произойти, если инопланетяне узнают
о существовании людей? Начнётся нечто невообразимое — космически
смешные приключения!

ДЕТСКИЙ

БЛОК

Для юных зрителей каждое утро в эфире российские и зарубежные
фантастические мультипликационные и художественные фильмы.
Начните день с захватывающих приключений в компании космических
роботов-рейнджеров или с путешествия в космос с легендарными
Белкой и Стрелкой.

Время эфира: 
по будням 
и выходным 
в 7:00.



«СТРАХОВЩИК»

Болгария, 2014 | 18+
Боевик

Будущее. Мир населяют роботы. Машины взламывают
программу, и разработчики не в силах противостоять
силе искусственного интеллекта. Страховщику Жаку
Вокану предстоит выяснить, кто стоит за этим
заговором.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ЗНАМЕНИЕ»

США, Великобритания, Австралия, 2009 | 16+
Фантастика, боевик

После вскрытия «временной капсулы», в которую
в 1959 году группа школьников поместила рисунки со
своим видением будущего, в руки к профессору Джону
Кестлеру попадает загадочный лист, сверху до низу
исписанный цифрами. В поисках расшифровки Кестлер
устанавливает связь между цифрами и крупнейшими
бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50
лет. Если верить цифрам, трагедий не избежать
и в будущем, только теперь Кестлер знает, когда
их ожидать.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ЗАЛОЖНИКИ МАРСА»

Великобритания, ЮАР, 2020 | 16+
Фантастика, триллер, драма

2078 год. Жизнь на Марсе стала реальностью. Ремми
родилась на этой планете и никогда не была на Земле.
Её семья живёт в изолированной колонии,
ограниченной кислородным куполом. Но когда на их
дом нападают вооруженные захватчики, Ремми
вынуждена столкнуться с тем, от чего её уберегали
родители, и узнать, что на самом деле скрывает Марс.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«ДИТЯ РОБОТА»

Австралия, 2018 | 16+
Фантастика, триллер, драма

После глобального катаклизма человечество вымирает.
В подземном бункере автоматически активизируется
аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать»
выращивает из эмбриона человеческого ребенка.
Девушка, воспитанная под бережным присмотром
«Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни
других людей. Но однажды её мир переворачивается,
когда на пороге убежища появляется женщина
с просьбой о помощи.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«АПОЛЛОН 13. ИСТОРИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»

Великобритания, 2006 | 12+
Документальный фильм

Малоизвестные моменты о миссии «Аполлон 13», в ходе
которой экипаж и центр управления полётами не раз
сталкивались с внештатными ситуациями – отказом
двигателей, системы энергоснабжения, дефицитом
кислорода, необходимого для дыхания.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«КОСМОС ЗАВТРА»

США, 2015 | 6+
Познавательная программа

Программа рассказывает о том, чего добилось
человечество, исследуя космическое пространство,
а также о тех задачах, которые предстоит решить. Они
связаны с созданием обитаемых зон на Луне и Марсе,
исследованием дальнего космоса, а также добычей
полезных ископаемых на астероидах.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«СЕКРЕТЫ МАРСА И ЛУНЫ»

Франция, 2021 | 12+
Научно-познавательная программа

В фильме рассказывается о последних исследованиях
Марса и спутника Земли — Луны, а также о планах
человечества по освоению этих планет земной группы.
В первой серии в центре внимания — Марс.

ПРЕМЬЕРА 

ТЕЛЕКАНАЛА



«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОСМОСА»

США, 2016 | 12+
Познавательный сериал

Небо над нами усеяно звездами и бесчисленными
галактиками. Там мы можем увидеть место нашего
происхождения и нашего последнего пристанища.
С роботами, продвинутыми технологиями и настоящей
отвагой мы достигли того, о чем раньше только
мечтали.

СМОТРИТЕ

НА КАНАЛЕ



«ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ»

Франция, 2021 | 12+
Научно-познавательная программа

Фильм об истории формирования Солнечной
системы и ее эволюции.

СМОТРИТЕ 

НА КАНАЛЕ



«НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ. МИССИЯ В КОСМОСЕ»

Франция, 2015 | 12+
Научно-познавательная программа

Фильм рассказывает о подготовке к полёту в космос и
проведении научных исследований на международной
космической станции. Повествование ведется от лица
немецкого учёного, геофизика и космонавта Александра
Герста.

СМОТРИТЕ 

НА КАНАЛЕ



«ЗЕНИТ. УСПЕХИ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА»

Австралия, 2020 | 12+
Научно-познавательная программа

В документальном сериале рассказывается о
результатах космических исследований, полученных с
помощью новейших технологий и передовых
разработок.В этом выпуске рассматривается работа,
проделанная SOHO, Обсерваторией солнечной
динамики и солнечным зондом Parker.

СМОТРИТЕ 

НА КАНАЛЕ



«СУДЬЯ ДРЕДД»

Великобритания, 2012 | 18+
Фантастический боевик

Судья Дредд представляет закон в будущем мире,
полном анархии и преступности. Во время вызова к
месту преступления он вместе с напарницей-стажёром
начинает расследование и безжалостно уничтожает
бандитскую группировку, захватившую власть в
небоскрёбе.

Режиссёр – Пит Трэвис.
В главных ролях: Крал Урбан, Рэйчел Вуд, АндилМнгади
и др.

СМОТРИТЕ

НА КАНАЛЕ



«РИДДИК»

США, 2013 | 18+
Фантастический боевик

Охотники за головами прибывают на планету с
недружественной фауной и берут в плен Риддика. Но
выясняется, что галактические наёмники только пешки
в его тщательно просчитанном плане мщения.

Режиссёр – Дэвид Туи.
В главных ролях: Вин Дизель, ХордиМолья, Мэтью
Нэйбл, Кэти Сакхофф и др. СМОТРИТЕ

НА КАНАЛЕ



«МЕЛАНХОЛИЯ»

Дания, Швеция, Франция, Германия, 2011 | 16+
Фантастическая драма

Сёстры Жюстин и Клэр ожидают скорое наступление
конца света. К Земле приближается таинственная
планета Меланхолия и катастрофа, гибель всего
живого неминуема…

Режиссёр – Ларс фон Триер.
В главных ролях: КирстенДанст, Шарлотта Генсбур,
Александр Скарсгард и др. СМОТРИТЕ

НА КАНАЛЕ



«ОХОТА НА МОНСТРА»

Китай, Гонконг, 2015 | 12+
Фантастическая комедия

Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали,
но затем человеческая алчность привела род демонов
на грань исчезновения. Спасаясь от преследования,
Королева Монстров вселяет своего нерождённого
малыша в первого попавшегося человека - обычного
парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань
придётся защищать новорождённого монстрика от
злых демонов и коварных людей.

Режиссёр – РаманХуэй.
В главных ролях: Бай Байхэ, ЦзиньБожань, Цзянь У,
ЭлэйнЦзинь и др.

СМОТРИТЕ 

НА КАНАЛЕ



«РУБЕЖ»

Россия, 2017 | 12+
Фантастическая драма

Чтобы обрести право на любовь, Михаил обретает
возможность перемещаться во времени. Циник-
бизнесмен попадает в окопы Ленинградского фронта и
получает самый важный урок в своей жизни.

Режиссёр – Дмитрий Торин.
В главных ролях: Павел Прилучный, Станислав
Дружников, Кристина Бродская, Александр Коршунов и
др.

СМОТРИТЕ 

НА КАНАЛЕ



КОНТАКТЫ
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