


«Загородный» — телеканал о жизни за городом в лучшем ее проявлении, с

доступной подачей материала и практичностью его применения. Здесь

каждый садовод и огородник найдет отражение желаний улучшить свое

загородное пространство, построить дом и разбить самый красивый сад.

Наполнение канала составляют программы разных форматов, подчиненные

одной идее — как сделать жизнь за городом красивее, уютнее и урожайнее.

Среди них шоу, демонстрирующие лучшие образцы ведения загородного

хозяйства, программы с соревновательной составляющей — реалити-шоу

российского и зарубежного производства, а также ряд программ, связанных

линией «топ лучших»: домов, садов, ландшафтных участков и советов от

блогеров.

перейти на сайт

https://www.youtube.com/channel/UCsM5LZOSuhydo3qztRlFsew
https://ok.ru/group/53232991600852
https://vk.com/zagorodnytv
https://zagorodny.tv/
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 Премьерные выпуски 

каждую неделю.

 4 тематических блока 

каждый день.

СТРУКТУРА ЭФИРА

24 24 часа

в эфире

30 % — строительство/ремонт

25 % — садоводство/ландшафт

25 % — еда/фермерство

20 % — ремесло/хобби

Конкурентные преимущества

Эксклюзивный контент | лучшие зарубежные сериалы | 

наличие сезонных программ | жанровое разнообразие



Спонсорские интеграции в программы включают в себя:

• Демонстрация продукции в кадре, устное описание продукции

ведущим (1-3 минуты по сценарию), наведение на логотип (до 3

раз), благодарность в титрах.

• Размещение программы в эфире телеканала «Загородный» в

течение 3 месяцев — 36 выходов (12 выходов в месяц).

• Размещение программы на youtube-канале «Загородный».

• Бонус: Размещение ролика (до 30 сек) в эфире телеканала

«Загородный» в рамках проекта — объем 30 мин.

• Бонус: программа остается у заказчика с неэксклюзивными

правами использования материла (за исключением сторонних

телеканалов).



«ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»
ЭКОМОНИТОРИНГ ДОМА АКТЕРА АНДРЕЯ НОСКОВА

ЭКОМОНИТОРИНГ ДОМА МУЗЫКАНТА БИЛЛИ НОВИК

Хронометраж – 26 минут. 

Жанр: развлекательная программа

Пример программы с интеграцией спонсора: https://youtu.be/yItClPBHaqA. 

Описание программы:

Экопатруль в составе ведущего и эколога приезжает в загородные дома по

приглашению звезд спорта, кино и телевидения (в первом сезоне уже приняли

участие Билли Новак, Вячеслав Малафеев, Юлия Коган, Алиса Вокс, Сергей

Мардарь и другие). В программе ведущий общается с хозяином дома, задает

интересные вопросы, а заодно проводит экологическую экспертизу участка и

самого дома - качества воды, воздуха, строительных материалов и дает

рекомендации от профессионального эколога.

Преимущества спонсорской интеграции в проект: программа дает 

возможность нативно показать продукцию медийным лицом, что повышает 

узнаваемость и лояльность к бренду, при этом продукт демонстрируется в 

естественном применении в доме с точки зрения удобства использования, 

озвучиваются выгоды и конкурентные преимущества.  

Стоимость эксклюзивного пакета: 300 000 р.

(интеграция спонсора – 3 минуты, один спонсор в серии).

Цена при покупке стандартного пакета: 150 000 р.

(интеграция спонсора до 1,5 минут, возможен второй спонсор в серию).

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

https://www.youtube.com/watch?v=NGsnAF1wv04&list=PLhq9YaN9QlYypAhzo2Mpe6MWO4t2cGJWj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=N0iBtiybrlg&list=PLhq9YaN9QlYypAhzo2Mpe6MWO4t2cGJWj&index=4
https://youtu.be/yItClPBHaqA
https://zagorodny.tv/


«ДАЧА С ВИТАЛИЕМ ДЕКАБРЕВЫМ»
Анонс программы «Дача с Виталием Декабревым»

Хронометраж серии: 26 минут

Жанр: познавательно-развлекательная программа

Описание программы:

В простой и доступной форме обаятельный ведущий Виталий Декабрев

рассказывает и показывает, как правильно работать в саду. Цель программы –

заинтересовать зрителя и дать ему понять, что выращивание экологически 

чистых овощей, ягод и фруктов просто, а уход за садом – увлекательное 

занятие. 

Преимущества спонсорской интеграции в проект:

• Размещение программы в эфире ТК «Загородный» в течение 3 месяцев —

36 выходов (10 выходов в месяц).

• Размещение программы на youtube-канале «Загородный». 

• Размещение программы на youtube-канале Виталия Декабрева (80 000 

подписчиков) 

https://www.youtube.com/channel/UCpa4fYJQumu7yt6jSytSZmA. 

• размещение сюжета со спонсором в Instagram Виталия Декабрева

https://www.instagram.com/dekabrevclub/.

Стоимость интеграции в 1 серию: 110 000 р.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

https://www.youtube.com/watch?v=hW0YyPqqEnA
https://www.youtube.com/channel/UCpa4fYJQumu7yt6jSytSZmA
https://www.instagram.com/dekabrevclub/
https://zagorodny.tv/


«БАННЫЙ ЧАС» 
Цикл программ: 12 серий.

Хронометраж серии: 26 минут

Жанр: познавательно-развлекательная программа

Описание программы:

Есть ли что-то, чего мы не знаем о бане? Оказывается есть! Все секреты 

«банного искусства» от строительства до пользования мы покажем в нашей 

программе. Зрители увидят готовые проекты, узнают мнения 

хозяев/пользователей бань, которые честно расскажут о преимуществах и 

недостатках того или иного проекта /конструкции. Отдельная рубрика 

посвящена банным печам, печникам, специализирующихся на банях и 

нюансах отопления. И, конечно же, поговорим о терапевтических эффектах 

парения в бане, о назначениях и противопоказаниях, о последствиях и 

эффектах для организма, о лайфхаках, связанных с повышением 

эффективности банных процедур. 

Стоимость пакета интеграции в одну серию программы (интеграция

спонсора – 2-3 минуты, один спонсор в серии) – 110 000р.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

https://zagorodny.tv/


«ФЕИ ПОРЯДКА»

Проект – 2022г.

Россия, 16 серий

Хронометраж серии – 26 мин.

Когда в доме беспорядок – появляются они! Две ведущие - специалисты по

чистоте, приходят в загородные дома к обычным людям. Куда бы они не

попали, они наводят порядок - в шкафах на кухне, холодильнике, гардеробе,

детской или даже в гараже. «Феи чистоты» применяют самые интересные и

необычные лайфхаки уборки, сортировки и планирования. Они научат, как

правильно складывать и развешивать вещи, хранить продукты, расставлять

посуду, сортировать детскую одежду, книжки, карандаши и многое

другое.Теперь владельцы уже не смогут жить как прежде, ведь в конце

программы они не только поделятся своими эмоциями, но и расскажут чего

им не хватало для поддержания чистоты, и что они осознали.

Преимущества спонсорской интеграции в проект: программа дает

возможность показать продукцию в контексте сюжета. Это повышает

узнаваемость бренда и лояльность к нему. Демонстрируется применение

продукта в домашних условиях с точки зрения удобства использования,

озвучиваются выгоды и конкурентные преимущества.

Стоимость эксклюзивного пакета интеграции: 150 000 р.

(интеграция до 3х минут, один спонсор в программе).

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

https://zagorodny.tv/


КОНТАКТЫ:

197198, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.

https://1tvch.ru/advertising

reclama@1tvch.ru

8 (812) 332-86-63

8 (495) 640-42-70

https://1tvch.ru/advertising
mailto:reclama@1tvch.ru
https://www.youtube.com/channel/UCsM5LZOSuhydo3qztRlFsew
https://ok.ru/group/53232991600852
https://vk.com/zagorodnytv

