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Телеканал "Оружие".

"ОРУЖИЕ" — первый в России телеканал, полностью посвященный теме оружия.
Большинство из нас что-то видели, где-то слышали об оружии, мы с интересом смотрим
военные парады, но только теперь появилась такая возможность — на новом
телеканале "ОРУЖИЕ" узнать подробности, вникнуть в детали, познакомиться с
оружием во всем его многообразии, мощи и своеобразной красоте. Все виды
вооружения, история оружия, оружие как составная часть мировой культуры - все это
телеканал "ОРУЖИЕ".

Библиотека канала насчитывает более 1000 часов отечественных и зарубежных
документальных фильмов и программ. Луки и стрелы, артиллерия и танки, корабли и
субмарины, истребители и бомбардировщики, космическая военная техника будущего —
таков далеко не полный перечень объектов внимания телеканала "ОРУЖИЕ".

Основные темы, представленные на канале:
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-

Наземное вооружение
Воздушное вооружение
Морские виды вооружения
История огнестрельного и холодного оружия
Лучшие образцы оружия всего мира
История войн и военных мировых конфликтов
Боевые искусства
Интервью с оружейниками
Юридический ликбез в области хранения и использования оружия

Фильмы и программы знакомят зрителя —

- с историей создания различных видов вооружения, их устройством,
модификациями, постоянными усовершенствованиями в этой области ( сериалы
"Удивительный мир военных машин", "Оружие, которое изменило ход войны", "Ударные
силы - воздух", "Ударные силы - море", "Ударные силы - земля", цикл передач
собственного производства "Арсенал России" и др.)
- с современными видами вооружения, последними достижениями в области
обороны и аэрокосмических технологий (сериалы "Огневая мощь", "Арсенал",
"Секретные материалы NASA", "Элитные вертолеты", цикл отечественных фильмов
"Ударная сила" и др.)
- различными войсковыми подразделениями армий мира (сериал "Мир доблести")
- с малознакомыми широкому зрителю способами защиты и вооружения рукопашными боями, боевым искусством и использованием животных в военных целях
(цикл отечественных передач "Меч в ножнах", сериал производства "Дискавери" "К-9")
- с историей мировых и локальных войн и вооруженных конфликтов (сериалы
"Нацистская военная машина Второй Мировой", "Столетие войн. Мировые конфликты",
"Поле битвы Вьетнам", "Железные птицы Второй Мировой" и др.)

Паритетное соотношение отечественного и зарубежного продукта. На канале
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представленные фильмы таких производителей как: Первый канал, Телеканал
«Звезда», Art Entertainment, Discovery Communications, Video Ordnance, World Wide
Entertainment, Creation Films, Timeless Entertainment, а также программы собственного
производства.

Вещание телеканала "ОРУЖИЕ" осуществляется со спутника МД-1 80°, круглосуточно,
7 дней в неделю тремя блоками по 8 часов каждый (частичный повтор внутри блока с
интервалом 4 часа), формат вещания MPEG-2, скорость потока 3.5 Мбит/с, кодировка
Irdeto.

Телеканал "ОРУЖИЕ" рассчитан на любителей и профессионалов в области оружия.

Это настоящее развлечение для настоящих мужчин!
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