
Детский мир 

Мультфильмы / для детей 
Все самое любимое с детства



О телеканале

В любое время в течение дня на нашем 
канале зрители могут увидеть мультфильмы, 
ставшие любимыми для нескольких поколений 
("Ну Погоди!", "Бременские музыканты", 
"Винни-Пух", "Ёжик в тумане", "Чебурашка" 
и многие другие), а также увлекательные  
детские фильмы, сериалы и обучающие 
познавательные передачи.

Мы показываем детям только то, что учит 
ребенка быть добрее, заботливее, любить 
близких и окружающий его мир. 

Миссия телеканала - создание благоприятной 
развивающей среды для детей и их 
родителей. 

Отсканируйте
для просмотра
видео

ДЕТСКИЙ МИР



Факты о телеканале

Создание развивающей 
среды

Круглосуточное вещание, 
7 дней в неделю. 

Контент собственного 
производства

150 часов премьерного  
контента

Только «добрый» 
контент

24/7
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Аудитория телеканала

35-44 лет

55+ лет

18-24 лет

45-54 лет

до 4 лет

25-34 лет

62%

38%

мужчиныженщины Накопленный охват:

6 097 000 
население 4+

2 923 000 
население М18+

2 133 000 
население 35+

8%

8%

13%

14%

18%

39%

ДЕТСКИЙ МИР



Программы телеканала
КОНТЕНТ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

GRANNY’S FAIRYTALES 
/ ТЕЛЕБАБУШКА
Читать детям сказки на ночь 
- лучшее из возможных поже-
лание доброй ночи. Телевизион-
ный проект «Телебабушка» - это 
коллекция лучших европейских 
сказок адаптированных для са-
мых маленьких зрителей.

подробнее >
 

Ювик с планеты Ю
В один прекрасный день жизнь 
двух маленьких друзей изменя-
ется навсегда, когда они встре-
чают настоящего пришельца с 
планеты Ю! Им предстоит обу-
чить пришельца всем навыкам и 
знаниям, ведь он ничего не знает 
о Земле. Дети с радостью учат 
пришельца всему, что знают 
сами, и вместе со зрителями по-
знают мир.

подробнее >

ПОПУЛЯРНОЕ 

Смешарики
Это выдуманные шарообразные 
существа, проживающие в вы-
мышленной стране Смешариков, 
которая отделена от Большого 
мира. Коллектив у Смешариков 
большой и дружный, делами они 
занимаются обыкновенными, но 
нередко попадают в забавные 
ситуации и пускаются в отчаян-
ные приключения.

подробнее >

Фиксики
Мультсериал рассказывает о 
приключениях маленьких чело-
вечков — Фиксиков, которые 
живут внутри различных прибо-
ров и техники, содержат её в по-
рядке и отлично знают, что и как 
устроено. 

подробнее >

НОВИНКИ

БиБаБу
Развивающего мультсериала 
«БиБаБу». Здесь их встретят ве-
селые жители моря: говорящие 
рыбки и осьминожек. Стоит дру-
зьям заскучать, как на помощь 
приходит Русалочка-затейница. 
Она умеет развеселить малы-
шей, вовлечь их в интересную 
игру и одновременно научить 
чему-нибудь новому. 

подробнее >

Машины помощники
Это новый мультик про разно-
образные машинки – полицей-
ская, пожарная машина, трак-
тор, кран, эвакуатор и другие 
машинки- помощники! Машинки 
каждое утро выезжают из своих 
гаражей и отправляются в путь! 
Из мультика дети узнают, для 
чего нужна каждая машинка, и 
какую работу она выполняет. 

подробнее >

Отсканируйте
для просмотра
видео

ДЕТСКИЙ МИР

https://www.youtube.com/watch?v=7hdd7bShBQI
https://www.youtube.com/watch?v=qgZ-enra4I4&list=PLtqkTgcXTvPi45nE6qhnH0mAFR1dhrSwj
https://www.youtube.com/watch?v=x0Y1eo7cVA0
https://www.youtube.com/watch?v=Uc_Huo6rXZU
https://www.youtube.com/watch?v=m2QEHp2QeQY
https://www.youtube.com/watch?v=WcBUtJFuj9U


Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 3 В-2

ЧАСТОТА 11543 Мгц 10981 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 44.948 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK QPSK

FEC 4/5 5/6

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 2

ДЕТСКИЙ МИР



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

ДЕТСКИЙ МИР



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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