
Родной канал

Семейный телеканал 
о традиционных ценностях, 
Родине и родной культуре



О телеканале

«Родной канал (Славянский Мир)» - новый 
познавательно-развлекательный телеканал 
о рецептах семейного счастья и жизненного 
успеха сквозь призму российского 
культурного наследия.Это мир знаний, 
рецептов и ответов на важные вопросы 
жизни каждого человека.

Эфир телеканала построен так, чтобы каждый 
зритель нашел для себя что-то интересное 
в любое время. Ежедневно на телеканале 
транслируются добрые художественные 
фильмы для всей семьи, документальные 
фильмы собственного производства, 
авторские программы, интервью  
с экспертами и интересные сюжеты. 

В эфире телеканала 
поднимаются темы: 

•  Построения семьи и правильного 
воспитания детей

•  Проверенных поколениями 
рецептов счастья

•  Успеха в современном мире

•  Традиций и культуры

•  Загадок истории и мироздания

•  Медицины и здорового 
образа жизни

•  Народного мировоззрения 
и духовного развития

•  Традиционной кулинарии

•  Новости мира культуры 
и традиций 

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Полноценный 24-часовой
телевизионный эфир

Более 80% авторского контента
собственного производства 

Более 700 часов 
уникального контента

Еженедельное пополнение
эфира на 7-10 часов

Программы, созданные  
в соответствиис современными 
телевизионнымистандартами: 
INFO и 3D графика.

Команда экспертов 
и профессионалов
в теле- и кинопроизводстве 

24«Родной канал» начал 
свое вещание в 2018 
году. Сегодня «Родной 
канал» - это:
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Аудитория телеканала
Мужчины и женщиныв 
возрасте от 25-34 лет. 

+15% ежемесячно

Наибольший интерес к телеканалу 
проявляют мужчины со средним и 
выше среднего достатком. 

Данные за 2018 год

ПЕРСПЕКТИВНАЯ АУДИТОРИЯ: БОЛЕЕ 20 МЛН ЧЕЛОВЕК

Контент телеканала расчитан 
на широкий круг зрителей. 

Сегодня нашими зрителями являются 
трудоспособные семейные мужчины 
и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. 

женщинымужчины

38.261.8

Прирост уникальных 
зрителей телеканала

Более 100.000 
зрителей  
в интернете

Телеканал 
смотрят 
болеечем 
100 странах 
мира.

Лидеры: страны СНГ, 
США,Германия, 
Польша.
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Программы телеканала

В эфире «Родного канала» 
более 20 авторских 
программы. Зритель 
телеканала увидит:

Передачи о ремеслах славян,  
их кулинарии и традиционном быте

Многочисленные познавательные 
программы для взрослых и детей

Фестивали, концерты и музыкальные 
клипы любимых исполнителей

Выездные съемки с самых 
увлекательных событий

Встречи с интересными 
людьми в студии

Осознание
Документальный познавательный 
проект, в котором поднимаются 
вопросы влияния воспитания, 
образования, питания, русского 
языка, сказок и окружающих 
повседневных вещей на сознание 
человека

 

Семья в славянской традиции
Цикл программ педагога 
Константина Ежкова, в которых 
обсуждаются темы семьи и 
предназначения человека, 
мужского и женского, различия 
воспитания мальчиков и девочек 
и многое другое

Буквица. Погружение
Цикл лекций исследователя 
славянской культуры Андрея 

Ивашко, в которых он  шаг 
за шагом знакомит зрителей 
с полной загадок и глубоких 
смыслов Буквицей – древней 
азбукой наших Предков. 
Программа раскроет глубинные 
смыслы букв, слогов и слов, 
которыми пользуемся каждый 
день.

Секреты бабушки Василисы
Игровая программа о древней 
традиции, женской природе, 
красоте и чистоте славянских 
женщин и о глубинной народной 
мудрости. Программа проходит в 
форме диалога между бабушкой 
Василисой и внучкой. Бабушка 
с радостью делится своими 
секретами со своей любимой 
внучкой. Встречи их происходят 
в простой бытовой деревенской 
обстановке, в бабушкином 
доме. Общение получается 

добродушное и ладное, а темы 
разговоров охватывают порой 
всё мироздание.

Славянская поварня
Цикл мастер-классов, 
возрождающий культуру 
правильного славянского. Шеф-
повара «Славянской поварни» 
покажут, как приготовить 
вкусную и здоровую пищу по 
старинным славянским рецептам. 
Вспомним вместе древние и 
многими позабытые славянские 
рецепты, такие простые и 
полезные, известные нам с 
детства (щи, солянка, блины…) 
или позабытые (взвар, сальник, 
калья…).

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР DB 5

ЧАСТОТА 11106 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4
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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 телеканалов 
на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии 
техническая поддержка 
24х7х365
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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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