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О проекте
«Домашний» стал первым женским тематическим телеканалом в России. Его программы
полезны, познавательны и практичны. Стремительно развиваясь и меняясь, расширяя
жанровое и тематическое разнообразие, «Домашний» остается для телезрителей
востребованным каналом, ориентированным на аудиторию, ценящую домашний уют,
благополучие своих близких.

Женский портал Domashniy.ru, создан под брендом телеканала «Домашний»,
раскрывает многообразие жизненных тем: взаимоотношения, семья, воспитание детей,
кулинария, здоровье, мода, красота, стиль, досуг, путешествия и пр. Но портал не
является калькой телеканала, скорее – местом встречи и общения, максимально
комфортным и удобным, где можно обсудить новости и жизненные темы, узнать свой
гороскоп, получить справочную информацию, отвлечься и почитать забавные
/грустные, ироничные, трагичные/ истории, спросить что-то важное или дать совет,
вкусно поесть или, наконец-то, похудеть и пр.

Эксклюзивный характер статей, разнообразная библиотека программ, качественный
видео-контент, популярные ведущие – эксперты в своей области, — все это позволяет
создавать уникальный контент портала.

Портал Domashniy.ru — это энциклопедия качественной жизни, где главное — помочь
справиться с ежедневными бытовыми и психологическими проблемами, позитивно
смотреть на мир.

Наша аудитория — женщины 25 - 45.

Все они уникальны, портал Domashniy.ru — для каждой из них!
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Стремление к гармонии – это то, что нас объединяет. Мы хорошо знаем, что интересно
современной женщине, что ее радует, волнует и огорчает. Мы понимаем, что мир
женщины - это, прежде всего, мир ее семьи. Но мы также знаем, что важной частью ее
жизни являются гармоничные отношения с окружающим миром, чувство уверенности и
собственной значимости. Мы принимаем женщину во всех ее проявлениях!

Портал «Домашний» — это интернет-пространство, которое предлагает открытое и
доброжелательное общение, интересную и полезную информацию, дарит ощущение
спокойствия и внутренней гармонии, расширяет духовный мир.

Миссия: Мы создаем гармоничное и безопасное пространство общения, которое
поможет каждой женщине посмотреть на себя и окружающий мир шире, увидеть новые
возможности, отвлечься от повседневной суеты и тревог, провести время с пользой для
себя и близких людей.

Оригинал материала - здесь
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