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О компании

Аудитория каналов  свыше  35 000 000 человек

Каналы транслируют все крупнейшие операторы  

ЗАО «Первый ТВЧ»  -  одна из крупнейших телекомпаний  в России, специализирующихся на 
производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания. 

География вещания:                          вся Россия
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Рост абонентской базы триколор

Крупнейший российский оператор 
спутникового телевидения в России

12 800 000 абонентов ~ 34 500 000 человек

Все каналы «Первого ТВЧ» транслируются в эфире  «Триколор ТВ»





Телеканал Teen TV — Живи в ритме Teen TV! 
Teen TV не просто телеканал, а настоящая интерактивная платформа для молодежи, 
которая объединяет аудиторию телевидения и интернет-пространства и способствует 

реализации творческих возможностей зрителей!

Участники интерактивных передач Teen TV имеют ценную возможность самостоятельно создавать 
свою «звездную» историю, стать героями эфира и прославиться на всю страну!

•  Высказывай свое мнение в проекте Teen блогеры;

•  Показывай свои видеоклипы в проекте Teen music box; 

•  Раскрывай свой вокальный талант в проекте Teen voice; 

•  Выигрывай автографы звезд и получай советы стилиста в программе Спроси Elle Girl; 

•  Узнавай секреты звезд в программе Тур со звездой!

Описание канала

Разнообразные по содержанию и жанру, все телепроекты имеюn общие черты: 
позитивная направленность, яркие персонажи и темы, близкие российским подросткам



Teen TV: профиль  аудитории по TNS TV Index 

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 4  261 000 чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  2 196 000 чел. 1 000 000 абонентов
(~ 2 700 000 человек)
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Интерактивные проекты

Teen TV провел новый конкурс для тех, кто любит экстрим и не боится падений! 

TeenExtreme!

Подробности на сайте http://teleteen.tv

Победитель получит главный приз - поездку в Санкт-Петербург на 
фестиваль United Dance Open 14-15 декабря 2013 г.!

Заданием для участников конкурса было – прислать нам видео с исполнением трюков на 
роликах, велосипедах, скейтах и т.д. 

Все видео  были опубликованы на сайте с возможностью голосования за них. 

Лучших режиссеров-экстремалов ждут модные гаджеты!

TeenDance
С октября в эфире Teen TV идут ролики с демонстрацией танцевальных 
движений под музыку. Исполнитель – известный профессиональный 
танцор (Гурген Манукян). В это же время на сайте Teen TV размещаются 
эти ролики, а также музыка для скачивания. 

Задание для участников конкурса – повторить движения танца, заснять 
себя на видео и прислать нам. 

Все видео будут публиковаться на сайте с возможностью голосования за 
них, в том числе и с помощью промокодов. 

http://teleteen.tv/teenvoice
http://teleteen.tv/teenvoice


Новый проект телеканала Teen TV

 «Воробьёв - Live» 

Каждую неделю ведущий шоу Алексей Воробьёв будет общаться с известными 
тинейджерам  персонами: звездами шоу-бизнеса, спортсменами, актерами, 
блогерами, журналистами. 

Общение строится в форме неформальной и легкой беседы. Запретов и ограничений 
на вопросы и поднимающиеся темы нет. Главная задача – провести с гостем 
интересный диалог и раскрыть его со стороны, интересной подростку. 

 «Спроси Elle Girl» 
Это гид по моде, красоте и развлечениям. Целый видеожурнал с интересными 
рубриками — каждый раз новый, каждый раз удивляющий! Такой же задорный, 
веселый и модный, как ты!

Наши стилисты и дизайнеры помогут подобрать идеальное сочетание одежды, 
выбрать косметику, найти свой неповторимый образ. 

Анонсы и афиши лучших фильмов, книг и концертов подскажут, как весело и с 
пользой провести свободное время.

Твои любимые знаменитости и кумиры дают эксклюзивные интервью — только для 
зрительниц «Спроси Elle Girl».

Меняйся вместе с нами, узнавай новое, экспериментируй, путешествуй, влюбляйся — 
программа «Спроси Elle Girl» вдохновляет на новую яркую и насыщенную жизнь!

Спонсорские проекты



Этим летом на Teen TV в эфире самые популярные молодежные сериалы и 
шоу иностранного производства: 

«Дорожные приключения»
Что будет, если 13 самых 
отчаянные БМХ-ров планеты 
посадить в один автобус, и 
отправить в тур по Америке? 
Правильно – абсолютный погром! 
По пути они будут ломать свои 
кости и стереотипы поведения, 
убегать от полиции, а так же 
действовать друг другу на нервы. 

«Драйв»
Съемочная группа отправляется в путь 
со всемирно известным 
скейтбордистом Майком Валели  из 
Америки в Африку. Оператор ни на 
секунду не выключает камеру, 
фиксируя все безумные трюки Майка. 
Майк и его коллеги вдохновляют 
любителей доски следовать за своей 
мечтой!

«Раскрасим планету»
Давайте вместе отправимся в 
красочное путешествие по планете! Мы 
изучим древние китайские иероглифы 
и посмотрим на современные рисунки 
в стиле хип-хоп. Каждый эпизод 
программы откроет нам новые тайны 
богатой и экзотической культуры. Рисуй 
страну вместе с нами!

«Маша и модели»
Девушки и парни мечтают стать 
моделями. Они думают о показах 
и вспышках фотокамер, но не 
думают о жестокости мира 
моделей. В нашем реалити-шоу – 
только правда для тех, у кого 
стальной характер. Мы увидим 
рабочие будни модельного 
агентства, закулисье гламурной 
тусовки и услышим мнения 
лучших дизайнеров и 
авторитетных фотографов. 

Премьеры на канале «Тееn TV»
спонсорские проекты:





Мультимания это:
• Добрый и весёлый, детский развлекательный телеканал

• Эфир канала круглые сутки наполнен современными мультипликационными и художественными 
фильмами, обучающими и развивающими программами, а так же развлекательными 
анимационными сериалами.

• Основная целевая аудитория: Дети от 6 до 12 лет,

• Дополнительные группы – малыши от 4 до 6 и родители в возрасте 25 – 35 лет, а так же дедушки 
и   бабушки.

Анимационный контент на канале Мультимания



По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 11 348 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр  5 712 000 чел. 2 042 037 абонентов
(~  5 513 500 человек)
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Основные показатели
канала Мультимания
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