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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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Все, что нужно, чтобы просыпаться радостно, жить активно, тренироваться с пользой; все, что вы хотели знать о 
красоте, здоровье и правильном питании; все самое главное о том, как достичь гармонии с собой и близкими. 

Зарядка, тренировки, раабилитационные спортивные передачи, танцевальные мастер-классы, кулинарные шоу, 
программы о воспитании детей, правильном питании и похудании...

Все это вы найдете на «Тонус ТВ»!

Описание канала

Телеканал «Тонус ТВ» — мы тонизируем жизнь!

Канал «Тонус ТВ» — это:

• Собственные проекты канала. Полезная практическая информация и мастер-классы от специалистов и 
профессионалов различных отраслей: ученых, тренеров, танцоров, кулинаров, визажистов и стилистов 
международного уровня, диетологов, сексологов.

• Возможность заниматься дома и выбирать любимые направления.

• Свобода выбора времени и уровня сложности тренировок.

• Новые проекты, которые помогут зрителю быть здоровым не только физически, но и духовно. Рост программ, 
нацеленных на поддержание душевного равновесия и  воспитание семейных ценностей.

• Эксклюзивные проекты, которые нельзя увидеть больше нигде! 

Программы канала:



Тонус ТВ: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 3 603 000 человек 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр  1 369 000 человек 1 647 000 абонентов
(~ 4  447 000 человек)
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Участие в программе «Молодеем с мамой»
•. Размещение рекламного ролика в эфире телеканала 150 выходов (до 30 сек.)

•. Размещение промо ролика перед и после спонсируемой программы (10 – 15 секунд);

•. Размещение строчки «Спонсор показа » или «Партнер программы» в начале спонсируемой  
программы;

•. Размещение логотипа компании в конце спонсируемой программы;

•. Product Placement;

•. Объявление ведущим программы;

•. Размещение информации о сотрудничестве на сайтах телекомпании 
(Размещение баннера компании на сайте канала);

•. Предоставление одежды ведущим;

•. Создание рубрик на выбранную партнёром программы тему.

Героиня программы – Дочь, обеспокоена, что ее Мама (другая героиня) в 
последнее время не очень хорошо выглядит. Маме  либо некогда следить за 
собой, либо нет желания, либо нет  стимула. Дочь приводит Маму в студию, где 
ее встречает Ведущая, и рассказывает о проблемах. Ведущая предлагает некий 
план действий, выполнив который Мама должна не просто измениться 
внешне, но и стать другой внутренне.

Хронометраж программы: 26 минут.
Программа выходит раз в 2 недели.

Программа «Молодеем с мамой»



Новая программа "Вся правда о здоровом питании" 

       В новой программе "Вся правда о здоровом питании" два 
ведущих эксперта в диетологии будут раз за разом опровергать 
сложившиеся стереотипы. Программа построена в жанре ток-
шоу и обсуждение темы начинается с сюжета на проблемную 
тему.

26 минут в виде интересной и познавательной беседы от 
специалистов экстра-класса будут интересны и тем, кто уже 
пробовал сидеть на диетах, и тем, кто только об этом задумался. 
Задача ведущих донести мысль, что худеть нужно грамотно. 

                    Нередко в стремлении похудеть мы «перегибаем палку» 
и потом удивляемся, почему вместо прекрасной фигуры и свежего 
цвета лица получаем авитаминоз, гастрит и другие недуги. Главная 
причина в том, что мы не прислушиваемся к мнению специалистов, 
которые говорят: “регулировать свое питание нужно совместно с 
диетологом”. Вместо этого, мы верим во всевозможные мифы о 
«здоровом питании» и придумываем собственные, порой очень 
вредные, диеты.

Андрей Вениаминович Бобровский 

Андрей Владимирович Князьков



Пакет №1 

• Благодарность или указание партнёра в речи ведущего, не более 3 раз.
• Появление логотипа в кадре (3-5 сек.) не более 5 раз 
• Использование продукции, наведение кадра на логотип (3-5 сек.) не более 5 раз 
• Указание благодарности в титрах
• Размещение сюжета клиента (не более 1-2 мин.)
• Размещение рекламного ролика клиента до и после программы (Хронометраж 10-15 сек.)
• Указание строчки спонсор показа и логотипа компании рекламном ролике клиента до и после программы
• Размещение рекламных роликов 3 выхода в день в течение 30 дней (90 выходов) Хронометраж рекламного ролика 

до 30 сек.

Цена спонсорства : 200 000 рублей.

Пакет № 2 

• Благодарность или указание партнёра в речи ведущего, не более 3 раз.
• Появление логотипа в кадре (3-5 сек.) не более 5 раз 
• Использование продукции, наведение кадра на логотип (3-5 сек.) не более 5 раз 
• Указание благодарности в титрах
• Размещение сюжета клиента (не более 1-2 мин.)
• Размещение рекламного ролика клиента до и после программы (Хронометраж 10-15 сек.)
• Указание строчки спонсор показа и логотипа компании рекламном ролике клиента до и после программы
• Размещение рекламных роликов 6 выходов в день в течение 30 дней (180 выходов) Хронометраж рекламного 

ролика до 30 сек.

Цена спонсорства : 300 000 рублей.

Спонсорство программы:



Премьеры  на Тонус ТВ

Из чего состоит наша пища? Что мы едим на самом деле? Каждая серия 
программы – это маленькое научное открытие! Наши ведущие открывают 
 холодильники, морозильные камеры и кладовые, чтобы узнать реальные 
составляющие основных продуктов, употребляемых людьми. Результаты 
исследований шокируют вас! Хотите знать, что  не стоит класть в рот? 
Смотрите шоу «Что мы едим на самом деле»! 

«Что мы едим на самом деле» 

«Головоломка для родителей»

Что делать, если малыш не спит? Как бороться с детскими истериками? 
Почему ребенок ревнует к новорожденным братику или сестричке?  
Программа «Головоломка для родителей» - ваш помощник в воспитании 
детей. Наши эксперты знают, как разобраться с самыми разными 
ситуациями в семье. Наши советы помогут превратить воспитание детей в 
радостный и интересный процесс. 

Рекламные возможности. Спонсор показа:

• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах программы (не менее 50 шт.)

• Размещение промо-ролика перед и после выхода программы (10-15 секунд)

• Размещение логотипа компании в начале программы

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала

• Размещение информации о сотрудничестве на видео-портале тв мир



НАЗВАНИЕ



Канал «Телепутешествия» — это:
• Экспедиции в труднодоступные экзотические уголки планеты!

• Рассказы о самых интересных туристических маршрутах.

• Лучшие отечественные и зарубежные  программы о путешествиях.

Описание канала

Друзья канала:

Телеканал «Телепутешествия» — эпоха ваших открытий!

Программы канала:



Телепутешествия: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 6 391 000 чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр   3 345 000 чел. 5 023 350 абонентов
(~ 13 563 050 человек)
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Телеканалы "Телепутешествия" и "Телепутешествия HD" представляют новый совместный проект с 
Федеральным агентством по туризму РФ о неизведанных фактах нашей страны — "Открой 
Россию заново". Проект представляет собой ряд познавательных передач об интересных и 
малоизвестных фактах различных регионов нашей страны. Каждый регион таит в себе множество 
уникальных и интересных исторических реалий, о которых рядовой путешественник может и не 
подозревать! Передача построена в форме журналистского расследования: в каждом выпуске 
определяется пять самых интересных фактов конкретного региона. Телеканал "Телепутешествия" 
вместе с телезрителями отправляется на поиски истины и проверяет достоверность этих историй!

Открой Россию заново

«Отпуск без проблем. Диалоги» - это программа советов и практических рекомендаций из 
первых уст. 
Любой наш зритель может задать свой вопрос на сайте программы, и уже в следующей 
программе ведущий его обязательно озвучит, а гость даст максимально подробный ответ.

Рекламные возможности. Генеральный партнёр:
• Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой программы    (10-15 секунд); 

• Product placement;

• Участие представителя компании в съемках программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала (5 выходов в день до 30 сек.)

• Объявление ведущим программы;

• Вставка видео сюжета о компании-партнере;

• Размещение логотипа компании в начале программы;

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы;

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;

• Размещение данного цикла передач на видео-портале www.tvmir.ru в течение 6 месяцев. в рубрике Путешествия.



Рекламные возможности. Спонсор показа:

• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах программы (не менее 50 шт.)
• Размещение промо-ролика перед и после выхода программы (10-15 секунд)
• Размещение логотипа компании в начале программы
• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы
• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 
• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала
• Размещение информации о сотрудничестве на видео-портале тв мир



«Воскресные экспедиции Джефри Леймана»
Джефри Лейман – любитель путешествовать. Вместе с ним мы посетим 
старинные замки Уэльса и полюбуемся на замечательных пастушьих собак; 
узнаем много нового об Озерном крае Британии; побываем в Мекке 
первооткрывателей – в Дуранго, штат Колорадо, США; поднимемся на 
горное пастбище, откроем древние руины Меса Верде и увидим китов в 
заливе Кейп Код.

«Путешествия налегке»
"Два друга-путешественника из Южной Кореи решил покорить Египет! 
Затем Таиланд, Камбоджу, Японию, Малайзию, Кубу и многие-многие 
другие страны! Они знакомятся с местными жителями и учат их 
корейскому языку, удивляются культурным различиям и бегут навстречу 
приключениям.
Присоединяйтесь к этим бесшабашным туристам!

«Каякинг»
Любишь водный экстремальный спорт и активный отдых? Нравится 
испытывать острые ощущения, сплавляясь по бурным водам рек? Тогда 
присоединяйся к группе профессиональных каякеров! Самые опасные 
места и захватывающие дух спуски на гребных лодках по рекам Норвегии 
и острова Реюньон.

«Внедорожные хроники»
Отправьтесь в экстремальное путешествие на внедорожнике по 
неизведанным и красивейшим местам Южной Африки! Живое, яркое, 
непредсказуемое шоу!

Премьеры на канале «Телепутешествия»
спонсорские проекты:

«Путешествие с ветерком»
Если вы любите экстрим, активный отдых и автоспорт – тогда эта 
программа для вас! о не просто телевизионное шоу, это совершенно новая 
концепция путешествий! Так что собирайте вещи, берите шлемы и 
приготовьтесь испытать острые ощущения!





Телеканал «Загородный» — отдых с пользой для дела!

Описание канала

Канал «Загородный» — это:

• Полезные программы об организации приусадебного хозяйства и дачного быта. 

• Ежедневно — сотни советов от ведущих отечественных и зарубежных садоводов–экспертов.

• Рекомендации по строительству и ландшафтному дизайну.

• Эксклюзивный контент собственного производства: «Домашняя ферма», «6 соток», 
«Снимаем на даче», «Ландшафтный дизайн», «Идеальный загородный дом» и другие.

Друзья и партнеры канала:

Программы канала:



Загородный: профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 2 910 000 человек 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр  1 463 000 человек 1 200 000 абонентов
(~3 240 000 человек)
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«Готовим на скорую руку»

Долгие годы Сандра Ли готовила традиционным способом, как учила ее бабушка. Но это 
отнимало слишком много времени и сил, поэтому она придумала некоторые хитрости. Они 
очень понравились ее подругам. Теперь Сандра делится своими секретами с нами.

Участие в спонсорских проектах:
• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах программы (не менее 50 шт.)

• Размещение промо-ролика перед и после выхода программы (10-15 секунд)

• Размещение логотипа компании в начале программы

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала

• Размещение информации о сотрудничестве на видео-портале тв мир

«Готовим на даче»

Дачное кулинарное шоу. Шеф-повар Дмитрий Дегтярёв научит вас готовить изысканные 
блюда из обычных и всем нам знакомых продуктов -плодов и растений, которые растут на 
вашем огороде. 

«Идеи для дачи»
Каждый год мы свозим на дачу массу, как нам кажется, полезных вещей - какие-то тазики, 
детские ванночки, пластиковые стаканчики, ящички... И потом, годами, часть из них лежит и 
ждет своего часа. Мы предлагаем Вам  полезные идеи, о том как, используя простые вещи 
сделать дачу веселее и симпатичнее.

спонсорские проекты:





Друзья канала:

Телеканал Zoo TV — Пульс живой природы. 

Описание канала

Канал Zoo TV — это:
• Документальные фильмы и сериалы о дикой природе и домашних животных.

• Познавательные телепрограммы  о научных исследованиях и открытиях в области зоологии.

• Игровые и реалити-шоу с участием домашних питомцев.

• Собственное производство: «Собачье дело», «Кошачий алфавит», «Зоо академия», проект «Мы 
заботимся» (цикл документальных фильмов о диких животных) и ряд других эксклюзивных 
спецпроектов.

• Путешествия по зоопаркам мира. 

• Удивительные факты о животных со всего света. 

Программы канала:



Zoo TV: профиль аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 7 694 000  чел. 8 235 000 абонентов
(~ 22 235 000 человек)

Среднемесячный просмотр 4 140 000 чел. 4 941 000 абонентов
(~ 13 340 700 человек)
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Рекламные возможности. Генеральный партнёр:

• Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой 
программы    (10-15 секунд); 

• Product placement;

• Участие представителя компании в съемках программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала 
(5 выходов в день до 30 сек.)

• Объявление ведущим программы;

• Вставка видео сюжета о компании-партнере;

• Размещение логотипа компании в начале программы;

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце 
программы;

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;

• Размещение данного цикла передач на видео-портале 
www.tvmir.ru в течение 6 месяцев.

Рекламные возможности. Спонсор показа:

• Размещение информации о партнёре проекта в анонсах 
программы (не менее 50 шт.)

• Размещение промо-ролика перед и после выхода 
программы (10-15 секунд)

• Размещение логотипа компании в начале программы

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в 
конце программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках 
канала 

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте 
канала

• Размещение информации о сотрудничестве на видео-
портале тв мир



       Проект «Не останемся равнодушными»  создан в тесном сотрудничестве со 
знаменитой  международной организацией по защите животных PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals), чье имя, наконец, прозвучит и в России благодаря телеканалу Zoo TV.

      Идея проекта – привлечь внимание людей во всем мире к проблемам животных. 
Всемирно известная организация PETA делает это не только с помощью разоблачительных 
видео, шокирующих статей и публикации ошеломляющих фактов, но также с привлечением 
знаменитостей. 

      До недавнего времени видеоролики  PETA существовали  только в сети интернет, но 
телеканал Zoo TV решился на эксперимент и предложил своим зрителям концептуально 
новые материалы – яростные, эмоциональные, публицистические выступления известных 
медийных лиц, которым под силу влиять на мнения и настроения общества. 

 «Зооакадемия»

       Программа для тех, кто души не чает в домашних животных! Но нам еще столько нужно о 
них узнать! Как правильно ухаживать за котятами? Что делать, если у ящерицы депрессия? 
Чем кормить игуану? И еще тысяча вопросов, на которые можно найти ответы в программе 
"Зооакадемия"! Самая познавательная и актуальная информация о содержании и воспитании 
животных. Гости в студии - ветеринары, заводчики, кинологи, зоопсихологи и другие 
специалисты, а также владельцы домашних животных в сопровождении своих любимцев.    

Ежегодная международная этапная гонка «Северная Надежда»

        VII гонка «Северная Надежда 2013» стала историческим событием, поскольку в рамках 
неё планируется то, к чему организаторы и участники шли все семь лет существования 
гонки: участие иностранных гонщиков на своих собаках. Гонка пройдёт под кураторством 
двух легенд ездового спорта Северной Америки главного  судьи Тэрри Хайнзли и главного 
ветеринара Кэролайн Гриффиттс. Вот уже много лет подряд они ставят гонку «Северная 
Надежда» в своё расписание на зимний сезон между крупнейшими гонками в мире.
Место проведения: Нейский р-н, Костромская область, Россия. 



Премьеры на канале «ЗОО ТВ»
спонсорские проекты:

Документальный фильм «Белые ночи. Обгоняя ветер» 

Фильм производства телекомпании «Первый ТВЧ» рассказывает о ночной двухэтапной 
международной гонке на собачьих упряжках «Белые ночи», ежегодно проходящий в Петергофе в 
бесснежное время года. У большинства зрителей гонки на собаках ассоциируются прежде всего с 
зимой. Тем не менее, в летнее время четвероногие спортсмены тоже не сидят без дела, а накал 
страстей на трассах по зрелищности и динамике не уступает соревнованиям в зимнее время года.
В этом году гонка «Белые ночи» является этапом Кубка Мира по ездовому спорту и собрала на трассах 
Петергофа больше сотни участников из разных стран.  
Хамелеоны мира
Фильм производства студии ВВС. Все знают, как выглядит хамелеон, однако на этом представление 
большинства людей  об этих необычных созданиях заканчивается.  Хамелеоны обитают всего лишь в 
нескольких местах на планете, и до сих пор известно о них не так много.  Авторам фильма удалось 
заглянуть в мир этих животных, открыв для себя и зрителей новую науку и разгадав несколько 
вековых тайн.

Дикие кошки Трента Баркли

Трент Баркли - старший смотритель Оклендского зоопарка отправляется в Южную Африку, чтобы 
поближе познакомиться с дикими представителями семейства кошачьих.
Вступая на территорию диких кошек  всегда нужно помнить об опасности, но Трент умеет обращаться 
с животными, и его не напугает ни лев, следующий по пятам, ни гепард, решивший устроить на него 
охоту, ни даже ночевка под открытым небом по соседству с хищниками. 

Зоомания
Могут ли птицы летать задом наперед? Правда ли, что сова может поворачивать голову на 360 
градусов и как у нее это получается?  Может ли кит проглотить человека? Почему собаки не потеют? 
Почему у зебры полоски, а у ягуара пятна.  Кладезь полезной и увлекательной информации о том, как 
устроена природа в проекте «Зоомания».

Сурикаты:  большая жизнь маленьких существ
В южноафриканской пустыне Калахари живет семейство сурикатов. Каждый день в этом клане 
насыщен событиями. Мы увидим, что случится с новорожденными детенышами, как семейство будет 
находиться на грани распада и как объединится вновь для защиты своей территории от конкурентов.  
История маленьких зверьков с сильным характером.





10 лет 
на телекоммуникационном 
рынке!

Первый 
интерактивный 
женский 
телеканал России

Программы телеканала , направлены на развитие личности, на 
адаптацию к новым, постоянно меняющимся условиям жизни. Канал 
старается помогает женщине ориентироваться в современных 
рыночных условиях: как устроиться на работу, как воспитывать ребенка, 
как справиться с конфликтами на работе, депрессиями,  проблемами, 
как выбрать товар или услугу, как сделать дом уютным и комфортным, и 
конечно — как хорошо выглядеть.

Телеканал по-настоящему интерактивный: в реальном времени любой 
зритель может по телефону или через веб-сайт задать гостям студии 
актуальный для него вопрос и в прямом эфире получить ответ. 
Авторитетные специалисты и консультанты высокого уровня дают 
телезрителям полезные советы и помогают разбираться во всех 
вопросах, которые актуальны для женщины. 



По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 17 314 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр 5 564 000 чел. 1 765 000 абонентов
(~ 4 765 500 человек)
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Телевизионный дамский клуб: профиль  аудитории по TNS TV Index



Телепроект “Ваш доктор"

Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому 
очень важно заботиться о нем в течение всей жизни. Если 
Вы нуждаетесь в квалифицированной медицинской 
помощи, то программа «Ваш доктор» на канале 
«Телевизионный дамский клуб» специально для Вас.

Передача  сообщает новейшие сведения из области 
медицины и здравоохранения, учит разбираться в 
ассортименте специализированных товаров и услуг на 
рынке здоровья.  Гостями программы становятся 
профессионалы высочайшего класса различных 
медицинских специальностей, ведущие ученые в этой 
области.

Всю самую современную и достоверную информацию о женском здоровье на канале ТДК 
представляет программа «Ваш доктор». 



Телепроект “Красотка"

Программа "Красотка" полностью посвящена актуальнейшим 
женским вопросам. Косметология, пластическая хирургия, 
диетология, трихология, мода, визаж - это лишь малая часть того, 
что обсуждается в программе. Эксперты индустрии красоты дают 
ценные советы о том, как правильно ухаживать за собой и надолго 
сохранить свою молодость и привлекательность.

Программа транслируется в прямом эфире, и это делает обсуждаемые вопросы более 
актуальными. Телезрители могут в любой момент позвонить в студию и задать волнующий их 
вопрос. Кроме советов, которыми делятся эксперты, они так же демонстрируют правильность 
выполнения тех или иных косметических процедур, показывают упражнения, необходимые для 
того, чтобы поддерживать в хорошей форме фигуру и учат красиво и к случаю одеваться.

Программа, представляющая интерес не только для телезрителей, но и для профессионалов 
индустрии красоты. Каждый день у вас есть возможность пообщаться с гостем программы по 
телефону прямого эфира, а также продолжить обсуждение темы на форуме программы.



Телепроект “Ваш личный психолог"

Вселенная является огромным живым организмом с взаимодействующими и 
взаимозависимыми частями. И один из ее главных принципов - "что наверху, 
то и внизу". Одни и те же законы управляют миром, звездами, людьми и 
природой. И только поняв, осознав и приняв эту систему, мы можем 
научиться корректировать и управлять аспектами своей жизни. Как 
складывается наша Судьба? Кто и как контролирует и направляет движение 
жизни и действия человека? Все ли мы успеваем дойти до той вершины, 
которая ждет нас в жизни, которая уготовлена только для нас? Эти вопросы 
интересуют многих из нас, но получаем ли мы на них ответы? Как правило, 
нет. Но только не в эфире программы «Ваш личный психолог»!

Именно в этой программе астролог Авесты Светлана Сура даст ответы на те вопросы, на которые в 
повседневной жизни вы не можете найти ответов.



Рекламные возможности. Генеральный партнёр:

• Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой программы    (10-15 секунд); 

• Product placement;

• Участие представителя компании в съемках программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала (5 выходов в день до 30 
сек.)

• Объявление ведущим программы;

• Вставка видео сюжета о компании-партнере;

• Размещение логотипа компании в начале программы;

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы;

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;



Развлекательное телевидение



Раз ТВ : профиль  аудитории по TNS TV Index

По данным TNS TV Index По данным Триколор ТВ

Домашний прием 2 332 000 чел. 4 500 000 абонентов
(~ 12 150 000 человек)

Среднемесячный просмотр 812 000 чел. 1 665 000 абонентов
(~ 4 495 500 человек)

58%

42%

Пол, %

Мужчины

Женщины

Другое
Домохозяйки
Пенсионеры

Студенты, учащиеся
Рабочие

Служащие
Специалисты
Руководители

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

32,90%

2,30%

6,50%

6,40%

11,60%

4,70%

7,70%

27,70%
Социальный статус, %

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

От 4 до 17

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

12,70%

31,90%

32,70%

9,20%

5,10%

8,40%

Возраст, %

Нет ответа

Хватает на еду

Хватает на еду и одежду

Хватает на дорогие вещи, без авто

Полный достаток

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1,20%

8,80%

44,30%

35,20%

10,50%

Материальный статус, %



Раз ТВ – Это телеканал, представляющий уникальную для российского телерынка концепцию 
развлекательного телевидения. Его главная цель – обеспечить комфортное телесмотрение для 
аудитории, которой нравится позитивный контент.

Проекты
Проще говоря – трое героев за обсуждением актуальной и всеми 
понятной темы!! Интерактивный формат, в котором спорят гости и 
телезрители!

Одна на 600 миллионов - если ты без труда веселишь окружающих, 
импровизируешь на ходу, ставишь людей в неловкое положение и сама с 
лёгкостью из него выходишь, - значит, мы ищем именно тебя!
Приходи к нам на кастинг, становись участницей проекта «Одна на 600 
миллионов», и, возможно, именно ты будешь новой ведущей телеканала 
Раз ТВ!

Рекламные возможности. Генеральный партнёр:
• Размещение промо-ролика перед и после спонсируемой программы    (10-15 секунд); 

• Product placement;

• Участие представителя компании в съемках программы

• Размещение рекламного ролика в рекламных блоках канала (5 выходов в день до 30 сек.)

• Объявление ведущим программы;

• Вставка видео сюжета о компании-партнере;

• Размещение логотипа компании в начале программы;

• Размещение строчки «Спонсор показа» в начале и в конце программы;

• Размещение информации о сотрудничестве на сайте канала;
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