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АО «Первый ТВЧ» — одна из крупнейших в России телекомпаний,
специализирующихся на производстве и дистрибуции тематических
каналов для спутникового и кабельного вещания. «Первый ТВЧ»
входит в состав инвестиционно-промышленного холдинга GS Group.

«Первый ТВЧ» предлагает зрителям и операторам двенадцать
познавательных, развлекательных, детских, прикладных и семейных
телеканалов собственного производства: шесть из них
транслируются в SD-формате («Рыболов», «Зоо ТВ», «Рыжий»,
«Здоровье», «Загородный», «Телепутешествия») и шесть — в
формате высокой четкости («В мире животных», «Эврика»,
«Приключения HD», «Капитан Фантастика», «Охотник и рыболов» и
«Арсенал»).
Помимо этого, телекомпания выступает дистрибьютором тринадцати
телеканалов, два из них ультравысокой четкости: «Наша Сибирь 4K»
и Insight UHD, — а также «Кинопоказ», «Наш Кинопоказ»,
«Блокбастер», «Камеди», «Наше мужское», «Про любовь», «Хит»,
«Тайна», «Сиеста», «Наша Сибирь» и «Insight TV» в HD.

Телекомпания «Первый ТВЧ» — честный, открытый и надежный
партнер, который превращает работу в дружеские отношения на
долгие годы. Благодаря большому количеству телеканалов «Первый
ТВЧ» формирует индивидуальное предложение для каждого
партнера, предлагает три различных формата и доставку любым
удобным способом.

13
лет
на рынке

теле-
каналов25

Суммарная аудитория > 43 млн человек

1tvch.ru
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Аудитория

48 % 52 %

• программы о гастрономических путешествиях;
• реалити-шоу о семейных путешествиях с детьми и домашними 

питомцами;
• познавательные программы об активном отдыхе;
• программы о путешествиях активных российских и зарубежных 

пенсионеров;
• сериалы о повседневной жизни народов мира.

Контент:

• развлекательно-познавательные форматы с легкой подачей 
материала;

• уникальный  зарубежный контент, годом выпуска не более пяти 
лет;

• адаптивное программирование эфира с учетом сезонных 
предпочтений зрителей и данных телесмотрения;

• уникальный зарубежный контент, озвученный по заказу 
телеканала.

Конкурентные преимущества:

Круглосуточное
вещание

Структура эфира
Без повторов 
премьерных блоков

Телеканал «Телепутешествия» - это познавательно-развлекательный телеканал о 
путешествиях по миру и познании культуры других народов: традициях, их взглядах 
на жизнь и гастрономических предпочтениях. 

Это канал-путеводитель для тех, кто устал от стандартных маршрутов и больше не 
хочет знакомиться с новыми странами через окно автобуса. 
Узнавайте мир изнутри с каналом «Телепутешествия»!

ПОПРОБУЙ МИР НА ВКУС!
TELETRAVEL.TV

http://teletravel.tv/


«НЕОБЫЧНАЯ ЕДА: ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ»

Где написали первую кулинарную книгу? Что лучше отведать на
Ямайке? Узнать этот мир через гастрономию народов, их вкусовые
предпочтения и традиции подачи блюд на стол вам поможет Эндрю
Циммерн. Ведущий грандиозного проекта отправится в мировое
турне, чтобы вкусить легендарные яства. А также узнать новые, ни с
чем не сравнимые вкусы!

Премьера! США, 2015-2016 | 18+

«МИР ЖАМИ»

Захватывающий цикл программ, где каждая серия — отдельный
фрагмент, совершенно не похожий на другой. Но сложив их вместе,
зритель получает полную картину мира. Ведущий Жами Гурмо
расскажет зрителям о дикой природе, горах, вулканах, людях и даже
секретах архитекторов! Ведь именно они строят то, что окружает нас.

Смотрите «Мир Жами»! Познайте этот мир вместе с нами!

Премьера! Франция, 2014 | 12+

«СЕДИНА В ГОЛОВУ»

Что делать на пенсии? Конечно же, путешествовать! Ведущие этого
проекта колесят по России, стараясь увидеть не только
«раскрученные» туристические места, но и побывать в маленьких
провинциальных городках, куда практически не заходила нога
путешественника. Молодые пенсионеры открывают новые места,
шутят над окружающими и иронизируют над собой. В общем, пороха
в их пороховницах еще предостаточно!

Эксклюзив! Россия, 2019 | 16+

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА
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Развлекательный телеканал узкой тематической направленности.

Создан для тех, кто не обязательно увлекается, но интересуется
рыбалкой и охотой. Контент неразрывно связан с такими понятиями,
как путешествия и приключения.

H
DКруглосуточное

вещание

Структура эфира

Аудитория

27 % 73 %

45 % — рыболовные путешествия;

30 % — охотничьи экспедиции;

20 % — документальные реалити-шоу;

5 % — межпрограммное наполнение;

___

30 % — эксклюзивный контент;

70 % — закупной контент.

Контент:

• более 30 % эксклюзивного контента;

• круглосуточные премьеры;

• полное отсутствие рекламы;

• конкурсы и акции для телезрителей;

• разнообразная география программ;

• подача рыбалки и охоты как культурного
явления и досуговой активности.

Конкурентные преимущества:

ДОВЕРЬСЯ ИНСТИНКТУ!
OIRTV.RU

Премьерный блок
24 часа

https://oirtv.ru/
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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

«ОХОТА С ЛУКОМ»

В каждом человеке понятие охоты с луком или арбалетом заложено
на уровне генетической памяти. Сериал «Охота с луком» приоткроет
зрителю завесу этого таинства. Оно привлекательно тем, что
специалист по охоте с луком должен иметь выдающийся уровень
подготовки, поскольку для успеха ему необходимо обхитрить зверя и
оказаться в непосредственной близости от него, на дистанции 10–20

метров. При этом необходимо быть хладнокровным и метким
стрелком. Лучники добывают меньше трофеев, нежели обычные
охотники с огнестрельным оружием, но при этом охотятся больше и
превосходят их в мастерстве. Такие качества импонируют зрителю.

Красной линией в каждой серии проходит роль охотника в
сохранении и преумножении промысловых видов зверей и птиц.

ЭКСКЛЮЗИВ! Россия, 2020 | 16+

«ТАЕЖНАЯ ИСТОРИЯ»

В проекте «Таежная история» ведущий Сергей Штырбул и его друзья
решили объединить рыбалку и охоту, добывая боровую дичь и ловя
тайменем в местах, куда можно добраться только на катерах с
воздушной подушкой. Экспедиция по заповедным местам севера
Красноярского края – это погружение в нашу историю и
увлекательный мир промысловиков, с которыми авторы сериала
общаются у костра на глухой таежной заимке.

Развлекательно-познавательная программа                                          Россия, 2020 | 16+
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Кубок телеканала «Охотник и рыболов» — это не только
событие для профессионалов, но и семейный праздник,
где каждый найдет себе подходящее занятие.

В спортивной части команды соревнуются за Кубок
телеканала и звание лучших, которые получают
достойные призы. Параллельно турниру проходит
настоящий семейный праздник! Мы организуем детские
игровые зоны, семинары от экспертов и ведущих
телеканала, ремесленные мастер-классы. В это же время
на сцене проходит шоу-программа, а за ее пределами —
представления с участием охотничьих собак, птиц и
лошадей.

За 7 лет мы провели 20 Кубков, собрали 3500 участников
и 45 000 гостей, получили гран-при Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event

Awards 2016 и стали лауреатами ежегодной
Национальной премии «Большая Цифра 2019» как
лучшее событие, организованное телеканалом для
зрителей!

КУБОК ТЕЛЕКАНАЛА
«ОХОТНИК И РЫБОЛОВ»



«Рыболов» — народный телеканал, объединяющий всех
любителей доступной рыбалки.
В программах канала — обзоры всех видов рыбалки из разных
уголков России, секреты удачной рыбалки и практические советы
от профессионалов, тест-драйвы снастей, мастер-классы для
новичков и рыболовные реалити-шоу от зарубежных
производителей.

Круглосуточное
вещание

Структура эфира

Аудитория

28 % 72 %

• познавательные программы;

• мастер-классы от профессионалов;

• тест-драйвы снастей;

• развлекательные программы;

• рыболовные реалити-шоу.

Контент:

Спутниковый прием:

• Eutelsat @ 36° East | РЫБОЛОВ SD (транспондер № 23)

• Express AT1 @ 56° East | РЫБОЛОВ SD

(транспондер № 25)

• Express AT2 @ 140° East | РЫБОЛОВ SD

(транспондер № 25)

Наземный прием | РЫБОЛОВ HD:

www.1tvch/pages/32

Подключение

без повторов 
премьерных блоков

ЗДЕСЬ ВСЕГДА КЛЮЕТ!
OIRTV.RU

S
D

http://www.1tvch/pages/32
https://oirtv.ru/


ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

«МОРСКАЯ РЕСТОРАЦИЯ» 

Мы отойдем от привычных «засолить», «пожарить» и «сварить уху».

Наш ведущий — шеф модного московского ресторана, расскажет
секреты необычного приготовления самой обычной рыбы,
присутствующей в магазинах и в улове большинства рыболовов.

Вместе с нами Вы сможете приготовить блюдо ресторанного
качества, из рыбы, добытой собственными руками. Действие
разворачивается на природе, на специально оборудованной
площадке.

Познавательно-развлекательная программа Россия, 2020 | 12+

«РЫБАЛКА ЗА РУЛЕМ 4» 

В этом сезоне Владимир Солопов и Евгений Лыскин отправятся
в двухнедельное путешествие из Москвы в Казань.

Казань брать будут!
По дороге, делая остановки у всех рек, каналов и озер в поисках
хищника, ведущие будут стремиться поймать максимальное видовое
разнообразие рыб, населяющих водоемы России.

Ведущие: Владимир Солопов и Евгений Лыскин

Познавательно-развлекательная программа Россия, 2020 | 12+

«ПЛАТО ПУТОРАНА»

Мы хотим показать дневник экспедиции: жизнь в лагере, ловлю
рыбы и готовку на костре. В ходе месячного сплава мы пройдем
вместе с участниками путь по уникальной территории длиной
в 1300 километров, где нет людей, и покажем всю красоту, которая
встретится у них на пути.

S
D

Познавательно-развлекательная программа Россия, 2020 | 12+



«Загородный» — телеканал о жизни за городом в лучшем ее
проявлении, с доступной подачей материала и практичностью его
применения. Здесь каждый садовод и огородник найдет отражение
желаний улучшить свое загородное пространство, вырастить самые
полезные овощи и разбить самый красивый сад.

Наполнение канала составляют программы разных форматов,
подчиненные одной идее — как сделать жизнь за городом красивее,
уютнее и урожайнее.
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Круглосуточное
вещание

Структура эфира

Аудитория

53 % 47 %

30 % — строительство/ремонт;
25 % — садоводство/ландшафт;
25 % — еда/фермерство;
20 % — ремесло/хобби.

Контент:

• новые отечественные программы;
• лучшие зарубежные сериалы;
• наличие сезонных программ;
• жанровое разнообразие.

Конкурентные преимущества:

ЛЕГКО И ПРОСТО!
ZAGORODNIY.TV

Премьерный блок
24 часа S

D

https://zagorodny.tv/


«МОЙ ЗАГОРОДНЫЙ»

Ответы на все вопросы садоводов — в новой еженедельной
программе на телеканале «Загородный». Эксклюзивные материалы
нашего канала и лучшее видео из Сети. Работаем — в меру,
отдыхаем — с умом, выращиваем — самое красивое, вкусное и
полезное, советуемся — с самыми знающими людьми.

Информационная программа Россия, 2020 | 12+

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Павел Стерхов никогда не держал в руках лопаты и не знает, с какой
стороны подойти к компостной куче, купив заросший участок, он
озадачен извечным вопросом: что делать?
За ответом он обращается к самым разным специалистам, которые
помогают ему не только словом, но и делом: вместе с героем
программы они берут в руки инструмент и принимаются за работу.

Познавательно-развлекательная программа Россия, 2020 | 12+

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

«СТРОЙ-БАТТЛ»

Каждый решившийся на строительство сталкивается с одними и теми
же вопросами: какой построить дом, какой выбрать фундамент,
какая крыша лучше? Из множества ответов, которые с радостью
дадут в любой строительной компании, нужно выбрать один.

Самостоятельно разобраться в этом бывает очень сложно, ведь для
этого надо быть специалистом. Но самое главное — вписаться в
бюджет. Герои программы — участники баттла — помогут выбрать
оптимальный вариант строительства или отделки так, чтобы
предотвратить финансовые риски будущих домовладельцев.

Ток-шоу Россия, 2020 | 12+

S
D



Познавательно-развлекательный канал о том, как контролировать свое
здоровье.

Программы о поддержании физического и психического здоровья,
рекомендации о правильном питании и физических нагрузках,
предупреждении и лечении заболеваний.

S
DКруглосуточное

вещание

Структура эфира

Аудитория

54 % 46 %

65 % — тренировки, мастер-классы и практики;
20 % — ток-шоу о здоровье;
15 % — программы о похудении и правильном питании.

Контент:

• программы с советами специалистов;
• полезные советы в формате мастер-классов;
• жанровое разнообразие;
• любимые и популярные ведущие.

Конкурентные преимущества

ТВОЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА!
ЗДОРОВЬЕ.TV

Премьерный блок
8 часа

http://здоровье.tv/
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«ЗДОРОВОЕ МЕНЮ»

Проект в формате кулинарного-мастер класса, в котором адепт
здорового образа жизни Маргарита Левченко помогает составить
вкусный и, главное, полезный рацион питания на разные случаи
жизни. Правильное меню — залог здоровья на долгие годы.

Цикл передач Россия, 2019| 0+

«ЗНАЕТЕ ЧТО? ВЕСЬМА ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА»

Где «растут» деньги и как их собрать? Как наши зубы относятся к
чистке? Почему вредно обижаться и подавлять в себе эмоции? Как
правильно ставить цели? Как вывести ребенка из состояния истерики
и найти с ним общий язык? Здесь на каждое ваше «как», «что» и
«почему» найдется объяснение.

Цикл передач Россия, 2011| 18+

«КУЛИНАРНЫЙ ЛИКБЕЗ С ИЛЬЕЙ 
ЛАЗЕРСОНОМ»

Это программа, познающая кулинарию со всех сторон! Учитесь
готовить по ней, и вы больше никогда
не услышите фразу: «Может, лучше закажем пиццу?».

Присоединяйтесь к «Кулинарному ликбезу» и готовьте как бог. В
общем, как Илья Лазерсон.

Кулинарная программа Россия, 2008| 6+

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА



Развлекательный телеканал для маленьких зрителей 4–12 лет

«Рыжий» помогает познавать мир, дарит эмоции, учит думать,
сопереживать и дружить, несмотря на то что все мы такие разные.

Весь день в эфире — мультипликационные и художественные сериалы,
фильмы, реалити-шоу, детские развлекательные передачи.

S
DКруглосуточное

вещание

Структура эфира

Аудитория

53 % 47 %

• мультсериалы;
• художественные фильмы;
• полнометражные мультфильмы;
• художественные сериалы;
• развлекательные программы.

Контент:

• ежемесячные премьеры;
• хиты современной анимации;
• жанровое разнообразие;
• конкурсы, акции и мероприятия для юных телезрителей. 

Конкурентные преимущества:

Премьерный блок
6 часов

RYZHIY.TV

ДРУЖИ С РЫЖИМ!

http://ryzhiy.tv/


S
D

«КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ»

Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в
таинственный особняк старого фокусника Лоренцо. В доме
иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все рады новому
обитателю. Особенно подозрительно относятся к нему кролик Джек
и мышка Минни. Но когда Лоренцо оказывается в больнице, а его
племянник собирается продать дядюшкино жилье, зверькам
приходится забыть прошлые обиды, чтобы помочь своему хозяину.

Мультипликационный фильм США, 2013 | 6+

«ХЭНК ЗИПЦЕР. ТРЕТИЙ СЕЗОН»

12-летний Хэнк воспринимает мир не так как все, потому что
страдает от дислексии. Парню тяжело общаться со сверстниками,
которые его не понимают. Однако он неплохо учится в школе и у
него есть близкие друзья.

Болезнь не мешает Хэнку развлекаться, поэтому он постоянно
попадает в смешные переделки.

Семейный телесериал Великобритания, 2016 | 6+

«МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ»

Майкл Кингли рассказывает своей внучке историю о том, как в
детстве он спас и вырастил необычайного пеликана, мистера
Персиваля. Их удивительные приключения и особая связь оказали
глубокое влияние на всю жизнь Майкла.

Художественный фильм Австралия, 2019 |12+

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА
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КВЕСТ ТЕЛЕКАНАЛА «РЫЖИЙ» —
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Это увлекательный детский квест, который в игровой
форме рассказывает о том, как создается и работает
современное телевидение, реализованный в 2019 году
детским телеканалом «Рыжий» и мультиплатформенным
оператором цифровой среды «Триколор».

Участники приключенческой тематической игры смогли
примерить на себя разные ТВ-профессии: телеведущего,
оператора, монтажера, редактора и даже
сурдопереводчика.

В 2019 году канал «Рыжий» провел 30 мероприятий в 20

городах России и встретился с маленькими зрителями
Ростова-на-Дону, Сочи, Воронежа, Нижнего Новгорода,
Казани, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Участниками стали более 20 000 человек.

Подробности на kvest.tv

http://kvest.tv/


Познавательно-развлекательный телеканал о дикой природе

24 часа в сутки 7 дней в неделю в эфире документальные фильмы 
и сериалы, реалити и ток-шоу о животных, программы о новейших 
открытиях в области зоологии, авторские циклы известных биологов 
и натуралистов.

S
DКруглосуточное

вещание

Структура эфира

Аудитория

50 % 50 %

• документальные программы;
• научные программы;
• фильмы;
• реалити-шоу.

Контент:

• тщательно подобранный контент от лучших мировых 
производителей;

• программы собственного производства;
• рейтинговые передачи;
• прямое сотрудничество с европейскими студиями; 
• собственный дубляж.

Конкурентные преимущества:

ПУЛЬС ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!
TELEZOO.TV

Без повторов

http://telezoo.tv/
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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

«ПРИРОЖДЕННЫЕ КОРОЛИ»

Невероятная история львиного прайда Мапого
из Южной Африки и их жесткой борьбы за власть, рассказанная
свидетелями тех событий.

Документальный фильм ЮАР, 2015 | 18+

«ПОЧЕМУ У НОСОРОГА КРУТОЙ НРАВ?»

У Редьярда Киплинга был рассказ о том, как индийский носорог
приобрел свой печально известный характер. Авторы этого фильма
пытаются найти ответ на этот же вопрос. В поисках ответа вы узнаете
много очаровательных подробностей из жизни этих животных.

Познавательная программа Великобритания, 2017 | 6+

«НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

Исследователь и искатель приключений Лин Сазерленд отправляется
в отдаленные и дикие места, чтобы встретиться с людьми, делом
всей жизни которых стало спасение природы от вымирания.

Ведущая приглашает зрителя в экзотические
и отдаленные уголки планеты. Жизнь защитника природы полна
переживаний и душевной боли, но чувство радости и надежды
пронизывает каждое путешествие, когда мы видим людей,
посвятивших свою жизнь спасению животных.

Познавательная программа Австралия, 2017 | 16+


