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• Все животные планеты на одном телеканале.

• Эксклюзивные проекты.

• Документальные фильмы, сериалы, реалити-шоу, 
программы о диких животных 
и домашних любимцах.

• Познавательные телепрограммы об открытиях 
в области зоологии.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ О МИРЕ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!

telezoo.tv

ПУЛЬС ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ!

http://telezoo.tv/


Погрузиться вместе со зрителем 
в мир дикой природы и увидеть 
жизнь самых разных животных
во всех проявлениях, без секретов 
и без прикрас.

telezoo.tv

МИССИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА

http://telezoo.tv/


СТРУКТУРА ЭФИРА

Контент
Документальные и научные программы, фильмы, 
реалити-шоу:
70 % – о диких животных;
30 % – о домашних животных.

24 часа
Без повторов

Конкурентные преимущества:

• тщательно подобранный контент от лучших 
мировых производителей;

• эксклюзивные проекты;

• рейтинговые передачи;

• прямое сотрудничество с европейскими 
студиями; 

• собственный дубляж.
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* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь 2022 г.).

ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ
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* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь 2022 г.).
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Россия, 2020 | 6+

Продолжение цикла программ о буднях ветеринарных
врачей. Они не только лечат домашних собак и кошек,
но и разбираются в проблемах экзотических
животных. Они принимают в клиниках и выезжают к
пациентам на дом – не только в квартиры, но и в
конюшни и загородные вольеры. Их не пугают ни
сложные диагнозы, ни рычащие больные.
Зрителям предстоит узнать, чем могут заболеть наши
меньшие братья, какие болезни опасны для человека,
а какие присущи только животным и почему
длительность и стоимость лечения порой дороже, чем
медицинская помощь людям.

«БУДНИ ВЕТЕРИНАРОВ», 2-Й СЕЗОН

Реалити-шоу

ПРЕМЬЕРЫ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

http://telezoo.tv/
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Россия, 2020 | 6+

Серьезных телевизионных программ о кошках
слишком много. В этом цикле мы предлагаем
ироничный взгляд на наших любимцев. Легко и
непринужденно мы расскажем о породах кошек, их
привычках и характере, поведаем об уходе за ними. А
заодно дадим массу интересной информации, которая
объяснит, почему все любят котиков уже на
протяжении многих сотен лет.

«ВСЕ ЛЮБЯТ КОТИКОВ»

Познавательно-развлекательная 
программа

ПРЕМЬЕРЫ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

http://telezoo.tv/
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Великобритания, 2017 | 6+

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

«ПОЧЕМУ У НОСОРОГА КРУТОЙ НРАВ?»

Познавательная программа

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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Австралия, 2017 | 16+

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.

«НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

Познавательная программа

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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Франция, 2017 | 6+

Побороть силу сна невозможно, мы не можем
сопротивляться этому желанию. Этот фильм о том, как
спят дикие животные.

«СОН В ПРИРОДЕ»

Познавательная программа

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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Германия, 2012 | 12+

Этот фильм расскажет об истории деятельности
знаменитого морского биолога, исследователя
и пионера в области охраны окружающей среды –
Жака Кусто. Благодаря сочетанию архивных кадров
и современных съемок зритель сможет увидеть, как
места из его фильмов выглядят сейчас и что
изменилось в результате деятельности человека.

«НАСЛЕДИЕ ЖАКА КУСТО»

Документальный фильм

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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ЮАР, 2018 | 12+

В самом сердце Южной Африки есть место, где
необычные малыши получают второй шанс на
выживание. Здесь люди становятся приемными
родителями для носорогов, которые из-за
браконьеров находятся под угрозой исчезновения.
Этот рассказ про тех, кто выжил…

«ПРИЮТ ДЛЯ НОСОРОГОВ»

Познавательная программа

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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США, 2016 | 12+

У этих птиц те же привилегии, что и у жителей
Ванкувера. Свежие морепродукты, прекрасные виды,
бассейны и даже страничка в интернете. Веб-камеры
сделали их звездами реалити-шоу. Взгляните на жизнь
орланов их собственными глазами!

«ОРЛАНЫ ПО СОСЕДСТВУ»

Познавательная программа

СМОТРИТЕ 
В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

http://telezoo.tv/
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Россия, 2019 | 6+

Выставки породистых животных – это соревнование
не столько между четвероногими участниками,
сколько между их хозяевами. Процесс подготовки
«чемпионов» – это целая наука. Под пристальным
руководством хозяина, а порой и целого штата
сотрудников породистое животное начинает
осваивать научные азы чуть ли не с рождения.
Авторы цикла «Ярмарка тщеславия» познакомят
зрителей с тонкостями подготовки породистых
питомцев к престижным выставкам.

«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

Реалити-шоу

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

http://telezoo.tv/


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

«Первый ТВЧ» входит в состав инвестиционно-промышленного холдинга GS Group.
Телекомпания активно работает на международном рынке.

Контакты
197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
https://1tvch.ru/advertising
reclama@1tvch.ru
8 (812) 332-86-63

8 (495) 640 42 70

ПУЛЬС ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!

https://1tvch.ru/advertising
mailto:reclama@1tvch.ru

