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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/


ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ.
ПОЛ

38 %62 % 8 039 31

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ
(минут в сутки)

ОХВАТ 
АУДИТОРИИ
(тысяч человек)

* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (ноябрь 2022 г.).



ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ.
ВОЗРАСТ

4–17

6 %

18–24

3 %

25–34

2 %

35–44

13 %

45–54

14 % 62 %

55+

* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (ноябрь 2022 г.).



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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Россия, 2022 | 6+

Кто покорил сердца наших «звёзд»? Как проходит
один день из жизни знаменитостей и их питомцев?
Любимые развлечения, кормление и прогулки,
«банные дни», посещение ветеринаров или салонов
красоты, совместные отдых и работа. Забавные,
трогательные, драматичные и лиричные истории
знаменитостей и их домашних любимцев. Всё это —
в программах цикла «Кто в доме звезда».

«КТО В ДОМЕ ЗВЕЗДА»

Развлекательная программа

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

http://telezoo.tv/
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Россия, 2022 | 6+

Программа рассказывает об уникальных сафари-
парках России, где можно прикоснуться к дикой
природе. Не просто понаблюдать за обитателями
на расстоянии вытянутой руки, а познакомиться
поближе: покормить кенгуру или верблюда; погладить
слона или оленя. Об этих местах мало кто знает,
но благодаря программе любители живой природы
смогут туда добраться.

«ДИКОЕ САФАРИ»

Научно-познавательная программа

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

http://telezoo.tv/
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Россия, 2022 | 6+

Мы увидим жизнь настоящих селебрити среди
питомцев: гостиницы, рестораны, авиа- и ж/д-билеты
с особыми условиями, «дворянские» собрания,
ночные клубы, своя «элита» с частными коттеджами.
Среди них есть известные блогеры, артисты театра
и кино, и даже продюсеры! Свадьбы и детские сады,
школы и гувернеры, собственные стилисты
и модельеры, ювелирные украшения, конкурсы
красоты и недели высокой моды. Все о светской
жизни домашних питомцев в эксклюзивном проекте
«Настоящий гла-муррр».

«НАСТОЯЩИЙ ГЛА-МУРРР»

Научно-познавательная программа

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

http://telezoo.tv/
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Испания, 2019 | 12+

Многие рыбы живут стаями, однако, европейская
скватина предпочитает одиночество. Этот вид акул
еще называют морским ангелом. Согласитесь,
необычное название для хищника. Всех
представителей этого отряда отличает широкое
сплющенное тело, огромные плавники, которые
плавно и красиво скользят по воде. В этой программе
мы узнаем оправдывает ли «ангельское» название
их настоящий нрав.

«СЕКРЕТЫ АКУЛЫ-АНГЕЛА»

Документальный фильм

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/
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Южная Корея, 2018 | 6+

Большинство обитателей Галапагоса являются
эндемиками архипелага, то есть встречаются только
на этих островах и нигде больше. Проект расскажет
о важнейших вехах в ходе их эволюции, а также
об изменениях окружающей их среды
и о взаимодействии человека и природы.

«ГАЛАПАГОСЫ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

Документальный фильм

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/
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Южная Корея, 2019 | 12+

Естественный отбор и размножение движет всеми
формами жизни. Документальный фильм наблюдает
за 30 видами редких птиц, среди которых оказались
пылкие самцы в поисках своей половины. Мы
побываем в Австралии, джунглях Папуа-Новой Гвинеи,
Центральной и Южной Америке, Северной Европе,
Индонезии и Японии, чтобы наглядно увидеть
таинство и чудо этого отбора.

«САМЦЫ»

Документальный сериал

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/
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Канада, 2018 | 12+

Создатели фильма отправляются в захватывающее
приключение, начало которого уходит в далекое
прошлое — во времена, когда появились первые
наездники, оседлавшие коней. Выносливость, сила
и скорость делают лошадей лучшими среди животных
в преодолении длинных дистанций, поэтому
с их появлением в жизни людей началась новая эра,
запустившая процессы, которые сейчас называют
мировой глобализацией.

«ЭПОХА ЛОШАДИ»

Познавательная программа

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/
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Россия, 2022| 6+

Проект рассказывает о героях наших дней — людях,
которые посвятили свою жизнь помощи животным,
обитающим на территории Российской Федерации.
Мы увидим, как взаимодействует человек и природа,
и, возможно, кому-то из вас тоже захочется помочь
диким животным и внести свой вклад.

«ДИКИЕ. СЕЗОН 2»

Документальный сериал

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/
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Канада, 2018 | 6+

Познакомьтесь с работниками питомника Мусололи
и Замбези, чья миссия — защитить дикие уголки
Африки и животных, которые там живут. Благодаря
постоянной заботе смотрителей слонята избежали
смерти от рук браконьеров и их будущее выглядит
вполне оптимистично. Но прежде чем вернуться
в дикую природу, им предстоит нелегкий путь
адаптации. Этой целью задались герои программы
и в новом сезоне мы узнаем, к чему они пришли.

«СТРАЖИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ. СЕЗОН 3»

Документальный сериал

ПРОЕКТЫ ВЕСНЫ 2023

http://telezoo.tv/


АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Eutelsat @ 36° East

Зоо
(Транспондер № 23 E36B)

Express-AT1 @ 56° East

Зоо
(Транспондер № 11)

СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМ

НАЗЕМНЫЙ ПРИЕМ

https://operators.1tvch.ru/signal_deliveries/nazemnaya-dostavka


АО «Первый ТВЧ» — одна из крупнейших телекомпаний в России, специализирующихся на производстве и 
дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания. Телекомпания «Первый ТВЧ» входит в 
партнерскую экосистему GS Group. Аудитория телеканалов компании «Первый ТВЧ» превышает 50 000 000 зрителей 

по всей России. Телекомпания активно работает на международном рынке.

Контакты
197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
www.1tvch.ru
operators.1tvch.ru
доставка сигнала

8 (812) 332-69-99, доб. 612
sales@1tvch.ru

ПУЛЬС ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!

http://www.1tvch.ru/
http://operators.1tvch.ru/
https://operators.1tvch.ru/signal_deliveries/nazemnaya-dostavka
mailto:sales@1tvch.ru

