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ДОВЕРЬСЯ ИНСТИНКТУ!

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.

В эфире лучшие современные зарубежные и отечественные
программы о рыбалке и охоте, захватывающие приключения
в самых красивых уголках мира, традиции и особенности рыбалки
и охоты в разных странах, эксклюзивные съемки,
профессиональные ведущие, звездные гости.

https://oirtv.ru/


ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ.
ПОЛ

81 %19 %

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ
ОХВАТ
АУДИТОРИИ

МЕСЯЧНЫЙ 
ОХВАТ
АУДИТОРИИ

6 380 000 852 000

* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь 2022 г.).
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СТРУКТУРА ЭФИРА

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ
ПРЕМЬЕРНЫЙ БЛОК – 24 часа

КОНТЕНТ:
45 % – рыболовные путешествия;
30 % – охотничьи экспедиции;
20 % – документальные реалити-шоу;
5 % – межпрограммное наполнение;
___
30 % – эксклюзивный контент;
70 % – закупной контент.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• более 30 % эксклюзивного контента;
• круглосуточные премьеры;
• конкурсы и акции для телезрителей;
• разнообразная география программ;
• подача рыбалки и охоты как культурного 

явления и досуговой активности.

ПРОИЗВОДСТВО:
80 % – Россия;
20 % – другие страны.

https://oirtv.ru/


ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ.
ВОЗРАСТ
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* ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE TV INDEX PLUS (январь 2022 г.).



«ОХОТА ПО ПРАВИЛАМ»

Россия, 2021

Как охотиться и не нарушать закон, какие нужны документы и
разрешения, каковы особенности охоты в регионах и тонкости в разных
охотугодьях, вам расскажет наш эксперт Григорий Кривцов. В программе
мы не только поохотимся, но и узнаем несколько рецептов
приготовления дичи.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
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«ОХОТА С ЛУКОМ»

Россия, 2020 | 16+

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.
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«ТАЕЖНАЯ ИСТОРИЯ»

Россия, 2020 | 16+

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.

Эксклюзив
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«ОХОТА НА МАРШРУТЕ»

Россия, 2020 | 16+

Это фильм про охотоведа из Вологодской области Валерия
Чурина. Он живет в деревне Шульгино Нюксенского района
Вологодской области. Вместе с ним мы прогуляемся по вольеру
с дикими животными, зайдем в лес, будем читать следы, пить
из лесного ручья, вспоминать жизненные истории на охоте,
добывать рябчиков, варить шулюм на костре, мастерить
«шалашку» для кунички и многое другое. Это будет наша «Охота
на маршруте».
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Эксклюзив

«ОДЕРЖИМЫЕ»

Россия, 2019 | 16+

Эти люди говорят: «Охота в моей крови». Эти люди не
представляют без охоты свою жизнь. Эти люди одержимы
охотой. И авторский проект Жанна Скорняка — про них.
«Одержимые» — это рассказы о по-настоящему счастливых
людях. Истории подлинной страсти, которой не страшны
трудности, неудачи, плохая погода или расстояния. И если
вы любите интересные истории, эти фильмы именно для вас.
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«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО СЕВЕРА»

Россия, 2019 | 16+

Это рыболовные путешествия по Кольскому полуострову
с подробным рассказом о применяемых техниках и оснастках,
а также полное погружение в атмосферу этого удивительного
края, в котором окажутся наши эксперты.

В проекте «Легенды Русского Севера» мы постараемся показать
зрителям уникальный мир Кольского полуострова,
отправившись двумя группами по разным рекам этого региона.
В палаточном лагере на реке Титовке мы будем пытаться
поймать трофейную семгу, а также отправимся на полуостров
Рыбачий, чтобы заняться рокфишингом. Во второй части
проекта нас ожидают поездки по рекам Кола и Поной, а также
морская рыбалка в акватории полуострова Немецкий.
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«ГЕОГРАФИЯ НАХЛЫСТА»

Россия, 2019 | 12+

В проекте «География нахлыста» мы побываем в Дании
и на Камчатке. На Камчатку мы отправимся вместе с Игорем
Тяпкиным, единственным в России дипломированным мастер-
инструктором EFFA (Европейской ассоциации флай-фишинга),
а в Дании порыбачим вместе с Андреем Гусенковым (членом
сборной команды Латвии по флай-фишингу).
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Контакты
197198, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д. 25, корп. В.
(812) 332-86-63
(495) 640 42 70
reclama@1tvch.ru
Сайт:1tvch.ru/advertising

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 состав инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. Аудитория телеканалов компании 
«Первый ТВЧ» превышает 47 000 000 зрителей по всей России. Телекомпания активно работает на 
международном рынке.
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