


1-15 декабря
каждый день

19:00

WOW!

Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером

США, 2014-2015

Тим Фолкнер относится к той группе людей, 
которые ненавидят офисную работу. От них 
далека рабочая суматоха. Тим нашёл для себя 
нестандартное решение. Он стал начальником 
парка рептилий. Трудовой день Тима начинается с 
того, что он идёт к своим питомцам. Многие из них 
нуждаются в опеке, так как пострадали. 

Большинство из них не доброжелательно 
относятся к своему начальству. Но Тим Фолкнер 
найдёт подход к любому. Он может успокоить и 
крокодила, и найти питона, который собирается 
напасть, и взять образец яда у паука, что бы 
изготовить противоядие. Этот человек много 
знает о животных. Он эксперт в своем деле, а 
наблюдать за ним одно удовольствие!



2 декабря
16:00Приют 

для слонят

Канада, 2010

Есть теория о том, что слоны, как и люди, 
испытывают посттравматическое стрессовое 
расстройство, лечение которого должно 
производиться специалистами. Как и люди, эти 
животные не только сильно привязываются 
к родным и близким, но также испытывают 
глубокую печаль от потери своих сородичей.

Приют для слонят – это документальный 
фильм, который фокусируется на кризисе, 
глубоко переживаемом слонятами, и открывает 
новый подход к исцелению этих малышей от 
эмоциональных травм.

WOW!



3-5 декабря
18:00Возрождение 

тигра

Новая Зеландия, 2016

Может ли один детёныш помочь спасти целый 
вид? В настоящий момент тигры оказались на 
грани вымирания. В дикой природе их осталось 
всего около трех тысяч особей и с каждым днём 
эта цифра снижается. В этой программе нас 
ждёт история уникального парка, Тигр-Айленд. 
Его работники прилагают невероятные усилия, 
чтобы на свет появилось как можно больше 
детёнышей. Мы увидим горе и радость, тяжёлый 
труд работников парка, первое в мире кесарево 
сечение, сделанное тигрице, и появление на 
свет тигрёнка Кая. Этот детеныш, появившийся 
на свет благодаря сложнейшей операции, –
надежда вида. Его рождение поможет рассказать 
как можно большему числу людей об опасном 
положении тигров и, возможно, спасти их от 
полного исчезновения!

WOW!



7-22 декабря
четверг-пятница

17:00

WOW!

Город
белых медведей

Канада, Великобритания, 2016

Каждую осень на севере Канады более тысячи 
полярных медведей совершают сезонные 
кочевки, чтобы добраться до охотничьих угодий 
в Гудзоновом заливе. На их пути расположен 
небольшой город Черчилл, в котором проживают 
восемьсот человек, и в который ежегодно 
приезжают около десяти тысяч туристов. Есть 
немного вещей, пугающих так же сильно, как 
голодный белый медведь размером с автомобиль, 
достигающий в весе до 700 кг. К тому времени, 
когда эти хищники приближаются к городу, их 
звериный аппетит не вызывает сомнения, все 
летние месяцы они жили, в основном, за счёт 
своих жировых запасов. Но желание увидеть 
полярных медведей привлекает огромный поток 
туристов, готовых платить как за безопасность, 
так и за зрелище.



9 декабря
16:00Король

бабуинов

Франция, 2015

У бабуинов, скажем честно, репутация не из луч-
ших! Они известны всей Африке своими набегами 
на сельскохозяйственные угодья, супермаркеты и 
даже дома. Но эта программа представит нам этих 
озорных приматов совершенно с другой стороны. 
Вдали от населённых пунктов, мы увидим 
бабуинов в их естественной среде обитания. 
Программа расскажет историю молодого самца, 
Ваху, изгнанного из своего клана. Когда самец 
достигает определенного возраста, его изгоняют 
из стаи, где он родился, то есть ему придётся 
искать новую, которая бы приняла его. Здесь, в 
горах Южной Африки, наш молодой самец имеет 
хорошие шансы. Он отправится вдоль реки на 
юг и в конце концов встретит себе подобных. Но 
примут ли они его к себе? 

 

WOW!



16-25
декабря

каждый день
19:00

Зверята
со всего Света

Австралия, 2017

Животных славят на каждом континенте. Они 
были частью ДНК Земли с начала времён и 
вносили свой вклад в культуру каждой нации.

Мы все считаем детёнышей зверей 
очаровательными. Эти большие глаза, пушистая 
шёрстка, забавные движения и бесконечные игры 
– ими можно любоваться часами. В этом сериале 
мы проследим за самыми разнообразными 
детёнышами и их родителями, обитающими в 
разных частях света. Это путешествие проведёт 
нас от холодных гор Арктики до рек Северной 
Америки.

 
WOW!



17 декабря
17:00Подводный мир 

Окаванго

Великобритания, 2014

Эта программа – уникальный взгляд на неве-
роятное разнообразие животного и растительного 
мира в нетронутых водах реки Окаванго на 
севере Ботсваны. Вы будете поражены местной 
флорой и фауной, превосходящей любую другую 
пресноводную экосистему.

Хищная тигровая рыба – африканский ана-
лог пираньи, курсирует косяками почти 
на поверхности воды. Яркий лещ или сом 
передвигаются по дну, всегда готовые к нападению 
крокодила. Папирусные пещеры наполнены 
странными и экзотическими существами, а 
прихотливые растения растут только в холодном 
течении. Всей этой красотой и многообразием 
подводного мира Окаванго зритель теперь может 
насладиться в идеальном качестве.

 

WOW!



20 декабря
16:00Доверенный

попугаев

США, 2013

Экзотическая красота, выдающийся интеллект и 
развитая речь сделали попугая одним из самых 
популярных питомцев в мире! Но, в отличии 
от кошек и собак, люди не смогли приручить 
этих птиц. Их пронзительный громкий голос и 
непредсказуемое поведение подходят для жизни 
в тропических лесах, но никак не в домашних 
условиях. Острая потребность в общении, 
привязанность к хозяину, сложная эмоциональ-
ная жизнь, и способность доживать до 80-90 лет 
всё ещё больше усложняет. Рано или поздно, 
многие владельцы приходят к выводу, что они 
взяли на себя очень сложную задачу, c которой им 
не под силу справиться, тогда они обращаются в 
уже переполненные приюты за помощью. 

 

WOW!



24-31
декабря

каждый день
16:00

Братья
по трясине

США, 2011

Раньше думали, что юг крайне мрачен и 
предназначен исключительно для змей и 
крокодилов. Там мокро, опасно и страшно. 
Однако, – это идеальное место для одного из 
самых уникальных семейных дел в стране. 

Встречайте братьев Кизи. Один – эксперт по 
животным, а второй – бывший городской 
неженка, который вникает в курс дела. Они 
владеют фермой Глейдс Херп, являющейся самым 
большим приютом рептилий во Флориде. Также на 
ферме расположен Флоридский международный 
тренировочный зоопарк полный редких видов 
животных со всего света. Братья превратили 
разведение и уход за скользящими, ядовитыми и 
острозубыми существами в дело своей жизни!

 

WOW!



26-31
декабря

каждый день
19:00

Экзотические
питомцы

США, 2014

У большинства людей имеются домашние 
питомцы, такие, как кошки, собаки, попугаи, 
рыбки, может быть, даже черепахи. Но разве 
есть в этих миловидных созданиях какая-нибудь 
экзотика? Есть люди, которым больше по душе 
экзотические питомцы, такие, каких больше ни 
у кого нет! Наверняка, многие задумывались, 
что бы было, если бы по дому блуждал жираф, 
панда, может быть, слонёнок, а ванной комнате 
нежился самый настоящий аллигатор. И, что 
самое занимательное, есть такие люди, у которых 
обитают именно экстравагантные домашние 
любимцы. Зритель познакомится не только с 
дикими, экзотическими животными, но также и 
с личностями, которые решили приютить их в 
своем собственном доме.

 

WOW!



24-31
декабря

каждый день
16:00

Дикий Фрэнк
против Дарена

США, Испания, 2015

На этот раз авантюрист Фрэнк Куэстра 
отправляется в Южную Африку, чтобы с помощью 
эксперта-следопыта Дарена, с которым он 
познакомился в прошлых своих экспедициях, 
разузнать всё, что только возможно о льве, царе 
саванны. Но на этом приключения не закончатся. 

Настала очередь Фрэнка помочь другу – побороть 
его офидиофобию – боязнь  змей. Герои отправят-
ся в Таиланд, где Дарену придётся следовать всем 
указаниям знаменитого герпетолога, который 
в окружении змей ведёт себя как рыба в воде. 
Фрэнк готов поделиться всеми знаниями и 
умениями, чтобы помочь Дарену побороть страх 
и осмелиться приблизиться к самой крупной 
ядовитой змее в мире – королевской кобре.

 

WOW!




