Февраль 2022
Анонсы ДИКОЕ ТВ
Горный охотник Евгений Широков отправляется в Хорватию
на поиски редких трофеев горных козлов и баранов. В поселке
Лебяжьем Курганской области собираются любители
коллективной охоты, чтобы принять участие в загонной
охоте на сибирскую косулю. Продолжается большое
рыболовное путешествие по бескрайним просторам России.
Это и многое другое смотрите в феврале на телеканале «Дикий»!

«Путь к трофею. Козерог кри-кри
и далматинский баран острова Дуги-Оток»

Премьера: 6 февраля в 18.00

Горный охотник Евгений Широков отправляется в Хорватию на
поиски козерога кри-кри и далматинского барана на острове
Дуги-Оток. Крутые скалы, густые заросли кустарника, узкие
горные тропы, плохая видимость… Удастся ли охотнику добыть
уникальные трофеи маленького хорватского острова?

«Большая загонная охота. Осенние загоны на
сибирскую косулю»

Премьера: 4 февраля в 20.00
В поселке Лебяжьем собрались любители охоты, чтобы принять
участие в большой загонной охоте на сибирскую косулю в Курганской
области. Что может быть динамичнее и увлекательнее коллективной
загонной охоты? Станьте её участниками и убедитесь в этом сами!

«Подражая птицам»

Премьера новых серий: 14, 21, 28 февраля в 20.30
Команда отправляется на охоту на водоплавающих птиц. В такой охоте
много своих секретов: как правильно подбирать манки, подманивать
птиц, изготавливать и расставлять утиные и гусиные чучела, каковы

средства маскировки для охоты на водоплавающих и многое другое.
В новых сериях цикла ведущий Дмитрий Мельник приглашает
телезрителей на охоту на гуся в Архангельскую область, на гуся
и утку на юг России и на утку в Подмосковье.

«Территория. От Камы до Оби»

Премьера: 10 февраля в 22.00
Большое рыболовное путешествие в Ханты-Мансийский автономный
округ. Увлекательная рыбалка на реках Каме и Оби, ловля трофейного
окуня на озере Темряк. Дикая природа, потрясающий драйв, отличная
рыбалка.

«Ловля хищных рыб. Судак. На кружки»

Премьера: 1 февраля в 19.00
Опытный рыболов Владимир Мариненко подробно расскажет и
покажет, как поймать судака на кружки поздней осенью на Дону и
поделится другими рыболовными секретами.

