
ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ДИКОЕ ТВ» В ДЕКАБРЕ 2019г. 

 «Охота в лицах»      Премьера - 23 декабря в 19.30 

 

Авторский цикл фильмов-портретов известного документалиста и охотника Сергея 

Ястржембского. Героиня первого фильма – шведская охотница Наташа Иллум Берг, 

проживающая в Танзании и посвятившая свою жизнь природоохранной охоте. 

Следующие «портреты в галерее» - охотники из Мозамбика и Намибии.    

 

 «Территория»       Премьера - 17 декабря в 22.00 

 

Новый цикл о рыболовных и охотничьих путешествиях по России и всему миру. Рыбалка 

на реках Урала и Сибири, озерах русского Севера, охотничьи экспедиции за полярный 

круг и другие неизведанные маршруты по бескрайней территории рыбалки и охоты. В 

первой серии - ловля форели на территории Ставропольского края.  

 



«Битва рыболовов»      Премьера - 12 декабря в 22.30 

 

Зима. Один водоем. Два участника. Три раунда борьбы за звание лучшего рыболова. В 

честном поединке сражаются увлеченные рыболовы и легендарные исполнители песен 

в стиле шансон Анатолий Полотно и Федя Карманов. И пусть победит сильнейший!   

 

«Охотник из племени Тоа»     Премьера - 4 декабря в 21.00 

 

Новозеландский охотник возвращается к своим корням. Он приезжает в те места, где 

живет племя Тоа. Вместе со своими соплеменниками он выходит на охоту и добывает 

кенгуру, валлаби, кабанов и оленей традиционными для племени способами.     

https://youtu.be/ZGbQLQor0HQ  

 

https://youtu.be/ZGbQLQor0HQ


 «Большая двадцатка»      Премьера - 9 декабря в 20.00 

 
Рыболовное путешествие по Норвегии в рамках проекта «Большая двадцатка» 
продолжается. Новые губернии - фюльке Нурланн и Финнмарк. Охота за морскими 
трофеями: палтусом и зубаткой. Поездка на квадроцикле по озерному краю, ловля 
арктического гольца и древний рецепт викингов. 
Главная цель ведущего - известного канадского рыболова Максима Блудова - пополнить 
список большой двадцатки новыми трофеями. 
 

https://youtu.be/-dlzdol9ZJ4  

 

«Надежды выстрел»     Премьера - 10 декабря в 19.50 

 
Телекомпания «Дикое ТВ» представляет новые серии эксклюзивных репортажей со 
съемок фильма «Надежды выстрел» режиссера-документалиста Сергея Ястржембского. 
Это фильм о том, как правильно организованное природопользование меняет к лучшему 
повседневную жизнь людей, пополняет государственную казну, создаёт тысячи новых 
рабочих мест, сохраняет жизнь редким видам животных. Студия «Ястребфильм» снимает 
фильм «Надежды выстрел» на протяжении двух лет в пятнадцати странах мира. «Дикое 
ТВ» освещает весь ход съемок. Уже вышли в эфир репортажи из ОАЭ, ЮАР, Канады, 
Таджикистана, Пакистана, Германии, Мозамбика, Танзании, США, России. Готовятся 
выпуски из других стран. 

https://youtu.be/-dlzdol9ZJ4

