Премьеры телекомпании «ДИКОЕ Телевидение» в октябре 2019
Смотрите на телеканале «Дикий» в октябре!
«Большая двадцатка»
Премьера - 19, 26 октября в 19.00

Цель проекта - поймать два десятка самых популярных норвежских трофеев, за
которыми каждый год в эту страну приезжают тысячи рыболовов из разных стран мира.
В новых сериях цикла съемочная группа телеканала «Дикий» будет охотиться за
трофеями из списка Большой двадцатки в окрестностях города Тромсё.

«Селус. Охота на чёрного буйвола»
Премьера - 5,6 октября в 22.15

Селус — знаменитый заповедник Танзании, самая крупная охраняемая территория не
только в Африке, но и во всем мире. В Селусе особенно много крупных млекопитающих,
таких как слоны, бегемоты, жирафы, львы, леопарды. На территории резервата 120 000
кафрских чёрных буйволов - представителей самого крупного подвида этих животных.
Охотники со всего мира стремятся сюда, чтобы вступить в схватку с одним из опаснейших
и достойных соперников.

«Мой мир в рыбалке» Новые серии

Премьера - 15 и 22 октября в 21.30

Вы не мыслите жизни без рыбалки, хотите постичь все ее нюансы и тонкости и ощутить
себя частью дикой природы? Тогда отправляйтесь вместе с известным рыболовомэкспертом и журналистом Владимиром Струевым в самые разные уголки земного шара.
В новых сериях цикла съемочная группа побывает на водоемах национального парка
«Припятский» в Беларуси.

«Собака на охоте». Новый сезон

Премьера - 2 октября в 21.55

Все о верном спутнике охотника – его охотничьей собаке. Ведущие эксперты и
кинологи дадут оценку собакам охотничьих пород. Дрессировщики поделятся секретами
подготовки животных к охоте. Ветеринарные врачи ответят на вопросы о типичных для
каждой породы заболеваниях и их профилактике. А охотники покажут, на что способны
их собаки в условиях настоящей охоты.

«Спасти синего тунца». Документальный фильм в рубрике «Мир дикой
природы»
Премьера - 20 октября в 22.00

Синий тунец. Эта ценная промысловая рыба считается еще и одной из самых быстрых,
мощных и умных. Сегодня синий тунец оказался на грани исчезновения. Трехкратный
обладатель премии "Эмми" кинематографист Рик Розенталь пересекает Атлантику в
поисках мест обитания синего тунца.

«Подражая птицам»
Премьера - 13, 20, 27 октября в 22.00

:
Команда охотников отправляется добывать уток и серых гусей. В такой охоте много
своих секретов. В новом цикле программ зрители узнают, как подманивать птиц
духовыми манками, правильно подбирать манки, утиные и гусиные чучела, какие
существуют средства маскировка для охоты на водоплавающую дичь и многое другое.

