Смотрите в декабре 2020 телеканалах Дикого телевидения
Хотите увидеть, как ловят рыбу с помощью бамбуковых ловушек и в каких условиях живут
морские цыгане, побывать на плавучем рынке и отправиться с местными жителями на морскую
рыбалку - путешествуйте по дикому Тайланду вместе с нами! Репортаж с Московских
областных открытых лично-командных состязаний охотничьих лаек по белке, хроника
Спортивно-охотничьего турнира «Стальной трофей», премьера цикла для мастеров своего дела
от ведущих охотничьих и рыболовных экспертов, рассказ об уникальных заповедниках России
и многое другое…
Смотрите в декабре на телеканале «Дикий»!
«Дикий Handmade» - новый цикл для рыболовов и охотников – экспертов своего дела.
«Дикий Handmade» (Охота)
Премьера - 1, 8, 15, 22, 29 декабря

Как переснарядить патрон для нарезного оружия, подготовить гильзу, произвести очистку и
отжиг, обжим и подрезку, как правильно ухаживать за своим оружием. Эти и многие другие
хитрости, которые полезно знать каждому охотнику, - от лучших мастеров своего дела в новом
цикле «Дикий Handmade». https://youtu.be/vtjploaAISA
«Тайны Алтайского заповедника. Маралий кодекс»
Премьера – 5 декабря в 19:50

Реки и тысяча озер, скалы и хвойные леса, маралы и волки - это Алтайский заповедник. Рельеф
заповедника и разные микроклиматические условия определили разнообразие флоры и фауны.
Сердце же этого заповедника - Телецкое озеро, холодное, манящее и глубокое.
https://youtu.be/vl1jvMnSZGw

«Дикий Handmade» (Рыбалка)
Премьера -7, 14, 21 28 декабря

Как сделать уловистую приманку из поролона, колеблющиеся и вращающиеся блѐсны, а также
изготовить удочку для зимней рыбалки своими руками. Рыболовные секреты лучших экспертов
в новом цикле «Дикий Handmade».
«Заповедники РФ» Новые серии.

Что сегодня представляют собой заповедники, почему они необходимы, и кто заботится об их
сохранности. В фильмах рассказывается о многообразии флоры и фауны в разных частях и
климатических поясах огромной страны; о людях, которые работают в заповедниках, об их
научной и просветительской деятельности; о защите природы от браконьерства; затрагиваются
национальные и этнические особенности, которые дают возможность почувствовать колорит
этих удивительных мест.
«Тайны Баргузинского заповедника»
Премьера – 12 декабря в 19:50
Созданный для сохранения популяции баргузинского соболя, чей мех является одним из самых
дорогих на мировых аукционах, заповедник в настоящее время включает в себя воды великого
озера Байкал. Документальный фильм об уникальном заповеднике и о людях, которые
посвятили свою жизнь охране дикой природы России.

«Ловля мирных рыб. Карась. На донную снасть»
Премьера – 8 декабря в 20:00

Самый экспертный рыболовный цикл, в программах которого максимально детально показаны
способы ловли мирных рыб и используемые снасти, а известные рыболовы дают практические
советы и раскрывают секреты мастерства.
В новой серии цикла опытный рыболов Алексей Ромашин подробно расскажет и покажет, как
поймать карася на донную снасть в стоячей воде.
«Дикий Таиланд»
Премьера пятисерийного цикла - с 24.12 в 19:00

Ведущий программы Максим Бочарников расскажет об особенностях рыбалки в Таиланде.
Зрители увидят, как ловят рыбу с помощью бамбуковых ловушек и в каких условиях живут
морские цыгане, побывают на плавучем рынке и отправятся с местными жителями на морскую
рыбалку. https://youtu.be/TBuySB8ZGIM

«Собака на охоте» Новые серии.

«Состязания лаек по белке»
Премьера – 16 декабря в 19:35 и 23 декабря в 19:35
Репортаж с Московских областных открытых лично-командных состязаний охотничьих лаек по
белке.
«Мир стрелкового спорта». Новые серии
«Спортивно-охотничий турнир «Стальной трофей 2019»«
Премьера - 9.12 в 19:40

Спортивно-охотничий турнир «Стальной трофей» прошел в ноябре 2019 г. в Тюмени. В нем
приняли участие как спортсмены, так и охотники со всей страны. Все мишени повторяли
силуэты животных, а этапы соревнований имитировали реальную охоту. Но самым сложным
для стрелков оказалась стрельба по движущимся мишеням.

