ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ДИКОЕ ТВ» В ФЕВРАЛЕ 2020г.
«Горная охота Эдуарда Бендерского»

Премьера - 7 февраля в 20.25

Памир или «Крыша мира» - древнее, овеянное легендами и одно из самых высокогорных мест на
планете. Экспедиция горных охотников прибывает в Таджикистан с целью добыть уникальные
трофеи памирского горного козерога и аргали Марко Поло.
https://youtu.be/W9SZFx-QXjI

Шведы, они такие…» Новый сезон

Премьера - 2 февраля в 19.30
11 февраля в 19.30
14 февраля в 22.20

В новом сезоне шведских охотников подстерегает еще больше опасностей. Вместе с ними вы
примите участие в охоте на тюленей с лодки, поохотитесь на барсука и волка, узнаете много нового и
интересного об особенностях оружия и снаряжения.

https://youtu.be/kSW0xaCohyc

«Река Уна. Балканское чудо»

Премьера - 12 февраля в 19.00

Река Уна и расположенные вдоль нее города и крепости - одно из самых красивых мест на всем Балканском
полуострове. Это одна из немногих свободно текущих на Балканах рек сейчас находится в опасности. В скором
времени здесь может начаться строительство системы плотин. Для местных жителей Уна - не просто река,
это их жизнь. Кроме того, в уникальном водоеме обитает большая популяция лососевых. Вместе с теми, кто
по-настоящему ценит природу и делает все возможное для защиты «балканского чуда», мы проследуем по
течению реки, и она откроет нам свои тайны.
https://youtu.be/C60CHoRr7dU

«Охота по перу»

Премьера - 12 февраля в 20.00

Калмыкия, уникальное солѐное озеро Маныч. На островах посреди озера гнездятся многочисленные виды
птиц. В эти озѐрные края и направилась охотничья экспедиция, чтобы принять участие в одной из самых
любимых и традиционных охот - охоте по перу.
https://youtu.be/mCjTy_KIAUk

«Сезон рыбалки»

Новые серии – 15 февраля в 22.30,
22 февраля в 22.30

Байкал, Кольский полуостров, Карелия, Астрахань – побывать в этих местах мечтает каждый
рыболов. Вы не можете себе позволить совершить путешествие на дальние берега, но не готовы
пропустить сезон рыбалки? Тогда отправляйтесь на свой «домашний водоем»: речку, озеро или пруд
рядом с домом или дачей. У такой рыбалки есть одно неоспоримое преимущество – в этих местах
можно ловить в любой сезон: весной, летом, зимой или осенью. Трофей может быть небольшим, но
удовольствие – огромным! В новых сериях цикла рыболов-эксперт Андрей Думчев ловит леща и щуку
на Оке и Иваньковском водохранилище.

«Испанский экспресс»

Новые серии - 5 февраля в 19.25
12 февраля в 19.25

Известный белорусский охотник Сергей Пузанкевич отправляется на горную охоту в Испанию.
Поиски бесайтского козерога, иберийского муфлона, козерога Сьерра Невады и других уникальных
трофеев в охотничьем путешествии на испанском экспрессе.

https://youtu.be/6OwCR2y40-0

