
ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ДИКОЕ ТВ» В ЯНВАРЕ 2020г. 

«Охота и рыбалка в Якутии»      Премьера – 1 января в 19.40 

 

Ведущий Илья Борисов, сын охотника и путешественника Александра Борисова, расскажет о рыбалке 

и охоте в разных районах Якутии, о суровой красоте северной природы, об обычаях и традициях 

региона. В первых сериях цикла – охота на медведя, якутского снежного барана и соболя. 

 «Дикая Индия»        Премьера - 1 января в 21.05 

 

Индия. Яркая, красочная, гостеприимная страна. Сюда приезжают в поисках ответов на сокровенные 

вопросы, в поисках приключений, новых неизведанных дорог. В Индию отправляются, чтобы 

встретиться с самими собой и посмотреть на жизнь других людей - такую непонятную на первый взгляд, 

нелогичную, странную, привлекающую своей простотой и отталкивающую бедностью. И, конечно же, 

Индия – одна из лучших стран для любителей рыбной ловли. 

 



 «По России с удочкой»       Премьера – 1 января в 21.30 

 

Трудно описать все многообразие водных туристических маршрутов по России. В основе нового 

цикла - туристическая и краеведческая литература, в которой указываются маршруты водных 

путешествий, характеристики рек и озер, особенности и порядок прохождения маршрута, пути 

преодоления естественных и искусственных препятствий, число ходовых дней, сезонность, 

достопримечательности. Особое внимание в программах уделяется рыболовному потенциалу тех или 

иных водоемов. Своими секретами рыбалки с ведущими цикла делятся местные жители. Цикл 

программ интересен как для рыболовов, так и для любителей туризма.  

В новом сезоне –  путешествие по Псковской и Новгородской областям, рыбалка на реке Плюссе и 

Чудском озере.  

«Большая двадцатка»       Премьера – 2 января в 19.15 

 

Рыболовное путешествие по Норвегии в рамках проекта «Большая двадцатка» продолжается. 

Хемседал – коммуна в губернии Бускеруд, небольшое местечко в горах, где расположен один из самых 

популярных горнолыжных курортов Норвегии. А еще здесь лучшие места для нахлыстовой рыбалки. В 

новой серии цикла - охота за ручьевой форелью в реке Хемсиле и ее притоках. 

Главная цель ведущего – рыболова-эксперта Павла Купцова - пополнить список большой двадцатки 
новыми трофеями. 
https://youtu.be/chmTTurLjys  

 

https://youtu.be/chmTTurLjys
https://youtu.be/chmTTurLjys


«Мир стрелкового спорта. Снайпинг. Профессионалы» Премьера – 2 января в 17.25 

 

Этот цикл программ погружает зрителей в увлекательный мир стрелкового спорта, в котором 

каждый охотник может получить необходимые навыки стрельбы из нарезного и гладкоствольного 

оружия в любых условиях охоты. Опытные стрелки расскажут о снайпинге и разных видах практической 

стрельбы. 

В новой серии цикла: престижный международный турнир на военном полигоне в нескольких 

километрах от курортного городка Ейска. В своем мастерстве в 12-й раз состязались снайперы-

профессионалы из самых разных уголков планеты. На протяжении пяти дней пятьдесят снайперских пар 

соревновались в меткости, скорости и выносливости. В этом престижном закрытом турнире принимала 

участие Ассоциации тактической стрельбы Росснайпинг.  

https://youtu.be/l9VRZR--cUA 

 

«Горная охота Эдуарда Бендерского»    Премьера -  4 января в 22.00 

 

Узбекистан – удивительная страна, роскошные древние города которой превращены сегодня в музеи 

под открытым небом. 

Сегодня Узбекистан открыл свои двери для охотничьих экспедиций. Горный охотник Эдуард 

Бендерский прибыл в эту страну, чтобы стать первым в мире охотником, добывшим пятидесятый 

трофей из списка «Козероги мира»! 

https://youtu.be/lr8hDlE6vk8  

https://youtu.be/l9VRZR--cUA
https://youtu.be/l9VRZR--cUA
https://youtu.be/lr8hDlE6vk8
https://youtu.be/lr8hDlE6vk8


 

«Испанский экспресс»       Премьера – 6 января 17.45 

 

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 

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

