
ПРЕМЬЕРЫ В КОМПАНИИ ДИКОЕ-ТВ В АВГУСТЕ 2019г. 

«Рыбалка без границ»     
Премьера - 5 августа в 22.45 

 

Экзотические трофеи, увлекательные путешествия, невероятные 
приключения в цикле «Рыбалка без границ». В этой серии зрители 
вместе с дружной командой рыболовов «Лоси и лососи» отправятся в 
Панаму, чтобы испытать потрясающий драйв морской рыбалки.  
 

 

«Моя рыбалка»     

Премьера - 10 августа в 18.30 

 

Этот выпуск программы необычный. В Раменском районе Подмосковья 

прошел пятый юбилейный фестиваль по рыбной ловле среди актеров 

«Starfish». Раз в году известные актеры, музыканты и телеведущие 

собираются на водоеме, чтобы выяснить, кто из них лучший рыболов. 

Победу в этом турнире звезд одержал Марат Башаров. 



 

Документальный фильм из цикла «Мир дикой природы»: 

«Открыто на учет»     

Премьера - 11 августа в 17.00 

 

Кавказский заповедник. Каждый год в конце июня здесь проводится 

учёт высокогорных копытных: западнокавказских туров, серн и зубров. 

Зубр - символ Кавказского заповедника. Ради охраны этих животных он и 

был создан в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Правда, к 

этому времени зубры были практически уничтожены. История 

возвращения зубров на Кавказ – гордость заповедника. Ученым важно 

сосчитать не только общую численность животных. Главное - 

проследить динамику внутри каждого из участков заповедника. Это 

даст информацию о миграции животных и поможет выявить факторы 

беспокойства. Работа предстоит долгая и трудная. Но только так 

можно сохранить для потомков мир дикой природы. 

 

«Охота на охоту»     

Премьера - 19 августа в 23.15 

Охота поохотиться на крокодила, гиппопотама, буйвола, зубра, лося, 

антилопу, косулю, барсука или утку? Мечтаете побывать в самых 

разных уголках планеты? Для маршрутов литовских охотников 

Артураса и Освальдаса Чалутки не существует границ! В новой серии 

зрители увидят охоту на бобров и нутрий. 

https://youtu.be/2s__k-SDxvw 

https://youtu.be/2s__k-SDxvw


 

«Универсальный поплавок»   

Премьера новых серий - 4 и 11 августа в 22.00 

В новых сериях цикла известный российский спортсмен, участник 

многих международных чемпионатов по поплавочной ловле Юрий 

Сипцов делится своим богатым рыболовным опытом и рассказывает о 

том, как он применяет на рыбалке навыки, полученные в спорте.  

https://youtu.be/OaY1ICkcUSI 

 

«Охота по перу»     

Премьера - 24 августа в 22.40 

Цикл программ о самых разнообразных охотах на водоплавающую, 

болотную и боровую дичь в течение нескольких сезонов: весенней на 

гусином пролете и глухарином току, летней в поле с подружейной 

собакой, осенней на утиных зорьках среди окрашенных яркими красками 

увядающей листвы лесов и перелесков. Вместе с героем программы 

Виталием Погодиным вы сможете побывать на охоте на гуся и 

вальдшнепа.  

Ни пуха ни пера!  

https://youtu.be/lZkWqsZEDQQ 

 

 «Сезон рыбалки»   

Премьера - 21 августа в 20.15 

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 вас ждет «домашний водоем»: речка, 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 этом выпуске «Сезона рыбалки» ведущий Андрей Думчев 
отравляется в Шатурский район Московской области. 
https://youtu.be/W7ldijp6EIQ 

https://youtu.be/OaY1ICkcUSI
https://youtu.be/lZkWqsZEDQQ
https://youtu.be/W7ldijp6EIQ

