
ПРЕМЬЕРЫ НА «ДИКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» В ИЮЛЕ 2019: 

«Команда Лугари представляет»  

Премьера - 4, 11, 18 и 25 июля в 19.30 

 

Команда Лугари была создана известным итальянским охотником и журналистом Джанни Лугари с 
целью популяризация различных видов охот. На протяжении многих лет Джанни и его сыновья 
Альберто и Алессандро отправляются в охотничьи путешествия в разные страны и снимают фильмы 
о своих приключениях. Загонная охота на кабана и зайца, охота по перу на вальдшнепа и с многое 
другое в новом документальном цикле. 

 

«Своя охота»  

Премьера 11 серии - 1 июля в 19.30 

 

Она пробуждает древний инстинкт, испытывает на прочность, заставляет принимать твердые 
решения, сталкивает один на один с дикой природой, объединяет друзей. Но у каждого она своя… 
своя охота на своей земле. 
Известный горный охотник Эдуард Бендерский приглашает друзей в свое хозяйство в Рязанской 
области. На этот раз зрителей ждет весенняя охота на гуся, тетерева и вальдшнепа. 
 

https://youtu.be/MqKFaKSNPoo 

https://youtu.be/MqKFaKSNPoo


Программы из цикла «Мир рыболовного спорта»: 

Турнир «Золотой судак» 2019 

Премьера - 4 июля в 18.30 

 

Новая программ из цикла «Мир рыболовного спорта». Корреспондент Дикого телевидения Сергей 

Апрелов ведет свой репортаж из Астраханской области, где проходит турнир по ловле трофейного 

судака спиннингом на джиг «Золотой судак». Это состязание открывает весенне-летний сезон 

рыболовных турниров по открытой воде. 

https://youtu.be/_X1b1xYsR7M 

 

«Тотальный спиннинг»   

Премьера - 9, 17 и 25 июля - в 22.00 

 

Открытый рыболовный турнир "Тотальный спиннинг" - соревнование среди рыболовов по ловле 

хищника спиннингом с лодок. Турнир проходил в Казани в августе 2018 года. В нем принимали 

участие 112 команд из 15 регионов России. По правилам состязания участники должны были 

поймать пять видов рыб: щуку, судака, карася, жереха и берша. 

 

https://youtu.be/_X1b1xYsR7M


«Чужеземцы»  

Премьера - 9, 16, 23 и 30 июля в 19.30.  

 

Цикл передач для людей, чье главное увлечение в жизни – охота. Участникам шоу дается только 

четыре дня для того, чтобы добыть трофеи и проявить все свои способности и навыки. 

Приключения человека в дикой природе, красота и драйв охоты – в новом цикле «Чужеземцы».  

 

 «По России с удочкой»  

Премьера летнего сезона - 24 июля в 19.00 

 

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. 
Новый цикл программ интересен как для рыболовов, так и для любителей туризма. Летом 
съемочная группа телеканала «Дикий» отправляется в город Себеж и его окрестности.   

 



Документальный фильм из цикла «Мир дикой природы»: 

«Мир согретого холода»  

Премьера - 18 июля в 21.55 

 

 
Большая часть побережья России омывается холодными водами Северного Ледовитого океана. Но 
есть среди этого сурового мира и свои исключения. Это Баренцево море. Богатство его подводного 
мира объясняется тем, что сюда проникает теплое дыхание Гольфстрима. Здесь, за Полярным 
кругом и возник этот удивительный «мир согретого холода». 

 

https://youtu.be/OP3TAtBTbWI?list=PLFVlVQC7C-YQqepTK_2OXzgJbtfP7-ijj 

 

https://youtu.be/OP3TAtBTbWI?list=PLFVlVQC7C-YQqepTK_2OXzgJbtfP7-ijj

