ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ДИКОЕ ТВ» В ИЮНЕ 2019Г.
«Трофейный дом Эдуарда Бендерского»
Премьера 1 серии - 9 июня в 19.30, 2 серии - 17 июня в 19.30

Продолжается цикл программ об увлечении охотой известных людей и создании им уникальных
коллекций в трофейных домах. Герой данной программы – Эдуард Бендерский. Его увлечение – горная
охота. О своем хобби герой рассказывает на фоне трофеев, показывает наиболее интересные из них и
делится впечатлениями, вспоминая самые увлекательные моменты охоты.
https://youtu.be/t5AoFiUY_qo

«Чтобы жил сайгак»
Премьера - 4 июня в 19.30

Документальный фильм о дикой природе. Заповедник «Черные земли». Работники сталкиваются с необычным
явлением: среди бела дня волки прямо на глазах у человека убивают сайгака. Почему это быстрое животное,
предки которого пережили своих могучих современников - мамонтов, не смогло спастись от преследователей?
Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся поближе с удивительным существом, ставшим символом
бескрайних калмыцкий степей. Погрузитесь в мир дикой природы на телеканале «Дикий».
https://www.youtube.com/watch?v=OP3TAtBTbWI

«Нахлыст на белой воде»
Премьера - 3 июня в 20.30

Каждый любитель нахлыста мечтает закинуть мушку в меловые реки южной Англии. Именно здесь родилась
современная ловля нахлыстом и был изобретен нимфинг. Воды этих рек очень богаты рыбой, особенно форелью
и лососем, которых можно ловить с берега на сухую мушку или нимфу. Авторы фильмы приглашают
телезрителей совершить рыболовное путешествие по меловым рекам Англии.
https://youtu.be/aN2Uxe-NvzY

«Мой мир в рыбалке» новые серии
Премьера - 5 июня в 19.00

Вы не мыслите жизни без рыбалки, хотите постичь все ее нюансы и тонкости и ощутить себя частью дикой
природы? Тогда отправляйтесь вместе с известным рыболовом-экспертом и журналистом Владимиром
Струевым на знаменитые водоемы юга России.
https://youtu.be/oNDUp3hzNns

«Горные охотники в итальянских Альпах»
Премьера - 6 июня в 19.30

Героев цикла объединяет страсть к горной охоте. Это истории о мужестве и отваге, силе духа, огромных
физических нагрузках и любви к природе. Красота итальянских Альп, смена времен года, разнообразие
животного мира. Звуки природы, голоса и эмоции охотников. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с
русскими субтитрами.
https://www.youtube.com/watch?v=ehx8p0txelc

«Секреты успеха»
Премьера новых серий - 20 июня в 19.00

Рыбалка – дело непростое. Перехитрить капризную рыбу удается далеко не всегда, не везде и не всем. Но у
опытного рыболова Евгения Середы есть свои секреты, которыми он готов поделиться с телезрителями. Вы
узнаете, как достичь успеха в непредвиденных обстоятельствах, которые поджидают рыболова на «трудных
водоемах», как ловить на малых глубинах, при сильном течении, сложном подходе, в условиях рыболовного
прессинга и многое другое. Узнайте новые секреты успеха у Евгения Середы!
https://www.youtube.com/watch?v=6SGA9o0ysXg

