
Премьеры компании «Дикое Телевидение» в марте 2019 

«Встреча на Сосьве» (2 серии) 

Премьера 1 серии - 16 марта в 19.00, 2-й серии - 23 марта в 19.00 

 

Герои программы - известные исполнители песен в стиле шансон Анатолий Полотно и Федя Карманов 
вместе с другими членами команды «ЛОЦ-МЭН» отправляются на Северный Урал. Рыбалка будет 
происходить на реке Северная Сосьва, которая по праву считается кладовой для сиговых. Здесь отлично 
ловятся сиг, муксун, тугун и другие представители подводного мира. Немало в этой уральской реке хариуса, 
налима и язя. Но, конечно, главным сокровищем считается щука. Именно за этим трофеем и приехали в 
дальние края заядлые рыболовы.   

https://youtu.be/mSAfDorRrI4?list=PLFVlVQC7C-YQqepTK_2OXzgJbtfP7-ijj 

 

«Охота без границ»  

Премьера 5 серии - 12 марта в 21.30 

 

Охотничьи путешествия по всему миру, местный колорит и вековые традиции разных стран, 

разнообразные охотничьи ритуалы, удивительная природа, уникальные трофеи, магия приключений – все 

это в цикле «Охота без границ». В новой серии экспедиция отправляется охотиться на гусей в страну 

льдов, вулканов и гейзеров - Исландию.  

https://youtu.be/g8Tiu2fsT6E 

https://youtu.be/mSAfDorRrI4?list=PLFVlVQC7C-YQqepTK_2OXzgJbtfP7-ijj
https://youtu.be/g8Tiu2fsT6E


«Горная охота Эдуарда Бендерского». Дальний Восток. Часть 1.   

Премьера - 9 марта в 20.10 

Анонс: 

В поисках трофея охотник готов преодолеть не один крутой перевал. Горная охота требует особой 

выносливости, предельного внимания, выдержки и точности выстрела на дальней дистанции. В новом 

сезоне охотники отправляется в горы Дальнего Востока. В первой части путешествия они добывают 

редкий трофей барана Яблонова в Хабаровском крае. 

https://youtu.be/RX9E-oulB_U 

 

«Охота по перу»  

Премьера - 10 марта в 09.45 

 

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. В 

новых серия цикла зрителей ждет зимняя охота на гуся. Вместе с нашими героями они смогут пережить 

все перипетии такой охоты. Ни пуха ни пера!  

https://youtu.be/lZkWqsZEDQQ 

 

https://youtu.be/RX9E-oulB_U
https://youtu.be/lZkWqsZEDQQ


«Сезон рыбалки»  

Премьера новых серий - 17 марта в 20.20 

 

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, осенью или зимой. Трофей может быть небольшим, но удовольствие - огромным!  В новых 
сериях вас ждет настоящая зимняя рыбалка. 
 

https://youtu.be/W7ldijp6EIQ 

 

«Моя рыбалка»   

Премьера 1 серии - 2 марта в 18.30, 2 серии - 3 марта в 18.30  

Анонс: 

Авторский проект режиссера-документалиста Сергея Апрелова "Моя рыбалка" хорошо известен зрителям 

эфирных телеканалов. Это настоящая телевизионная энциклопедия рыболова. Рыболовные путешествия 

по стране, охота за трофейными экземплярами, рыбалка с чемпионами и мировыми рыболовными 

знаменитостями. В новых сериях цикла - полезные советы для любителей зимней ловли от шведских 

рыболовных экспертов. 

https://youtu.be/WV8ZAdQNDLY - новый сезон 

https://youtu.be/W7ldijp6EIQ
https://youtu.be/WV8ZAdQNDLY


«Снайпинг. Искусство самоконцентрации»  

Премьера - 16 марта в 20.25 

Анонс: 

Слово снайпинг происходит от английского snipe - бекас.  В 18 веке любой английский охотник, который смог 

подстрелить бекаса, считался виртуозным стрелком. Стрельба по бекасу стала своего рода спортом, а в 

середине 18 века термин снайпинг стал употребляться для обозначения высокоточной спортивной 

стрельбы.   

Весной 2018 г. в Нижний Тагил съехались 64 лучших стрелка страны, чтобы принять участие в 1-м 

Открытом Евроазиатском Чемпионате по снайпингу. Здесь они будут бороться за звание лучшего 

снайпера. Чтобы стать победителем этого Чемпионата, участникам предстоит пройти немало 

испытаний в стрельбе по разным мишеням и на разные расстояния, в положении лежа, стоя, с движущейся 

платформы и пр. 

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

 

 

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

