ПРЕМЬЕРЫ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ КОМПАНИИ «ДИКОЕ ТВ» В МАРТЕ 2020
«По России с удочкой»

Премьера – 23 марта 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. Цикл программ интересен как для рыболовов,
так и для любителей туризма. В новых сериях зрителей ждет рыболовно-туристическое
путешествие по Чеченской Республике.
https://youtu.be/Gz84DZQPcZU

«Таксидермисты»

Премьера - 7 марта в 19.30

Таксидермисты – люди уникальной профессии. Они обладают знаниями во многих
областях, считают себя скульпторами и художниками. Редкие мастера бережно хранят
профессиональные секреты и передают их только по наследству. Герои программ
приоткроют завесу над тайнами удивительного мира, созданного таксидермистами. В
новых сериях цикла – известный художник-таксидермист Сергей Зверев приглашает
зрителей телеканала «Дикий» в свою студию «Бронзовый медведь».
https://youtu.be/-Cn0eEGHPQ0

«Где рождаются легенды»

Премьера - 2 марта в 20.50

:
Съемочная группа телеканала «Дикий» отправляется на самые известные в мире заводы и
фабрики по производству рыболовных снастей, оружия и снаряжения. В первом сезоне мы
посетим завод YAMAGA BLANKS в Японии и увидим, как создаются легендарные удилища, а
также опробуем их на морской рыбалке.
https://youtu.be/uYHcPhXbf0Y

«Большая загонная охота»

Премьера - 1 марта в 16.35

Участок леса определен, зверь обнаружен, оружие пристреляно, рации включены, стрелки
расставлены на номерах, загонщики пошли. Уникальная большая загонная охота в
Ставрополье началась! Еѐ цель - не кабаны или лоси, а опасный и хищный зверь – степной
волк. Не пропустите!
https://youtu.be/7_LZHSN7euY

«Дикий Вьетнам»

Премьера - 1, 8, 15, 22 марта в 21.30

Ведущий цикла Георгий Румянцев расскажет зрителям об особенностях рыбалки во
Вьетнаме, познакомит с местными рыболовами и поучаствует в промысловом лове
океанской рыбы, которой изобилуют воды Южно-Китайского моря и Токинского залива. Вы
узнаете, как в этой стране разводят рыбу в промышленных масштабах, увидите
самодельные ловушки и побываете в устье живописной реки Меконг на традиционной
рыбалке с помощью круговой сети.
https://youtu.be/HDPJUjRgSic

«Собака на охоте»

Премьера - 9, 16 марта в 21.15

Все о верном спутнике охотника – его охотничьей собаке. Ведущие эксперты и кинологи
дадут оценку собакам охотничьих пород. Дрессировщики поделятся секретами подготовки
животных к охоте. Ветеринарные врачи ответят на вопросы о типичных для каждой
породы заболеваниях и их профилактике. А охотники покажут, на что способны их собаки в
условиях настоящей охоты.
https://youtu.be/pODxXoHaRpk

