
Премьеры третьей декады сентября 2020 на телеканалах Дикого телевидения 

 

ДИКИЙ 

Дата 

премьеры 

Название Аннотация 

21.09.2020 

в 19:30 

Охота в лицах с Сергеем 

Ястржембским.  

Данене ван дер Вестхейзе. 

Намибия 

В охотничьей портретной галерее Сергея Ястржембского 

- Президент Намибийской Профессиональной Охотничьей 

Ассоциации - Данене ван дер Вестхейзе - одна из 

немногих женщин - профессиональных охотников в 

Намибии. Свою миссию Данене видит в том, чтобы 

личным примером способствовать сохранению и 

восстановлению традиционных ценностей охотничьего 

наследия. 

21.09.2020 

в 20:45 

Моя рыбалка.  

Осенний Крым 

Известный рыболов - путешественник Сергей Апрелов 

приглашает в Крым на пресноводную и морскую рыбалку 

в окрестностях города Севастополь. 

22.09.2020 

в 19:30 

Приключения со Стилияном 

Кадревым. Охота на 

леопардов в Зимбабве 

Стилиян Кадрев - болгарский охотник и аутфитер. Он сам 

снимает фильмы об охоте, героями которых становятся 

известные охотники из разных стран, в том числе из 

России. Зрителей ждут увлекательные путешествия, 

редкие трофеи, невероятные охотничьи приключения в 

Иране, Намибии, Зимбабве, Гренландии и многих других 

странах. В этом фильме болгарские охотники приезжают 

в Зимбабве в поисках леопардов. 

23.09.2020 

19:30 

 

Кто хозяин природы? Часть 1 Горные козлы, ревущие олени, стая волков, лесничие, 

фермеры, биологи дикой природы, охотничьи противники 

и охотники-все они главные герои этого фильма. Какие 

отношения складываются между охотником и 

преследуемым животным. А кому  принадлежат олени, 

олени, серны, кабаны, зайцы, лисы, рыси, медведи или 

волки? 

24.09.2020 

в 19:00 

На берегу. Рыболовный микс 

3 

В этом выпуске программы Роб Хьюз отправляется на 

рыбалку на реку Трент в день открытия сезона ловли 

карпа на реках. Далее он посещает совсем незнакомый 

ему водоем в Эссексе, чтобы провести 36-часовую 

рыболовную сессию. Очень нервная рыбалка получилась 

у него.  Также в этом выпуске  - сюжет с фабрики бойлов. 

Из чего и как делают самую популярную приманку в 

Европе. Ну и конце программы Роб Хьюз решается на 

эксперимент.. 

25.09.2020 

в 19:30 

Пульс охоты. Трофейная 

охота в Иране. Фильм 2. 

Персидский пустынный 

козерог 

Продолжение охоты горного охотника Сергея 

Мазуркевича в Иране. На этот раз его целью станет 

Персидский пустынный козерог, очень чуткий и ловкий 

обитатель скал. 

26.09.2020 

в 19:30 

Подражая птицам. Охота на 

американскую идейку в 

России 

Оказывается, охотится на американскую индейку можно 

не только в Америке или Канаде, но и в России, в 

Липецкой области. Лук или ружье? Об этом в новом 

фильме из цикла "Подражая птицам". 

27.09.2020 

в 19:45 

Охота в Беларуси. На косулю 

летом 

Белорусский охотник Александр Шкапцов охотится на 

самца европейской косули с подхода 

  



Премьеры третьей декады сентября 2020 на телеканалах Дикого телевидения 

 

ДИКАЯ РЫБАЛКА 

Дата 

премьеры 

Название Аннотация 

21.09.2020 

в 20:30 

Ловля судака на дропшот во 

Франции 

Ловля судака на дропшот на озере Сент Этьен Канталес 

во Франции. 

22.09.2020 

в 20:00 

Мир рыболовного спорта. 

Сезон 2019. Чемпионат мира 

по стритфишингу 

Чемпионат мира по стритфишину в 2019 году состоялся в 

городе Мец (Франция). Участниками чемпионата стали 

230 рыболовов из 13 стран. Победитель будет определен 

по сумме размеров пойманных рыб. В зачет идут только 

пять видов рыб - окунь, щука, судак, жерех, голавль. 

23.09.2020 

в 20:00 

Моя рыбалка. За весенней 

плотвой на Мещѐру 

Сергей Апрелов приглашает вас на Мещеру ловить 

весеннюю плотву на ручейника в торфяных озерах 

25.09.2020 

в 20:00 

На берегу. Рыболовный микс 

2 

В очередном выпуске программы "На берегу" его 

ведущие Роб Хьюз и Энди Форд отправятся в разые 

регионы на поиски рыбы. Энди Форд посетит озеро 

Ллландегвет в Южном Уэльсе, где будет ловить лещей и 

гибридов вместе с известными рыболовами-

спортсменами. А Роб Хьюз поедет в Румынию в местечко 

Лакул Варлаам, где обитают гигантские карпы. Новая 

страничка программы будет посвящена секретам 

нахлыстовой ловли ручьевой форели. 

 

ДИКАЯ ОХОТА 

Дата 

премьеры 

Название Аннотация 

21.09.2020 

в 20:00 

Подражая птицам. Свой 

среди чужих... 

На охоте в Архангельской области среди чучелов, 

расставленных охотниками, появился белолобый гусь. Он 

спал, переговаривался с другими стаями, не боялся людей. 

Все изменилось, когда охотники стали собирать чучела по 

окончании охоты... 

22.09.2020 

в 20:00 

Охота в лицах с Сергеем 

Ястржембским. Марк 

Холдейн. Мозамбик 

Автор цикла Сергей Ястржембский берет интервью у 

профессионального охотника из Мозамбика - владельца 

компании "Дельта Замбези сафари" Марка Холдейна. 

Главная тема беседы - роль трофейной охоты в 

сохранении дикой природы. 

23.09.2020 

в 20:00 

Натаска собак по вольному 

кабану 

Андре Валибуз - знаток охоты по кабану. Являясь 

владельцем гончих всех мастей,  он занимается и натаской 

собак по кабану. Андре ответит на вопросы и даст советы 

охотникам. 

24.09.2020 

в 20:00 

Приключения со Стилияном 

Кадревым. Охота на Алтае 

Стилиян Кадрев - болгарский охотник и аутфитер. Он сам 

снимает фильмы об охоте, героями которых становятся 

известные охотники из разных стран, в том числе из 

России. Зрителей ждут увлекательные путешествия, 

редкие трофеи, невероятные охотничьи приключения в 

Иране, Намибии, Зимбабве, Гренландии и многих других 

странах. На этот раз Стилиян Кадрев вместе с Яковым 

Величко отправились на Алтай в поисках марала. 

 


