
Смотрите в апреле 2021 на телеканалах Дикого телевидения 

Добудет ли дагестанского тура в Чеченской Республике известный горный 

охотник Эдуард Бендерский? Какие капканы использует потомственный охотник 

за пушниной Андрей Поняга, отправляясь в зимний лес за куницей?  

А также: опытные рыболовы дадут практические советы и раскроют секреты 

мастерства в самом экспертном рыболовном цикле программ. Зрители станут 

участниками динамичной и увлекательной охоты на вяхиря на осеннем перелѐте в 

Краснодарском крае.  

Это и многое другое смотрите в апреле на телеканале «Дикий»! 

 

«Ловля хищных рыб. Щука. Жерлица на реке» 

Премьера: 1 апреля в 19.00 

 

Экспертный рыболовный цикл, в программах которого максимально детально 

показаны способы ловли хищника и используемые снасти, а известные рыболовы 

дают практические советы и раскрывают секреты мастерства. В новой серии 

цикла опытный рыболов Александр Смолов ловит зимнюю щуку на жерлицы. 

Смотреть анонс 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iTZlwE9HuyU
https://youtu.be/iTZlwE9HuyU


«Горная охота Эдуарда Бендерского. За дагестанским туром в Чечню» 

Премьера: 4 апреля в 22.00 

 

Известный горный охотник Эдуард Бендерский продолжает свои охотничьи 

путешествия. На этот раз экспедиция отправляется в Чеченскую Республику на 

поиски дагестанского тура. Смотреть анонс 

 

«Охота по перу. Сезон 2. Вяхирь на осеннем перелѐте»  

Премьера: 12 апреля в 21.00 

 

Динамичная и увлекательная охота на вяхиря на осеннем перелѐте в 

Краснодарском крае. Вяхирь - самый крупный из голубей - желанная добыча для 

любителей охоты по перу. Смотреть анонс 

 

https://youtu.be/Lt4aCJwiBCc
https://youtu.be/Lt4aCJwiBCc
https://youtu.be/FHUmAyGVt84
https://youtu.be/FHUmAyGVt84


 «Звероловы».  

«Добыча куницы капканом Агафонова» и «Добыча куницы проходным 

капканом»  

Премьера: 5 и 6 апреля в 22.00 

 

Потомственный охотник за пушниной Андрей Поняга отправляется в зимний лес 

за куницей и использует разные капканы для добычи зверя. 

 

«Пульс охоты» 

 

Горный охотник Сергей Мазуркевич отправляется на поиски своих трофеев в 

разные уголки земного шара.  



Новые серии: 15, 22 и 29 апреля в 20.00 

«Пульс охоты. Трофейная охота в Армении» 

Горный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в горы Армении на 

безоарового козерога. 

«Пульс охоты. Трофейная охота в Австрии» 

Трофейная охота горного охотника Сергея Мазуркевича в Австрийских Альпах на 

альпийского козерога. 

«Пульс охоты. Трофейная охота в Монголии»  

Горная охота Сергея Мазуркевича в горах Монголии на гобийского архара. 

 

 

 

«Ловля мирных рыб. Густера. Зимний поплавок на течении» 

Премьера: 7 апреля в 19.00 

 

Экспертный рыболовный цикл о различных способах ловли мирных рыб. 

Опытный рыболов Алексей Ромашин подробно расскажет об используемых 

снастях и покажет, как поймать зимнюю густеру на реке с сильным течением. 

Смотреть анонс 

 

https://youtu.be/98VMHNoq5e8
https://youtu.be/98VMHNoq5e8

