
Смотрите в феврале 2021 на телеканалах Дикого телевидения 

Охотничьи и рыболовные путешествия по России и всему миру. Обладатель почетного звания 

«Охотник года 2020» Евгений Широков покоряет новые высоты в Узбекистане. Известный 

горный охотник Эдуард Бендерский добывает редкие трофеи в одном из самых красивых 

регионов России – на Горном Алтае. Легенды шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов 

становятся участниками рискованных рыболовных приключений на реке Печоре.  

Сморите в феврале на телеканале «Дикий»! 

 
«Дикие истории. На реке Печоре» 

 Премьера – 1 февраля 

 
Рискованные рыболовные приключения Анатолия Полотно, Феди Карманова и группы "ЛОЦ-

МЭН" на реке Печоре, рассказанные в жанре кинокомикса. https://youtu.be/wtxnINgFU-k 

 

 
«Охота по перу. Сезон 2. Крым».   

Премьера - 11 и 18 февраля в 20:00 

 

Уникальная осенняя охота на дикого фазана и вальдшнепа в Крыму. 

https://youtu.be/J3_miS0Gd88 
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«Путь к трофею. Трофейная охота. Узбекистан»  

Премьера – 3 февраля в 20:00  

 
Цикл программ о трофейных охотах в разных странах известного горного охотника Евгения 

Широкова, получившего в 2020 году звание "Охотник года". В первой серии цикла - трофейная 

охота в горах Узбекистана на аргали Северцова, бухарского уриала, мархура и 

среднеазиатского козерога. 

 

«Вольерное хозяйство. Тамбовская область»  

Премьера – 1 февраля в 19.30 

 

Программа об охотхозяйстве в Тамбовской области, которое специализируется на разведении 

дикой утки и благородного оленя. В настоящее время в хозяйстве реализуется новый проект - 

организация охоты на утку на искусственно созданном перелѐте. 

 

 

 



«Горная охота Эдуарда Бендерского. Новые серии 

 
«Горный Алтай. Козерог и марал» 

Премьера – 15 февраля в 20:00 

Горный Алтай - одно из самых красивых мест России. Охотники прибыли в этот удивительный 

край с целью добыть редкие трофеи горного алтайского козла и марала и получить 

удовольствие от дикой природы и великолепных пейзажей в окрестностях горы Белухи. 

https://youtu.be/qITc1sjzk3E 
 

«Изюбрь в Иркутской области» 

Премьера – 22 февраля в 20:00  

Восточная Сибирь. Огромный регион с разнообразными ландшафтами и богатейшей флорой и 

фауной. Эдуард Бендерский вместе с учеными-охотоведами Иркутского государственного 

аграрного университета отправляется на поиски изюбря. https://youtu.be/cNBdU7neszg 

 

 
«Территория. Астраханский край» 

Премьера – 4 февраля в 20:00  

 
Охотничьи путешествия по России и всему миру. В этой серии Владимир Дроздов отправляется 

в Астраханскую область на охоту по перу и рассказывает об особенностях осенней охоты на 

утку в дельте Волги. https://youtu.be/B-NLTSNSfv8 

https://youtu.be/qITc1sjzk3E
https://youtu.be/qITc1sjzk3E
https://youtu.be/cNBdU7neszg
https://youtu.be/cNBdU7neszg
https://youtu.be/B-NLTSNSfv8
https://youtu.be/B-NLTSNSfv8


 
«Охота и рыбалка в Якутии». Новые серии.  

 
«В поисках трофейных щук» 

Премьера – 12 февраля в 19:00 

 Ведущий программы Илья Борисов рассказывает о рыбалке и охоте в разных уголках Якутии. 

В этой серии цикла – ловля трофейной щуки на реке Лене. 

 

«Летняя ловля ленка» 

Премьера – 3 февраля в 19:00  

Рыболовная экспедиция ловит ленка на реке Синяя и ее притоках. 

«За чубуку на «полюс холода» 

Премьера –  8 февраля в 20:15 

Ведущий программы Илья Борисов отправляется на поиски якутского снежного барана - чубуку 

в горах Оймяконского улуса. https://youtu.be/sz0a7BG7aN8 
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