Смотрите в мае 2021 премьеры на телеканалах
Дикого телевидения
Одна из самых сложных охот Эдуарда Бендерского в горах
Таджикистана. Динамичная и увлекательная загонная охота на волка
в Ставропольском крае. Продолжение цикла о ловле хищных рыб –
глубоководный твичинг. Трофейная охота Сергея Мазуркевича в
горах Монголии. Единственный в России питомник по разведению
европейского муфлона в вольерном хозяйстве. Где рождаются
рыболовные легенды… и многое другое смотрите в мае на телеканале
«Дикий»!
«Горная охота Эдуарда Бендерского. Центрально-азиатский козерог.
Гиссаро-Алай»
Премьера: 1 мая в 20.00

Одна из самых сложных охот Эдуарда Бендерского в горах Таджикистана.
Большие высоты, обилие снега, рискованные подъемы, длительные поиски
редкого подвида козерога. Удастся ли известному охотнику пополнить список
своих трофеев? Смотрите в новом выпуске цикла программ о горной охоте.
Смотреть анонс

«Ловля хищных рыб. Щука. Глубоководный твичинг»
Премьера: 3 мая 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 программе опытный рыболов Кирилл Безверхий ловит твичингом щуку
на крупные воблеры.

«Большая загонная охота. Облава на волка в Ставропольском крае»
Премьера: 1 мая в 16.10

Большая загонная охота - один из видов облавных охот. На этот раз команда
охотников отправляется на большую загонную охоту на волка в
Ставропольский край.

«Где рождаются легенды. Ямага Бланкс. На горной реке»
Премьера: 3 мая в 23.00

Ведущий программы Дмитрий Новгородцев продолжает знакомить зрителей с
легендарными удилищами Ямага Бланкс. В этой программе он опробует их на
горной реке.
«Пульс охоты. Трофейная охота в Монголии»
Премьера: 04 мая в 20.00

Горный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в новую охотничью
экспедицию с целью добыть гобийского архара. На этот раз охота будет
проходить в горах Монголии.

«Вольерное хозяйство. Разведение муфлонов»
Премьера: 2 мая в 20.00

Владелец питомника в Тверской области Сергей Алискеров расскажет о
разведении европейского муфлона в средней полосе России. А питомник этот поистине уникальный. Он специализируется на разведении ценных племенных
европейских муфлОнов и одноврЕменно является испытательным полигоном
для разработки технических решений содержания диких копытных в вольерных
хозяйствах. Питомник с высокотехнологичным оборудованием и особыми
технологиями управления стадом диких животных - единственный в России.

