
Смотрите в ноябре 2020 телеканалах Дикого телевидения 

Большие высоты, низкие температуры, сложная адаптация, рискованные восхождения, 

уникальные трофеи – в новом цикле «Титаны Памира». Портреты охотников из разных 

стран в авторских программах Сергея Ястржембского. Самые экспертные рыболовные 

программы, новые вершины горных охотников и многое другое… 

 

«Охота по перу. Утка на Маныче». Сезон 2 

Премьера -  4 ноября в 20:00 

 
Цикл программ о самых разнообразных охотах на водоплавающую, болотную и боровую 

дичь в течение нескольких сезонов: весенней на гусином пролете и глухарином току, 

летней в поле с подружейной собакой, осенней на утиных зорьках среди окрашенных 

яркими красками увядающей листвы лесов и перелесков. Вместе с нашими героями вы 

сможете пережить все перипетии таких охот. Ни пуха, ни пера!  

 

«Горная охота Эдуарда Бендерского» (Магадан)  

Премьера 30 ноября в 19:30 

 
Экспедиция горных охотников отправляется на Колыму на поиски снежного барана. 

Дикая природа Магаданского края, долгие переходы, многодневные поиски зверя. Удастся 

ли охотникам добыть желанный трофей? 



«Титаны Памира» 

Премьера - 13, 20, 27 ноября в 22:00 

 
Большие высоты, низкие температуры, сложная адаптация, рискованные восхождения, 

уникальные трофеи, титаны Памира. В каждой серии охотники из разных стран 

отправляются на поиски самых популярных животных, обитающих на Памире: аргали 

Марко Поло, памирского козерога, аргали Матисона и других. https://youtu.be/zfFOlwd-

ypw 

 

 

 

«Ловля хищных рыб» 

Новые серии - 11, 18, 28 ноября в 19.00 

 
Самый 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. https://youtu.be/I1GLI2Trsvs 
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 «Охота в лицах с Сергеем Ястржембским»  

Премьера - 26 ноября в 19:30 

 
Автор и ведущий цикла «Охота в лицах» известный охотник Сергей Ястржембский в 

Южной Африке, в провинции Лимпопо, беседует с членом Ассоциации 

профессиональных охотников ЮАР Ф. Бронкхорстом об индустрии охоты в этой стране и 

о роли трофейной охоты в сохранении дикой природы. https://youtu.be/RdGxzJXkSYE 

 

 

«Шведы, они такие…». Сезон 4 

Новые серии - 16, 23, 30 ноября в 19:30 

 
Природа Швеции и российского севера мало чем различаются, однако скандинавская 

охота имеет свои особенности. О них вы и узнаете в новом цикле документальных 

фильмов. Вас ждет подробный рассказ об отличиях летней и зимней охоты, о тактике 

выслеживания дичи, вы получите подробные комментарии всего процесса охоты, работы 

охотничьих собак и многое другое. https://youtu.be/tRmqbe8EjBI 
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