Новогодние праздники
вместе с каналом

с 31 декабря по 9 января

Настоящие мужчины и их прекрасные женщины!
Телеканал «Мужской: охота, рыбалка, авто» поздравляет вас с
новым 2012 годом!
Это будет год Дракона - активного, умного, уверенного в себе,
предприимчивого, осторожного и везучего. Согласно восточному
гороскопу - это один из самых победоносных, сильных и
счастливых знаков - пламенный, напористый во всем, борец и
победитель.
Это будет год настоящих мужчин.
Поэтому 2012 год также станет и годом телеканала «Мужской :
охота, рыбалка, авто», который, обновившись, станет более
открытым, полезным и познавательным для своих зрителей.
Если Вы – настоящий мужчина, то с уверенность можете
сказать: «Мужской» – мой телеканал»!

Дни стали короче. Водоемы покрылись льдом. Рыба ушла на глубину. Настоящего рыбака не
запугает ни крепкий мороз, ни тонкий лед.
Рыбалка - это не сезонное развлечение! Это дело, которое будоражит нас круглый год!
Настоящий рыбак знает, чем заняться даже в новогодние праздники!
Смотрите лучшие выпуски передач про охоту и рыбалку на телеканале «МУЖСКОЙ: охота,
рыбалка, авто».
Охота и рыбалка
Цикл программ про охоту и рыбалку от Леонида
Костюкова. Вас ждет охота на кабана в Хорватии,
загонная охота на лося в Ярославской области, морская
рыбалка в Норвегии, охота на баффало и леопарда в
Зимбабве, охота на Украине и многие другие
захватывающие путешествия.
Друг охотника
Охотничьи собаки – верные помощники настоящего
охотника. Все о разведении, содержании и охоте в
передачах «Друг охотника».

Сага о рыбалке
Прекрасная погода, свежий воздух и неплохой клёв рыбы что еще нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты. Герои
программы охотно поделятся со зрителями секретами
лова рыбы, как в естественных условиях, так и в
рыбоводческих хозяйствах. Ну и, конечно же, рецептами
приготовления ухи.

Мастерская рыбака
Ведущий программы главный редактор журнала
«Рыбалка на Руси» Владимир Габелев
приглашает в гости известных рыбаков,
мастеров на все руки, которые делятся своими
маленькими, но крайне важными секретами
ловли и тонкостями создания снасти своими
руками.

Мечты экстремала
Бен Фогл и его собака в новых сериях
документального сериала «Мечты
экстремала».
Обычные люди под присмотром
эксперта по выживанию совершают
путешествия через самые
неблагоприятные для существования
человека места на Земле. Это не шоу –
это реальность.
Тристан-да-Кунья, остров Святой Елены,
Заполярье, Непал, Кения, Папуа-Новая
Гвинея, Шри-Ланка, Мальдивские
Острова, Танзания и Марокко.
Настоящие эмоции. Непридуманные
ситуации. Неподражаемый ведущий.

Оружие
Вы знаете, чем отличается немецкий клинок от
российского? Где лучшая школа снайперов? Где купить
настоящий метательный нож? Как правильно стрелять из
лука? Какой выбрать травматический пистолет? Если Вы не
знаете ответов на эти вопросы, то программа «Оружие» отличный повод посмотреть телеканал «Мужской: охота,
рыбалка, авто» во время новогодних каникул.

Моторы
Георгий Белов знает про автомобили все и готов поделиться
своим знанием, а то, чего он пока не знает, выясняет вместе
со зрителями в своей программе «Моторы». Какой
автомобиль лучше всего подойдёт охотнику и рыболову, где
научат управлять моторной лодкой и как превратить
мотоцикл в произведение искусства - все это «Моторы» на
«Мужском: охота, рыбалка, авто».

Зарядка
Здоровый образ жизни, физкультура и спорт очень плотно вошли в круг интересов
современных мужчин, которым важно хорошо выглядеть, быть в хорошей физической
форме, чувствовать себя сильными и уверенными в себе. Новогодние праздники – не
повод отказываться от спорта. Ведущие «Зарядки» расскажут, как привести свое тело в
хорошую форму и остаться в ней надолго.
Школа шпионов
Захватывающий телепроект, за просмотром которого приятно
коротать зимние вечера. Герои проекта – обычные люди,
которые проходят обучение у настоящих инструкторов,
обучающих реальных шпионов, работающих под прикрытием
по всему миру. Не отходя от телеэкрана вы узнаете, как
втираться в доверие и получать информацию, как
допрашивать подозреваемых и как самому вести себя на
допросе, как вести слежку, незаметную фото- и видеосъёмку.
И как вычислить того, кто следит за тобой.
Как быть всегда настороже и не стать при этом параноиком –
«Школа шпионов» на «Мужском: охота, рыбалка, авто».

Винная карта
Смотрите в новогодние
праздники в «Винной карте»:
Все о российских винах и кагоре.
Передачи о винах, которые в
России все знают и любят.
Интересные истории, необычные
рецепты.
Винные эксперты развеют мифы,
а шеф-повара удивят своими
блюдами.

