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Великаны океана 

С 1 ноября по воскресеньям в 22:00 

Исследователь и документалист Патрик 

Дайкстра отправляется на поиски 

неуловимых морских гигантов. Ему 

предстоит изучать повадки кашалотов в 

Доминике, нырять вместе с горбатыми 

китами в Колумбии и использовать дронов, 

чтобы выслеживать полярных китов в 

России. Патрик погружается в 

удивительный и таинственный подводный 

мир в надежде отыскать самых больших 

обитателей Земли и увидеть их во всей 

грандиозной красе. 

 

 

 

Автомир Майка Брюера 

С 11 ноября по средам в 23:00 

Майк Брюер прекрасно разбирается в 

автомобилях, но даже в его знаниях можно 

найти пробелы. Чтобы их восполнить, наш 

герой встретится с экспертами, которые 

разделяют его страсть к автомобилям. 

Майк познакомится с любителями машин с 

низкой подвеской в Лос-Анджелесе, 

примет участие в гонке с чемпионами в 

Индианаполисе и побеседует с механиками 

из Чикаго, которые вручную создают 

автомобильные кузова. В этом 

увлекательном путешествии Майка ждет 

множество удивительных открытий и 

интересных знакомств. 

 

 

 

Золотая лихорадка 

С 17 ноября по вторникам в 23:00 

Отважные старатели Юкона продолжают 

неустанно искать золото, сражаясь с 

жестокой и коварной стихией. Этот сезон 

станет решающим для Рика, которому 

необходимо заполучить богатую добычу, 

чтобы удержаться на плаву. А Паркер 

может поставить личный рекорд по добыче 

золота, если новый, облюбованный им 

участок оправдает ожидания. Однако наши 

герои должны работать не покладая рук, 

чтобы поддерживать работу машин. 

Удастся ли кому-нибудь из них откопать 

заветное золото? 
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Аляска: последний рубеж 

С 21 ноября по субботам в 22:00 

На просторах суровой Аляски, вдали от 

цивилизации, живут отважные Килчеры. 

Уже четыре поколения эта семья ведет 

неустанную борьбу со стихией и 

неблагоприятными обстоятельствами. Под 

предводительством патриарха семьи 

Килчеры стараются выживать в самых 

неприветливых условиях. В короткие 

теплые месяцы наши герои занимаются 

садоводством, ходят на охоту, рыбалку, 

собирают припасы и делают заготовки на 

лютую зиму. У них нет водопровода, 

электричества и других современных 

удобств, но отважные поселенцы гордятся 

тем, что умеют прекрасно без них 

обходиться. И всё же плата за эту свободу 

очень высока, ведь на Аляске опасности 

подстерегают на каждом шагу. 

 

 


