ИЮНЬ 2021 АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ
Золотой прииск
Фредди Доджа
С 3 июня по четвергам в 21:10
Фредди Додж, известный как гуру
золотодобычи,
помогает
неудачливым владельцам золотых
приисков
найти
драгоценный
металл. Фредди намерен озолотить
своих клиентов всего за неделю, и,
если ему удастся добиться успеха, он
получит долю с прибыли, в
противном же случае не возьмет
ничего. Наш герой объединит силы с
механиком и старателем Хуаном
Ибаррой.
Огромный
опыт
в
геологоразведке и буровых работах
поможет двум экспертам спасти
бедствующих золотоискателей и
отыскать тайные месторождения.
Главная цель Фредди и Хуана —
повысить эффективность приисков и
снизить расходы владельцев. Порой
смекалка и находчивость способны
спасти старателя от провала и
принести несметные богатства. А
потому одни герои сорвут большой
куш, другие же — потеряют всё.

На дне океана
С 1 июня по вторникам в 21:10
Океан всегда завораживал и манил
человека. Этот огромный, полный
жизни мир окутан множеством тайн.
Именно поэтому команда экспертов
намеревается
изучить
самые
глубокие точки пяти океанов мира.
Инвестор и исследователь Виктор
Весково погрузится в глубоководном
аппарате на большую глубину, чтобы
впервые в истории составить полную
карту океанского дна. Программа в
подробностях
осветит
ход
экспедиции и покажет изумительные
подводные пейзажи. В своем
историческом путешествии наши
герои посетят желоб Пуэрто-Рико в
Атлантическом океане, Зондский
желоб в Индийском океане, бездну
Моллой в Северном Ледовитом
океане и другие глубочайшие точки
планеты, чтобы почерпнуть новые
знания о загадочных океанах.

ИЮНЬ 2021 АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ
Взрывая историю
С 1 июня по вторникам в 22:00
Как построили известнейшие здания
древности и средних веков? С
помощью новейших археологических
открытий, рентгеновских снимков,
данных
лидаров
и
самых
современных научных методик мы
постараемся
разгадать
секреты
древних построек. Под римскими
улочками
скрывается
разгадка
двухтысячелетнего
Пантеона,
а
огромное
доисторическое
сооружение в Англии поможет
раскрыть тайны Бронзового века.
Революционные
технологии
позволят экспертам изучить эти и
другие удивительные архитектурные
памятники истории.

Экспедиция
Арктику

в

С 22 июня по вторникам в 22:55
В 2018 году капитан Клеменс Габриел
с семьей и командой отважных
путешественников
задумали
грандиозное
приключение:
они
решили преодолеть знаменитый
Северо-Западный проход. Немало
смельчаков прельщались красотой и
обманчивой безмятежностью этого
маршрута, но лишь немногие смогли
пройти его до конца. После
нескольких рекордно теплых летних
сезонов в Арктике Клем и его
команда рассчитывали, что проблем
не возникнет. Однако их ждало
самое холодное лето за последние
двадцать пять лет. Многие из
участников экспедиции сразу же
развернули свои суда, но Клем
принял
шокирующее
решение
продолжать путь — так веселая
морская прогулка превратилась в
опасное
путешествие.
Наша
программа расскажет об испытаниях,
выпавших на долю отважных
мореплавателей, в этом невероятном
путешествии,
которое
заняло
одиннадцать месяцев.

