Телеканал Zoo TV
«Размер имеет значение: черепахи». Премьера!
Черепахи кажутся медлительными и добродушными созданиями. Но мало кто знает, что они могут быть
опасными хищниками и яростными бойцами! Эти создания появились на планете задолго до динозавров и
имеют все шансы пережить еще не одну эру. В чем секрет их долголетия и способности выживать в любых
условиях?
Испания, 2015 г. (6+)
Дата: 23 июля в 18:00

Телеканал Eureka
«Мир острых ощущений»
Инженер и авантюрист Роб Белл посетит один из самых опасных в мире парков развлечений и выяснит, как
перегрузки на экстремальных аттракционах влияют на организм человека. Правда ли, что посетителю
«американской горки» нужно быть здоровее боевого пилота?
Нидерланды, 2016 г. (12+)
Дата: с 24 июля в 23:00

«НАСА. Необъяснимые материалы»
Одна из задач НАСА – найти доказательства существования внеземного разума. В поисках истины ученые летят
в космос и направляют зонды за пределы Солнечной системы. За годы работы астронавты НАСА столкнулись с
множеством необъяснимых фактов, пугающих аномалий и явлений, которые до сих пор остаются загадкой для
самых пытливых умов. Одни ли мы во Вселенной?
США, 2012 г. (12+)
Дата: с 28 июля в 23:00

Телеканал Тeletravel HD
«Водный беспредел». Премьера!
Адреналина будет хоть отбавляй! Головокружительные прыжки в каньоны – это только начало невероятных
приключений на воде. Самые лучшие споты и отчаянные храбрецы – это «Водный беспредел»! Приглашаем вас
потерять берега, переступить черту и удариться в крайности!
США, 2015 г. (12+)
Дата: c 20 июля в 20:00 каждый четверг

«Точка экстрима». Премьера!
От морской глади до высочайших вершин, разгоняясь до невероятных скоростей, они раздвигают границы
возможного, чтобы достичь точки экстрима. Мы путешествуем по миру, чтобы найти смельчаков, которые
покажут нам эффектные и захватывающие трюки.
США, 2015 г. (12+)

Дата: c 29 июля в 18:00 каждые понедельник и субботу

«Вокруг Исландии на каяке». Премьера!
Путешественник Риан Мансер – единственный человек, который в одиночку, без посторонней помощи обогнул
Африку и Мадагаскар. Теперь он решил покорить побережье Исландии длиной в 5000 км, но в этот раз не один.
В этой экспедиции его партнером станет Ден Скинстент, человек с ДЦП. Поэтому теперь в руках Риана не
только своя жизнь, но и жизнь Дена. Это путешествие – попытка доказать, что смелый и решительный человек
способен преодолеть любые ограничения.
Африка, 2012 г. (12+)
Дата: c 17 июля в 22:00 каждые понедельник и субботу

«Пути экстрима. К южному полюсу». Премьера!
Бывший профессиональный игрок в регби Ричард Паркс участвует в самых опасных соревнованиях мира. У
него уже есть опыт участия в высотной велогонке в Непале, рискованном забеге по берегам Амазонки в Перу и
42-часовой гонке на выносливость в национальном парке Сноудонья. Но теперь он готов к самому главному
испытанию в своей жизни! Ему предстоит в одиночестве преодолеть на лыжах 1140 километров, чтобы
добраться до самого цента Антарктики – Южного полюса!
Великобритания, 2014 г. (12+)
Дата: c 25 июля в 20:00 каждые вторник и пятницу

«Странники». Премьера!
«Странники» – это цикл программ о путешествиях. Герои программы – спортсмены и любители острых
ощущений. Вместе с ними вы отправитесь в путешествие по экзотическим странам, используя самые
нестандартные способы.
Канада, 2007-2011 гг. (12+)
Дата: c 23 июля в 22:00 каждые вторник и воскресенье

Телеканал «Охотник и рыболов»
«Рыбалка с Петрашем». Премьера!
Ноябрь. Закрытие лодочного сезона. Но холода не помешают Юрию Петрашу поохотиться на щуку. Лучший
рыболов-спортсмен Украины поделится своими секретами и подскажет, как в непростых условиях поймать
крупную хищницу.
Украина, 2016 г. (12+)
Дата: 19 июля в 21:10, повтор – 21 июля в 19:20

«Морские бродяги. Андаманские острова». Премьера!
Владимир Солопов вместе со своими друзьями отправляются в Индийский океан. Здесь, на Андаманах,
«Морские бродяги» продолжат свои приключения в поисках заветных трофеев – экзотических рыб.

Россия, 2017 г. (16+)
Дата: 19 июля в 19:20, повтор – 22 июля в 19:20

«Летний Кубок телеканала “Охотник и рыболов” 2017». Премьера!
Для всех охотников и рыболовов собираться несколько раз в год на Кубке телеканала «Охотник и рыболов»
стало хорошей традицией. Итак, время действия – 11 июня, место действия – Одинцовский район. Смотрите
отчет о прошедшем празднике.
Одинцово, Россия, 2017 г. (0+)
Дата: 15 июля в 19:00, повтор – 19 июля в 21:10

