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Махинаторы 

С 15 сентября по средам в 22:00 
После шести невероятно успешных сезонов в США 
«Махинаторы» триумфально возвращаются в 
родную Великобританию. Майк Брюер открывает 
новую мастерскую в самом центре графства 
Бакингемшир, чтобы, как и прежде, находить и 
продавать легендарные автомобили. К Майку 
присоединяется виртуозный механик Марк Пристли 
по прозвищу Элвис. Десять лет он работал с 
гоночной командой «Макларен» и многими 
чемпионами мира, включая Мику Хаккинена, 
Дженсона Баттона и Льюиса Хэмилтона. Теперь же 
Элвис поможет Майку воскрешать самые старые 
автомобили. Наших героев ждут удивительный Mini 
1965 года, бескомпромиссный TVR Griffith, 
невероятный Fiat Coupe мощностью выше 300 
лошадиных сил и Land Rover Series 1 с таинственным 
прошлым. 
 

 
 

 

Космические убийцы 

С 5 сентября по воскресеньям в 21:00 
Космос - это загадка. Космос - это тайна. Космос - это 
место, полное опасностей. Сверхмассивные черные 
дыры, странствующие астероиды и сверхновые 
могут нести гибель. Ведущий программы Эйдан 
Гиллен решает взглянуть на Вселенную под новым 
углом. Он изучит самые разные космические 
феномены, способные уничтожить жизнь на Земле, 
и попытается выяснить, какова вероятность 
возникновения катастроф планетарного масштаба. 
Он раскроет научную сторону вопроса и расскажет о 
возможных последствиях этих катастроф для 
человечества. Необъятная вселенная способна 
удивлять, вдохновлять и озадачивать... а еще 
вселять хтонический ужас. 
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Крушение «Эстонии» 

С 11 сентября по субботам в 22:00 
Двадцать восьмого сентября 1994 года в Балтийском 
море произошла трагедия: пассажирский паром 
«Эстония» потерпел крушение по пути из Таллина в 
Стокгольм. Это происшествие унесло жизни 852 
человек, и оно считается самым масштабным 
кораблекрушением в послевоенной Европе. 
Двадцать шесть лет выжившие пассажиры и 
родственники погибших пытались добиться ответов 
и выяснить, что на самом деле произошло той 
роковой сентябрьской ночью. Вас ждут видеозаписи 
и эксклюзивные интервью, которые могут помочь 
разобраться в хронологии трагических событий. 
Позволят ли новые сведения, свидетельства 
очевидцев и погружение к останкам «Эстонии» 
пролить свет на причины трагедии? 
 

 


