ЯНВАРЬ 2021 АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ
Автомир Майка Брюера
С 11 января по понедельникам в 22:00
Махинатор 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 лоу-райдеров 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.

Супермеханик Энт Энстед
С 11 января по понедельникам в 22:25
Бывший полицейский, скульптор и отец Энт
Энстед может похвастаться множеством разных
талантов, но его главной страстью всегда были
автомобили. Всю свою жизнь Энт мечтал стать
счастливым обладателем Alfa Romeo 158 1950го года, и теперь он решился воплотить свою
мечту в жизнь. Однако цены на эту легендарную
гоночную машину стартуют от двадцати
миллионов долларов, поэтому наш герой
решает собрать ее самостоятельно. Энту
необходимо завершить проект до рождения
ребенка, и на всё про всё у него двенадцать
недель! Успеет ли виртуозный механик собрать
автомобиль своей мечты?

ЯНВАРЬ 2021 АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ
Семейка Осборнов —
правда или ложь
С 12 января по вторникам в 22:55
Оззи Осборн и его жена Шэрон славятся своей
любовью к готическим ужасам, но на самом
деле супруги критически относятся ко всему
сверхъестественному. Вознамерившись убедить
родителей в реальности паранормального, их
сын Джек решает показать им самые
невероятные
видеозаписи,
на
которых
запечатлены необъяснимые события. Джек
поделится с Шэрон и Оззи увлекательными
фактами и продемонстрирует видеоролики с
поразительными феноменами. Поверят ли
Принц и Принцесса Тьмы в существование
полтергейстов, демонических кукол, НЛО и
неизвестных существ, или же так и останутся
убежденными скептиками?

Голые и напуганные XL
С 13 января по средам в 22:00
Двенадцать смельчаков отправляются в Африку
на сорок дней, чтобы принять участие в одном
из сложнейших командных испытаний по
выживанию. Эти края настолько суровы, что
некогда жившие здесь древние племена
изгоняли
из
своих
рядов
слабых
соплеменников. Отважным героям предстоит
столкнуться с зубастыми крокодилами и
голодными
леопардами,
справиться
с
невыносимой жарой и разобраться с
внутригрупповыми раздорами. Чтобы добиться
успеха, им необходимо покорить природу,
продемонстрировать
невероятную
выносливость и найти общий язык со всеми
участниками проекта. Смогут ли они преодолеть
разногласия и выжить в одном из самых
суровых уголков планеты?

