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Правосудие Атланты 

С 17 февраля по средам в 23:00 
Никто не раскрывает убийства в одиночку: 
для этого нужна команда экспертов, 
которые сумеют найти и поймать 
преступника, а затем добиться 
справедливого приговора. Эта 
захватывающая программа расскажет о 
детективах из отдела по расследованию 
убийств Атланты и прокурорах округа 
Фултон, которые раскрывают загадочные и 
жестокие преступления. Так, женщина 
живет счастливо со своим новым мужем, 
но ее находят убитой в её собственной 
кровати. А раненный в живот мужчина 
успевает добежать до автомобиля скорой 
помощи, припаркованного на заправке, но 
умирает по дороге в больницу. Лучшие 
следователи штата пытаются выяснить, что 
произошло. Расследуя эти и другие 
шокирующие убийства, полицейские 
Атланты стараются добиться торжества 
справедливости. 
 

 
 

 

Американская трагедия:  
О. Джей и Николь 

В пятницу 5 февраля в 23:00 
С оскандалившегося на весь мир судебного 
процесса прошло уже 25 лет. Младшая 
сестра супруги О. Джея Таня Браун 
расскажет историю своей семьи, покажет 
семейные фотографии, эксклюзивные 
видеозаписи, дневники и заметки, 
оставленные ее сестрой Николь. 
Уникальные свидетельства друзей, 
юристов, журналистов и стражей порядка 
помогут узнать подробности о бурной 
семейной жизни знаменитой пары и 
событиях, которые привели к трагическому 
убийству и одному из самых известных 
судебных процессов в истории США. 
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Вместе навсегда 

С 12 февраля по пятницам в 23:00 
В этих леденящих кровь историях о любви 
и смерти романтическая идиллия рушится 
из-за гнева, одержимости и паранойи. Вас 
ждут подробности шокирующих трагедий: 
счастливые супруги скрывают страшный 
секрет, который разрушит их семью; в 
отношениях пары с неблагополучным 
прошлым появляется трещина; в жизни 
женщины возникает новый мужчина, но 
прошлое преграждает им путь к счастью. 
Архивные материалы и эксклюзивные 
видеозаписи, а также интервью с друзьями, 
родственниками, жертвами преступлений и 
служителями закона помогут распознать 
черту, за которой любовь превращается в 
смерть. 
 

 
 

 

Самые нашумевшие 
преступления 

С 27 февраля по субботам в 23:00 
Благодаря интернету видеозаписи 
преступлений, попавших в объективы 
камер, способны разлететься по всему 
миру в считанные часы. Камеры окружают 
нас повсюду — от систем наблюдения в 
общественных местах и частных домах до 
автомобильных видеорегистраторов и 
мобильных телефонов — и порой они 
запечатлевают поистине шокирующие 
кадры. Вы станете свидетелями 
похищений, ограблений, захватывающих 
автомобильных погонь, жестоких 
столкновений на дорогах и других 
нашумевших преступлений, собравших в 
Сети миллионы просмотров. Мы также 
расскажем о событиях, которые стояли за 
каждым из этих происшествий: вас ждет 
история храброго прохожего, который 
предотвратил беду, и рассказ жертвы 
нападения, давшей отпор агрессору. 
Случайные очевидцы преступлений 
расскажут, что подвигло их рискнуть 
жизнью и защитить тех, кто попал в 
неприятности. 
 

 


