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Преступления, 
изменившие мир: 
братья Менендес 

В четверг 14 января в 20:20 
Некоторые преступления оказываются 
настолько дерзкими и жестокими, что 
способны повергнуть в шок весь мир. Эта 
леденящая кровь программа расскажет об 
одном из самых громких дел в 
криминальной истории Америки: в 1983 
году руководителя киностудии Хосе 
Менендеса и его жену безжалостно убили в 
их собственном доме в Беверли-Хиллз. 
Сыновья пары — Эрик и Лайл — 
обратились в службу спасения, и 
прибывшие на место полицейские 
посчитали, что произошло бандитское 
нападение. Однако вскоре следователи 
начали искать подозреваемых в ближнем 
кругу жертв. Через семь месяцев после 
трагедии Эрику и Лайлу предъявили 
обвинение в убийстве родителей. За этим 
последовал один из самых 
непредсказуемых и шокирующих судебных 
процессов в истории США, во время 
которого братья Менендес раскрыли 
зловещие тайны своей семьи. 
 

 

Убийца под вопросом 

С 6 января по средам в 20:20 
Чтобы поймать убийцу, следователи 
должны выяснить правду. Но что делать, 
если правда у каждого — своя, как и своя 
версия случившегося? Эта программа 
расскажет о закрытых расследованиях, 
вердикт которых остается поводом для 
жарких споров. Улики с мест преступлений, 
показания участников событий и свежие 
зацепки помогут взглянуть на эти дела с 
разных сторон. Через одиннадцать лет 
после убийства двух охотников за дело 
берутся новые детективы, и они находят 
подозреваемого. А в Луизиане 
полицейские обнаруживают три трупа в 
холодильнике местного магазина. 
Противоречивые признания мешают 
понять, что же произошло на самом деле. В 
этих историях нет однозначных выводов, а 
личность убийцы остается под вопросом до 
самого конца. 
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Здесь живет зло:  
тень смерти 

С 19 января по вторникам в 20:20 
Порой тяжелые последствия преступлений 
отравляют существование людей многие 
годы. Ужасающие обстоятельства, в 
которые попали герои этой программы, 
навсегда изменили их жизнь. В 
откровенных интервью участники событий 
расскажут, как они справляются со своими 
душевными травмами после встречи со 
злом. Следователь из Мэриленда изучает 
несколько нераскрытых дел и 
обнаруживает между ними связь; 
полицейского убивают при исполнении 
обязанностей на глазах у его 
двенадцатилетнего племянника — эти и 
другие шокирующие события навсегда 
останутся в памяти тех, кому повезло 
остаться в живых. 

 

 

Американский монстр 

С 25 января по понедельникам в 
20:20 
Сможете ли вы распознать убийцу в толпе? 
Ведь им может оказаться любой прохожий, 
приветливо улыбающийся вам на улице. 
Эта программа расскажет о коварных и 
жестоких маньяках, которые ни у кого не 
вызывали подозрений. Вас ждут 
захватывающие истории о самых 
чудовищных преступлениях Америки, а 
также реальные кадры из домашних 
видеозаписей, запечатлевших обычную 
жизнь жестоких убийц. В этом сезоне вы 
узнаете о жестокой мести мужчины, 
который не смог смириться с новым 
браком своей бывшей жены, и о матери из 
Мичигана, убитой бывшим возлюбленным. 
Пугающие подробности преступлений, 
архивные материалы расследований и 
семейные видеоархивы покажут, как 
сложно распознать монстра... пока не 
случилась беда. 

 


