
ОКТЯБРЬ 2020 АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ 

 
 

 

 

 

Жить в кошмаре 

С 5 октября по понедельникам в 23:00 
Когда совершается чудовищное 
преступление, родные и близкие жертвы 
попадают в настоящий кошмар наяву. Наша 
программа расскажет о реальных людях, 
которые переживают горечь невосполнимой 
потери. Героям этих зловещих историй 
приходится пройти через боль, страх и 
отчаяние, и только арест преступника может 
облегчить их страдания. Поэтому 
следователи в попытке поймать убийцу 
вступают в отчаянную гонку со временем. 
Они во что бы то ни стало постараются 
добиться торжества справедливости ради 
скорбящих семей и тех, чья жизнь 
оборвалась самым трагическим образом. 
 

 
 

 

Здесь живет зло 

С 13 октября по вторникам в 22:00 
Как вы поступите, если близкий вам человек 
окажется монстром? Программа расскажет 
истории о людях, которые выяснили, что 
живут бок о бок с убийцей. Все начинается с 
мало заметных тревожных сигналов. Кто-то 
проигнорирует подобные мелочи, застирает 
кровь и поскорее забудет о случившемся... Но 
есть и те, кто заподозрит неладное и в 
конечном итоге сделает ужасающее открытие. 
Какое решение они примут? Предадут 
любимого человека и обратятся в полицию 
или помогут замести следы преступления и 
сами перейдут на сторону зла? 
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Удивительный мир Джо 
Экзотика 

С 22 октября по четвергам в 22:00 
Джозеф Мальдонадо-Пасседж, известный под 
псевдонимом Джо Экзотик, заработал 
скандальную славу. Жизнь эпатажного Короля 
тигров и его заклятой противницы Кэрол Баскин 
сегодня обсуждает весь мир. Наша увлекательная 
программа попытается разгадать одну из самых 
громких криминальных тайн современности, 
связанную с непримиримой враждой двух 
экстравагантных личностей. Кто такая Кэрол 
Баскин? Самоотверженная защитница диких 
животных, не опустившая руки и продолжившая 
борьбу после исчезновения мужа, или же 
расчетливая преступница, которая избавилась от 
Дона Льюиса, чтобы заполучить его состояние и 
разделаться со своими врагами? Вас ждут 
эксклюзивные видеозаписи, которые помогут 
раскрыть секреты Джо Экзотика и его окружения 
в надежде приблизиться к разгадке невероятной 
тайны. 
 

 

Джо Экзотик. Восхождение 
короля 
В четверг 29 октября в 00:00 
Самопровозглашенный Король тигров Джо 
Экзотик прославился благодаря своему 
скандально известному зоопарку, насыщенной 
событиями личной жизни и публичной вражде с 
защитницей диких животных Кэрол Баскин, но 
как много мы знаем о нем на самом деле? Наша 
программа расскажет историю восхождения 
Короля тигров и попытается выяснить, почему он 
выбрал путь порока и коллекционирования 
животных, а в итоге вступил в сговор с целью 
убийства. Эксклюзивные видеоматериалы и 
интервью с людьми из ближайшего окружения 
Джо Экзотика прольют свет на его детские 
травмы и трагические события и помогут 
раскрыть зловещие тайны его прошлого. В свою 
очередь эксперты, включая судебных психологов 
и криминалистов, проанализируют все 
свидетельства и составят подробную картину 
поведения Джо Экзотика, из-за которого он и 
попал в тюрьму. Какой была жизнь Джозефа, 
пока тот не стал Королем тигров? 

 


