АНОНСЫ | МАЙ 2021
АНОНСЫ | ФЕВРАЛЬ 2022

Франк в Индии
Франк отправляется в очередное путешествие по диким местам и забирается в
дебри индийских джунглей. Он мечтает встретиться с бенгальским тигром – на
планете осталось около 2500 тысяч особей этого исчезающего видеть. Цель Франка
– увидеть редкого хищника в естественной среде обитания.
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ДОКТОР МЕРСИ
Имя Mercy переводится с английского как «милосердие», и именно это качество
отличает главную героиню программы. Доктор Мерси – дерматолог, но, избавляя
своих пациентов от кожных заболеваний, она одновременно спасает их от чувства
вины, депрессии и постоянного стресса. Люди, которые приходят к ней на прием,
страдают от огромных кист, нарывов, гигантских бородавок и других кожных
образований, уродующих внешность. Доктор Мерси убеждает каждого пациента,
что он не виноват в своей беде, и настраивает его на выздоровление. Посмотрите,
как с помощью современных методов дерматологии и умелого психологического
подхода доктор Мерси возвращает людям радость жизни.
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БОЛЬШИЕ СЕСТРЫ
Сестры Эми и Тэмми Слейтон стали звездами интернета, когда откровенно и с
юмором рассказали на YouTube о своих попытках похудеть. Их вес – около 500 кг на
двоих: чтобы снизить эту цифру, сестры взялись за дело всерьез и решились на
бариатрическую операцию. Однако хирурги сказали, что сестрам для этого нужно
немного похудеть. Посмотрите, как Эми и Тэмми идут к своей цели, и узнайте,
смогут ли они добиться желаемого.
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ОТЧАЯННО ХОЧУ ЗАМУЖ!
Немало женщин мечтает встретить «того самого» мужчину, выйти за него замуж и
прожить с ним всю жизнь в счастливом браке. Увы, далеко не всегда избранник
оправдывает ожидания, и кто-то продолжает жить с нелюбимым мужем, кто-то
разводится и предпочитает больше не рисковать, кто-то терпеливо ждет нового
шанса, а кто-то не ждет, а решительно отправляется на поиски своей судьбы!
Именно так и поступают четыре героини этой программы: одна из них собирается
выйти замуж в третий раз, другая – в четвертый, третья – в пятый, а четвертая
развелась уже одиннадцать раз и уже нашла двенадцатого претендента на руку и
сердце. У каждой их них свои мотивы и взгляды, но всех их объединяет одно: вера в
любовь и в то, что они наконец-то найдут своего единственного и неповторимого!
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Последовательницы секты
Героини этой программы Хоуп, Верити и Селеста родились в скандально известной секте
«Дети Бога», основанной в Калифорнии Дэвидом Бергом в 1968 году. Идеология секты
строилась вокруг секса: последователи культа считали, что с его помощью они выражают
Божью любовь. При этом в секте процветали не только беспорядочные связи, но и
проституция, а против участников секты не раз выдвигались обвинения в насилии над
детьми. Послушайте подлинную историю сексуального культа из первых уст, в том числе
от внука Дэвида Берга: раньше он никогда не выступал по телевидению, но теперь
впервые решился рассказать о том, что видел собственными глазами.

