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          Абсолютная 
гласность 



В ноябре Eurochannel рад вновь предложить вам лучшие европейские 
сериалы и фильмы. В этом месяце мы представляем премьеры двух 
новых сериалов, которые будут держать вас в напряжении до самого 
конца!

Первый из них, «Несправедливость», британская криминальная и 
судебная драма, где главную роль играет неподражаемый Джеймс 
Пьюрфой, человек, который уже прославился в телевизионных хитах по 
обе стороны Атлантики («Рим» и «Последователи»). 

Еще одна премьера, которую мы для вас подготовили, из Италии: 
«Абсолютная гласность». Этот захватывающий триллер рассказывает 
историю о процветающей семье, которая сталкивается с внезапным 
похищением отца. На протяжении десяти эпизодов мы увидим, что это 
трагедия, которую они уже пережили, и что не все те, кто предлагает 
свою помощь, имеют самые честные намерения.

Абсолютная гласность 
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НОВЫЙ СЕРИАЛ!

Ради любви они пойдут на что угодно.

Семья живет идеальной жизнью, пока их спокойствие не разрушает 
внезапное похищение отца. Его жена Елена, которая сама много 
лет назад стала жертвой похищения, теперь вынуждена вступить в 
отчаянную борьбу как с преступниками, так и со своим прошлым. 
Eurochannel приглашает вас открыть темную сторону любви в 
новом сериале «Абсолютная гласность»!

«Абсолютная гласность» – это история о любви, мести и деньгах. 
Главные герои сериала, Елена и Пьетро, счастливая пара с двумя 
красивыми дочерьми, элегантной виллой на окраине города 
и семейным загородным клубом. Но когда Пьетро внезапно 
похищают, Елена ощущает возвращение кошмара, который она 
пережила 20 лет назад… Только на этот раз ее ждут новые и 
шокирующие открытия. Этот сериал, разделенный на 10 эпизодов, 

дает зрителю намного большее, чем просто захватывающий экшн. 
По мере развития сюжета выясняется, что Пьетро не такой уж 
безупречный семьянин, как казалось. Джордано Теста, офицер, 
который в свое время вызволил Елену и теперь отвечает за 
расследование дела Пьетро, тоже не так прост. У всех свои секреты, 
и во имя любви главные герои покажут, как далеко они готовы 
пойти, чтобы воплотить в жизнь свои желания. Неожиданные 
сюжетные повороты заставят зрителей каждый раз задаваться 
вопросом, кто же на самом деле положительный персонаж...

Eurochannel приглашает вас познать любовь, гнев и месть в их 
самом чистом виде и увидеть, как трагедия медленно разрушает 
благополучную семью… Узнайте, будут ли они снова в безопасности?

Италия
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Ради любви они пойдут на что угодно.
Серия 1: вторник, 20 ноября в 
20:00
Елена (Антония Лискова) и Пьетро (Массимо 
Поджио) – счастливая и обеспеченная 
семейная пара и любящие родители. Когда 
Пьетро похищают, жизнь Елены вновь 
превращается в кошмар: в молодости она 
сама пережила похищение. За расследование 
инцидента берется Джордано Теста (Каспар 
Каппарони), который много лет назад 
вызволил Елену.

Серия 2: вторник, 27 ноября в 
20:00
Чтобы освободить Пьетро (Массимо Поджио), 
Елене (Антония Лискова) приходится иметь 
дело с наркоторговцем. Она еще не в курсе, 
что в похищении ее мужа участвовали те же 
люди, которые похитили ее саму, когда она 
была подростком. 

В ролях Антония Лискова, Каспар 
Каппарони, Массимо Поджио
Жанр Драма, триллер
орИгИнальное назВанИе Solo per 
Amore
год 2014 - 2016
Кол-Во серИй 10

елена Ферранте 
(Антония Лискова)
Елена – молодая жена Пьетро Манчини и 
любящая мать двух маленьких девочек. Ее 
жизнь можно было бы назвать идеальной, но 
драматические события прошлого оставили 
незаживающие раны в ее сердце. Много лет 
назад Елену похитили, и она потеряла ребенка. 
Когда Пьетро внезапно исчезает, страх 
похищения вновь селится в душе героини… 
но она готова пойти на все, чтобы спасти свою 
любовь!

ПозНАкомьтесь с глАвНыми геРоями сеРиАлА 

«АбсолютНАя глАсНость»  
ЧАсть 1

Пьетро Манчини 
(Массимо Поджио)
Пьетро, родившийся в скромной семье в 
римской сельской местности, в детстве 
несколько раз попадал в неприятности 
за кражу и другие мелкие преступления. 
Однако, когда он познакомился с Еленой, его 
жизнь сильно изменилась: они поженились, 
Пьетро открывает конную школу и становится 
успешным предпринимателем. Он заботливый 
и ласковый отец двух своих дочерей и готов 
сделать все, чтобы защитить свою семью. Когда 
на сцене внезапно появляется темная фигура из 
его криминального прошлого, Пьетро придется 
пережить похищение, а также доказать свою 
невиновность и любовь к Елене.

ДжорДано теСта  
(Каспар Каппарони)
Теста – заместитель начальника полиции, 
решительный и мужественный, всегда готов  
действовать, но, в глубине души, является большим 
романтиком. В прошлом он не только спас Елену 
от похитителей, но и влюбился в нее. Сейчас он 
разведен, его дочери 18 лет, но новая встреча с 
Еленой вновь пробуждает его чувства к ней и дает 
понять, что он так и не смог ее забыть. Безнадежно 
влюбленный, он сделает все, чтобы добиться любви 
Елены, но тени его прошлого вновь вернутся…
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Три сериала о похищениях, 
котоРые НужНо увидеть хотя бы РАз
Триллер – один из самых успешных телевизионных жанров. Глубина персонажей, которую может предложить данный жанр, является 
одной из причин того, что огромное количество зрителей каждый год собираются у экранов, чтобы увидеть эти незабываемые 
постановки. В честь премьеры сериала «Абсолютная гласность», итальянской телевизионной драмы о похищении и мести, мы 
выбрали три телесериала на эту теме, которые нельзя пропустить.

«ПроПавший без веСти»
«Пропавший без вести», один из самых захватывающих сериалов, выпущенных в 
Великобритании за последние годы, представляет собой антологическую драму 
производства BBC. Первая серия из восьми посвящена поиску пропавшего мальчика 
во Франции. В главной роли Жюльена Батиста, французского детектива, который 
возглавляет расследование, сыграл Чеки Карио, а Джеймс Несбитт и Фрэнсис 
О’Коннор играют родителей мальчика.

Вторая серия, действие которой происходит в Германии, повествует о пропавшей 
девушке. В 2014 году полиция сообщила Сэму и Джемме Вебстер, чья дочь Алис 
пропала в 2003 году, что девушка снова нашлась. Алис утверждает, что ее держали в 
плену вместе с Софи Жиру, француженкой, которая исчезла примерно в то же время. 
Отставной французский детектив Жюльен Батист, который отвечал за расследование 
Жиру, не может остаться безучастным и отправляется за ответами в Германию и Ирак.

«безоПаСноСть»
Этот английский сериал, главную роль в котором сыграл 
Майкл С. Холл, рассказывает историю англичанина Тома 
Делейни, педиатра-хирурга, вдовца и отца двух дочерей-
подростков. Том пытается наладить отношения в семье, 
которая все еще не может оправиться от смерти матери, 
произошедшей за год до событий в сериале. После того, 
как его 16-летняя дочь Дженни пропадает без вести, Том 
отправляется на ее поиски.

«захват»
Данный сериал повествует о национальном кризисе в Америке 
– ведь что может быть хуже, чем похищение сына президента 
Соединенных Штатов? С этой проблемой приходится работать 
специальному агенту секретной службы Маркусу Финли. Во время 
школьной поездки студенты Баллардской средней школы, дети 
элиты Вашингтона, среди которых также сын президента, становятся 
жертвами засады. Это приводит к чрезвычайной ситуации 
национального масштаба, а агент Маркус Финли оказывается в 
эпицентре событий в свой первый день работы в секретной службе.
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Настоящий друг навсегда оставит следы своих лап на твоем сердце.

В ролях Массимо Больди, Маурицио 
Маттиоли, Бьяджо Иццо Krućijani 
реЖИссер Паоло Костелла 
Жанр Комедия
орИгИнальное назВанИе Natale 
a 4 zampe
год 2012

Италия

Премьера: 
    29 ноября             21:30CINEMA
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Сара и Лука влюблены и имеют четкий план на будущее – открыть 
лучший отель для собак, который мир когда-либо видел. У 
пары не остается никакого выбора, кроме как попросить своих 
родителей о помощи, но именно в этот момент все идет только 
хуже... Eurochannel представляет премьеру семейной комедии, 
над которой вы не перестанете смеяться: «Пять звезд для собак»!

Жизнеутверждающая семейная картина «Пять звезд для 
собак» рассказывает историю мечты, любви, привязанности и 
настоящей дружбы. Все начинается, когда пара решает воплотить 
единственный в своем роде проект – открыть высококлассный 

отель для собак! Самая трудная часть – это финансирование, 
ведь ни один банк поверит в такую идею, чтобы доверить на нее 
свои деньги. Когда надежды почти не остается, менеджер банка 
и любитель животных соглашается предоставить главным героям 
деньги, но просит, чтобы родители пары гарантировали выплату 
кредита. 

Кажется, что мечта вот-вот воплотится в реальность, но, когда 
родители Сары и Луки встречаются, начинается веселое безумие. 
Теперь пара не только борется за общую мечту, но и за то, чтобы 
сохранить отношения.

Сара и Лука влюблены и имеют четкий план на будущее – открыть лучший отель для собак, который мир когда-либо 
видел. У пары не остается никакого выбора, кроме как попросить своих родителей о помощи, но все идет только 
хуже... Eurochannel представляет премьеру семейной комедии, которая заставит вас смеяться от начала до самого 
конца: «Пять звезд для собак»!

тРи фильмА о собАкАх котоРые Нельзя ПРоПустить
Собаки – наши лучшие друзья. Они никогда не судят и всегда, виляя хвостом, приветствуют нас, когда мы приходим домой. В 
честь премьеры комедии «Пять звезд для собак» мы выбрали три фильма, сюжет которых вращается вокруг наших любимых 
четвероногих друзей!

«101 ДалМатинец»
Этот фильм уже считается культовой классикой среди любителей кино и собак. По сюжету 
картины Понго и Пердита живут счастливо со своими 15 щенками и очаровательными 
владельцами Роджером и Анитой, пока на сцене не появляется злобная Круэлла Де Виль, 
желающая сделать из собак модную шубу. Эта всем известная история – одна из тех, которые 
держат зрителей в напряжении и одновременно заставляют их хохотать, независимо от того, 
сколько раз они видели фильм. Оригинальный анимационный фильм 1961 года стал одним из 
самых успешных картин студии Уолта Диснея, а уже потом была снята кинокартина, в которой 
Глен Клоуз сыграла в роли незабываемой Круэллы Де Виль.

«белый клык»
«Белый клык», в котором играет молодой Итан Хоук, это американский приключенческий фильм, 
снятый режиссером Рэндалом Клейзером в 1991 году. Картина повествует об исследователе и 
золотоискателе, который дружит с полусобакой- полуволком, названной индейским племенем 
Белый Клык. За свою жизнь человек и пес несколько раз теряют друг друга, но всегда каким-то 
образом снова оказываются вместе. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Джека 
Лондона.

«тернер и хуч»
В 1989 году «Тернер и Хуч» стал одним из самых популярных фильмов о полицейских. 
Картина рассказывает о полицейском детективе Скотте Тернере, которого сыграл Том Хэнкс, 
и его напарнике, псе по имени Хуч. У первого тяжелый ОКР, а его пса явные проблемы со 
слюноотделением. С помощью Хуча Скотт Тернер расследует самые необычные дела, которые 
попадают ему на стол.
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тРи сАмые известНые собАки киНо и телевидеНия
Говорят, собаки – лучшие друзья человека. В художественных произведениях эта старая поговорка особенно правдива. В честь 
премьеры итальянской комедии «Пять звезд для собак» мы расскажем о трех собаках, которые вошли в историю телевидения и 
кино и стали нашими истинными друзьями!

леССи из «леССи возвращаетСя ДоМой»
Лесси, пожалуй, самый известный четвероногий персонаж 

в истории. Эта колли появилась в серии коротких рассказов, 

телешоу и фильмов, самым известным из которых стала 

«Лесси возвращается домой» с Элизабет Тейлор в 

главной роли. Лесси воплощает в себе «мужество, честь и 

преданность» и самоотверженно ставит себя в опасность, 

чтобы спасти своих друзей. Несмотря на то, что Лесси 

является «женским персонажем», в большинстве случаев 

ее играли псы.

Майло из «МаСки»
Джек Рассел Джима Керри в этом фильме 1994 года с 

самого начала с недоверием относится к загадочной маске, 

которую хозяин приносит домой. Но он предан хозяину и 

даже помогает ему выбраться из тюрьмы. К сожалению, 

собачий инстинкт в конечном итоге приводит к тому, что он 

сам превращается в странное существо с зеленой головой...

тото из «волшебника Страны оз»
Тигровый Кэрн-терьер Тотоша, который снялся вместе с 

Джуди Гарланд в «Волшебнике страны Оз», является еще 

одной популярной голливудской собакой. Преданный Тото, 

на руках или в корзине для пикника, никогда не оставлял 

Дороти, путешествующую по волшебному миру Оз в поисках 

способа вернуться домой.

На самом деле Тотоша был девочкой по имени Терри. Во 

время съемок ей выплачивали зарплату в 125 долларов – 

астрономическую сумму по тем временам. Фактически, это 

было больше, чем зарабатывали большинство актеров.
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Британия

Даже у правосудия есть темная сторона!

В ролях Джеймс Пьюрфой, Чарли Крид-Майлз, 
Саша Бехар 
Жанр Криминал, драма, триллер 
орИгИнальное назВанИе Injustice
год 2011
Кол-Во серИй 2

Каково адвокату защиты, который знает, что его клиент 
виновен? Возможно, единственный способ справиться 
с этим – самому стать преступником! Eurochannel 
представляет «Несправедливость», многосерийный 
триллер, действие которого разворачивается в 
Лондоне и восточной Англии. Станьте свидетелями 
того, как убийство, взбудоражившее  общество, 
изменяет саму систему правосудия. Уильям Треверс 

– успешный адвокат с темным прошлым. В свое 
время, будучи влиятельным  лондонским юристом, 
он выиграл дело для виновного клиента, что навсегда 
изменило его жизнь. Пережив нервный срыв, Треверс 
навсегда покинул мегаполис и перебрался в спокойный 
размеренный Ипсуич. Теперь, живя в тихом городке, он 
защищает жертв несправедливости и никогда не берет 
дело, если не верит в невиновность своего клиента.
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Даже у правосудия есть темная сторона!

«Несправедливость», главную роль в котором 
сыграл один из самых известных актеров 
британского телевидения Джеймс Пьюрфой 
(«Рим», «Последователи»), предлагает зрителю 
сложный многослойный сюжет, переплетающий 
жизни трех мужчин. Адвокат Уильям Треверс, 
детектив Марк Уэнборн, суровый полицейский, 
расследующий убийство в Ипсуиче, и Мартин Ньюол, 
университетский друг Треверса, представший перед 

судом за убийство своей секретарши, сталкиваются 
друг с другом, и у каждого из них свой взгляд на 
справедливость. Вскоре Треверс оказывается 
погруженным в заговор, который выходит далеко за 
пределы суда, и вынужден снова бороться с теми, 
кто может его уничтожить. Кроме того, на карту 
поставлена его репутация, поскольку детектив 
Уэнборн подозревает его в причастности к убийству 
одного из своих бывших клиентов.

чаСть 1: четверг, 15 ноября в 21:30
Барристер Уилл Треверс (Джеймс Пьюрфой) защищает старого друга по имени Мартин Ньюол (Натаниэл Паркер), 
обвиняемого в убийстве своей секретарши. Тем временем недалеко от дома Треверса убит фермер. Подозрения детектива 
Уэнборна (Чарли Крид-Майлз), ведущего дело, падают на Треверса.

чаСть 2: четверг, 22 ноября в 21:30
Процесс начинается, и Треверс (Джеймс Пьюрфой) представляет суду убедительную позицию защиты. Детектив Уэнборн 
(Чарли Крид-Майлз) отчаянно хочет арестовать Уилла за убийство Филиппа Сполла и принуждает потенциального свидетеля 
изменить свое предыдущее заявление в полицию, чтобы впутать адвоката в дело.
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«НесПРАведливость» : 
зНАкомьтесь с глАвНыми геРоями

уильяМ треверС
В свое время Уильям Треверс, успешный 
лондонский барристер, защищавший 
невиновных, приобрел репутацию одного 
из самых выдающихся адвокатов Лондона. 
Его единственным условием участия 
в деле является полная уверенность в 
невиновности своих клиентов… в противном 
случае – сделки нет. Однако после нервного 
срыва Треверс перебирается в сельскую 
Англию, городок Ипсуич, и зарабатывает на 
жизнь защищая людей от злоупотреблений 
власть имущих.

Треверс является выпускником Кембриджа, 
его уважает семья, друзья, коллеги и 
клиенты, но у главного героя свой темный 
секрет… тот самый, который Уильям скрывает 
после дела, спровоцировавшего его личный 
кризис.

Детектив Марк уэнборн
Детектив Уэнборн – один из самых 
несгибаемых полицейских в Ипсуиче 
и считает, что преступники не 
заслуживают такого же обращения, 
как законопослушные граждане. Пути 
Уэнборна и Треверса пересекаются, когда 
последний защищает черного мужчину 
от обвинений в ограблении и краже 
со взломом, доказывая, что партнер 
Уэнборна подбросил доказательства, 
чтобы обвинить подсудимого.

Уэнборн расследует убийство местного 
фермера, который, как выясняется, 
в прошлом был клиентом Уильяма 
Треверса…

Мартин ньюол
Мартин Ньюол работает в юридическом 
департаменте крупной международной 
нефтяной компании. В студенческие годы 
он был одним из лучших друзей Уильяма 
Треверса и встречался с его будущей 
женой.

Ньюол предстает перед судом за убийство 
своей секретарши, с которой у него 
был роман. Любовницу Ньюола нашли 
мертвой в гостиничном номере, где 
пара провела ночь. Единственный шанс 
доказать свою невиновность – прибегнуть 
к услугам своего старого друга Уильяма 
Треверса.
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тРи великолеПНые Роли джеймсА ПьюРфоя
Джеймс Пьюрфой, считающийся одним из самых выдающихся британских звезд последнего десятилетия, известен выдающейся 
карьерой в театре, кино и на телевидении. Он также один из немногих актеров, которые отметились телевизионными ролями по 
обе стороны Атлантики. В честь премьеры сериала «Несправедливость», где Пьюрфой играет главного героя, мы выбрали три его 
самые запоминающиеся роли.

Джо кэрол в «ПреСлеДователях»
Профессор Джозеф Кэрол является главным героем американского 
телевизионного хита «Последователи». Кэрол – серийный убийца, 
ответственный за убийство 14 женщин на кампусе в Вирджинии. Уже 
будучи в тюрьме, он создал культ серийных убийц под названием 
«Последователи». Кэрол чрезвычайно умен и находчив, благодаря этому 
он организует успешный побег из Центральной тюрьмы штата Вирджиния 
и хитро манипулирует событиями и людьми, чтобы обеспечить свой успех. 
Кэрол родился и вырос в Лондоне, после чего переехал в Соединенные 
Штаты, где получил высшее образование и стал профессором литературы.

хэП коллинз в «хэП и леонарД»
В другом американском сериале, снятом по мотивам одноименных романов о двух 

сыщиках-авантюристах, Пьюрфой сыграл ведущего персонажа Хэпа Коллинза.

Коллинз – представитель рабочего класса, в молодости отсидевший в 
федеральной тюрьме за отказ служить в армии во время войны во Вьетнаме. 
Ему уже под 50, и его часто преследуют мысли о различных неприятных 
работах, на которых он трудился в последние годы. Хэп изо всех сил пытается 
избежать насилия и ситуаций, где пришлось бы лишить кого-нибудь жизни. 
Он часто томится от любви, так как большинство его отношений не сложились. 
Теперь же он то встречается, то снова расстается со своей подругой Бретт 

Сойер.

Марк антоний в «риМе»
Именно эта первая значительная роль Пьюрфоя в международной телевизионной 
картине принесла ему всемирную известность. Марк Антоний, реальная историческая 
фигура, является центральным персонажем сериала «Рим». Он главный лейтенант 
Цезаря и в конечном итоге вместе с Октавианом и Лепидом формирует Второй 
триумвират.

Марк Антоний груб, жесток и в то же время очарователен. Он обладает суровым 
характером и часто выходит из себя при малейшей провокации, при этом он также 
остроумен и всегда говорит, что думает. Несмотря на свой резкий характер, Марк 
Антоний – исключительный военный командир и тактик, обладающий политическим 
чутьем, приобретенным во время службы Цезарю. Он великий воин, которого уважают во всей 
республике за успешные кампании.
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Две противоположности объединяются в непобедимую команду!

Две женщины не остановятся ни перед чем, пока преступление, над которым они работают, не будет раскрыто. 
Одна из них импульсивна, вторая же руководствуется исключительно логикой, но, объединив усилия, они сумели 
стать лучшими в Европе в деле защиты правосудия. Eurochannel продолжает трансляцию сериала «Приговор», 
полицейского экшна, в котором вы узнаете о самых необычных преступлениях, совершаемых во Франции.

аВтор ИдеИ Бенуа Валер
В ролях Наташа Амаль, Айлин 
Пранди, Тьерри Деросе
Жанр Криминал, драма, боевик
орИгИнальное назВанИе 
Femmes de loi
год 2007 - 2009

Новые сеРии!
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Серия 15: СаМозванец ПонеДельник, 5 ноября в 22:00
Молодой студент из пригорода умирает во время устного экзамена. Главные героини, взявшиеся за дело, 
устанавливают, что причиной смерти является отравление и выясняют, что жертва училась на параллельном потоке, 
куда набирают студентов по квотам для меньшинств.

Серия 16:  вДребезги ПонеДельник, 5 ноября в 23:00
Лейтенант Жинсон (Ноэми Эльбаз) и прокурор Брошен (Наташ Амаль) приезжают на место ДТП со смертельным 
исходом. Как выясняется, раны на теле, найденном в водительском сидении, по характеру похожи на травмы, 
которые при такой аварии получил бы пассажир. Героиням предстоит понять, действительно ли это авария, а не 
инсценировка, целью которой является прикрыть убийство.

Серия 17: эхо убийСтва ПонеДельник, 12 ноября в 22:00
Взрыв газа на стоянке обнаруживает галло-римский некрополь с десятками скелетов. К месту экстраординарного 
происшествия спешит команда археологов. Один из них замечает скелет, на запястье которого висят великолепные 
современные часы.

Серия 18: СМертельная гонка ПонеДельник, 12 ноября в 23:00 
Велосипедист, едущий на трамплин в развлекательном центре, набирает скорость, но внезапно на его пути встает 
черный грузовик. Трюкач взлетает высоко в воздух и неудачно падает. Он жив и прилагает все усилия, чтобы прийти 
в чувство, однако, грузовик сдает назад и переезжает его.

Серия 19: ПоД угрозой иСчезновения ПонеДельник, 19 ноября в 22:00
В крупнейшем в Европе приюте для животных лев убивает молодого человека. Учитывая, место нападения и то, как 
открылись металлические двери, Элизабет Брошен (Наташа Амаль) и Эмили Жинсон (Ноэми Эльбаз) убеждены, что 
произошедшее не является несчастным случаем. Их подозрения падают на Жерара, менеджера приюта.

Серия 20: Финальная Сцена ПонеДельник, 19 ноября в 23:00
Уильяма (Эдди Крю), который вот-вот выиграет миллион долларов в покер, выталкивают из окна. Элизабет Брошен 
(Наташа Амаль) и Эмили Жинсон (Ноэми Эльбаз), прибывшие в дворец, где проводится покерный турнир, не 
сомневаются: убийцей является один из финалистов. 
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• Как падающие 
звезды
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2

• Дыра в Ханушовице
• В бесшумном танце
• Ломка

07:00
08:30

10:05

11:40
13:20
15:05
16:50

18:20

19:55

23:00

00:00

01:00

01:55

03:30

05:00

• Идеальная игра
• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора Манта
• Ночная поездка
• Молчаливый страх
• Одержимость
• Я возвращаюсь к 
маме
• Штормовое 
предупреждение
• Шанхайский цыган

• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень
• Штормовое 
предупреждение
• Я возвращаюсь к 
маме
• Шанхайский цыган
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Неделя 2

               

Приговор. Серия 16: 
Вдребезги

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

21:00

               

 
Ночная поездка

комедия, драма, романтика
(Германия, 2015)

01:50

               

Приговор. Серия 15: 
Самозванец

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

22:00 Премьера

               

В ловушке

триллер, ужасы, драма
(Нидерланды, 2015)

01:00



07:00
08:30
10:05

11:00

11:55

13:30
15:00
16:30
18:20
20:10

23:35
01:15
02:45
04:15
05:45

07:00

08:45

10:35
12:05
13:45
15:20

16:55
18:20

19:15

21:45
23:40
01:30
03:20
05:10

06:05

07:00
08:30
10:05
11:45

12:40

13:35

15:00

16:30

20:10
21:50
23:35
01:20

02:15

03:10
05:05

• Охота
• Ломка
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Арлетти. Преступная 
страсть
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4
• Карибский гром. Серия 1
• Карибский гром. Серия 2
• Карибский гром. Серия 3

• Миллионная мафия
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4
• В ловушке
• В бесшумном танце

• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• О дивный вкусный мир
• Такая милая ложь
• Предатель
• Как падающие 
звезды
• Любовница президента
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги

• Влюбиться в ангела
• Карибский гром. Серия 1
• Карибский гром. Серия 2
• Карибский гром. Серия 3
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги

• О дивный вкусный мир
• Предатель
• Долой сантименты
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Презумпция виновности. 
Серия 1
• Презумпция виновности. 
Серия 2
• Влюбиться в ангела

• Как падающие звезды
• Зази
• Вместе навсегда
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Влюбиться в ангела
• Удар молнии
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1919

Неделя 2

Как падающие звезды

комедия
(Италия, Испания, 2012)

22:00

              

Миллионная мафия

криминал, боевик, драма
(Италия, 2014)

18:25

Предатель

триллер
(Франция, 2009)

20:10



07:00
08:40
10:15
12:00
13:35
15:10

16:05

17:00

20:10
21:45
23:40
01:20

03:05

04:55

• Дыра в Ханушовице
• Предатель
• Чефуры вон!
• Раз, два, три, воры
• Франсуа и Франсуа
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Убитая

• Франсуа и Франсуа
• Соло. Серия 1
• Соло. Серия 2
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Шанхайский цыган

07:00
08:35
10:10
12:05

13:35
15:15
16:50

18:25

20:00

21:50
23:35
01:25

03:20
05:00

• Франсуа и Франсуа
• Раз, два, три, воры
• Влюбиться в ангела
• Рождественский 
ужин
• Вместе навсегда
• Забытое убийство
• О дивный вкусный 
мир
• Рождественский 
ужин
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства

• Соло. Серия 3
• Соло. Серия 4
• Народ, которому 
хорошо
• Забытое убийство
• Влюбиться в ангела

07:00

08:55

10:45

12:40
14:30
16:10
18:00
19:55

23:20
01:10

03:00
05:05

• Народ, которому 
хорошо
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Молчаливый страх
• Ночная поездка
• Одержимость
• Влюбиться в ангела
• Забытое убийство

• Молчаливый страх
• Несправедливость. 
Часть 1
• Шанхайский цыган
• Удар молнии

07:00
08:50
10:30

12:05
13:45

15:15
16:50
18:30

20:15

23:00

00:00

01:00

01:55
03:40
05:15

• Влюбиться в ангела
• Миллионная мафия
• Как падающие 
звезды
• Вместе навсегда
• О дивный вкусный 
мир
• Предатель
• Дыра в Ханушовице
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2

• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Дыра в Ханушовице
• Предатель
• Миллионная мафия
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Неделя 3

               

Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

20:55

               

Раз, два, три, воры

триллер
(Франция, 2011)

18:35

               

Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

22:00 Премьера
               

Несправедливость. 
Часть 1

криминал, драма, триллер
(Великобритания, 2011)

21:30 Премьера



07:00
08:30
10:05

11:00

11:55
13:30
15:15

18:35
20:10
21:45
23:35
01:20
03:00
04:55

07:00
08:40
10:25
12:15
14:05
16:00
18:05

19:00

21:40
23:20
01:10
03:00
05:00

05:55

07:00
08:35

10:10
11:55

12:50

13:45

15:10

16:35
18:30
20:15

23:35
01:10

02:05

03:00
05:05

• О дивный вкусный мир
• Снег
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Забытое убийство
• Несправедливость. Часть 1
• Эффект домино

• Предатель
• Ночная поездка
• Молчаливый страх
• Зази
• Вместе навсегда
• Влюбиться в ангела
• Уютные норки

• Наследницы. Часть 1
• Наследницы. Часть 2
• Карибский гром. Серия 1
• Карибский гром. Серия 2
• Карибский гром. Серия 3
• Уютные норки
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка

• Убитая
• Несправедливость. Часть 1
• Одержимость
• Удар молнии
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка

• Убитая
• Штормовое 
предупреждение
• Несправедливость. Часть 1
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Презумпция виновности. 
Серия 3
• Презумпция виновности. 
Серия 4
• Удар молнии
• Несправедливость. Часть 1
• Наследницы. Часть 1

• В ловушке
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Уютные норки
• Молчаливый страх
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Неделя 3

Чефуры вон!

драма
(Словения, 2013)

16:55

              

Наследницы. Часть 2

драма
(Франция, 2009)

21:50

Такая милая ложь

комедия
(Франция, 2014)

19:55



07:00
08:25

10:10
11:50
13:25
15:00

15:55

16:50
18:25

21:40
23:30

01:10
03:05
05:05

• Идеальная игра
• Несправедливость. 
Часть 1
• Миллионная мафия
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Приговор. Серия 
19: Под угрозой 
исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Ломка
• Снег

• Молчаливый страх
• Абсолютная 
гласность. Сезон 1, 
серия 1.
• Влюбиться в ангела
• Удар молнии
• Молчаливый страх

07:00
08:35
10:10
11:40

13:15
15:05
16:45

18:20

20:05

22:00

23:50

01:35

03:30
05:15

• Ломка
• Снег
• Охота
• Абсолютная 
гласность. Сезон 1, 
серия 1.
• Соло. Серия 1
• Соло. Серия 2
• Абсолютная 
гласность. Сезон 1, 
серия 1.
• Несправедливость. 
Часть 1
• Приговор. Серия 
19: Под угрозой 
исчезновения

• Народ, которому 
хорошо
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Одержимость
• Вальпараизо

07:00
08:45
10:35
12:25

14:15

16:05

18:00
19:40

23:10
00:55

02:35
04:05
05:35

• Миллионная мафия
• Вальпараизо
• Одержимость
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Народ, которому 
хорошо
• Долой сантименты
• Влюбиться в ангела

• Одержимость
• Несправедливость. 
Часть 2
• Охота
• В ловушке
• Идеальная игра

07:00
08:30
10:00

11:35

13:15
15:10
17:10

18:55
20:25

23:00

00:00

01:00

01:55
03:25
05:15

• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2
• Удар молнии
• Уютные норки
• Несправедливость. 
Часть 1
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2

• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• В ловушке
• Вальпараизо
• Миллионная мафия
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Неделя 4

               

Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

21:00

               

Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.

драма, триллер
(Италия, 2014-2016)

20:00 Премьера
               

Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения

криминал, драма, боевик
(Франция, 2007-2009)

22:00 Премьера                

Несправедливость. 
Часть 2

криминал, драма, триллер
(Великобритания, 2011)

21:30 Премьера



07:00
08:35
10:00

10:55

11:50
13:35
15:15
17:05

20:20
21:55

23:35
01:30
03:20
05:10

07:00
08:35
10:10
12:05

13:40
15:10
16:45

18:25

19:20

20:15
22:00
23:45

03:25

05:05

06:00

07:00
08:35
10:20
12:00

12:55

13:50

15:15

16:45
18:30

22:00

23:40
01:30

02:25

03:25
05:15

• Долой сантименты
• Идеальная игра
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Одержимость
• Охота

• Забытое убийство
• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.
• Влюбиться в ангела
• Карибский гром. Серия 1
• Карибский гром. Серия 2
• Карибский гром. Серия 3

• Лучше курица в руках…
• Предатель
• Удар молнии
• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.
• Охота
• Путь домой
• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Молчаливый страх
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2

• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена

• Как падающие звезды
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Презумпция виновности. 
Серия 5
• Презумпция виновности. 
Серия 6
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2

• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 1.
• Молчаливый страх
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
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Неделя 4

Сигареты и нейлоновые чулки

драма
(Франция, 2010)

18:35

              

Эффект домино

криминальная драма
(Франция, 2008)

20:15

Шанхайский цыган

драма
(Словения, 2012)

01:25
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