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В феврале Eurochannel продолжает радовать своих зрителей лучшим 
европейским кино и сериалами. Этот месяц даст нам прекрасную возможность 
узнать, над чем работают режиссеры и продюсеры в Италии и Франции. Мы 
уверены, что благодаря нашей эксклюзивной выборке фильмов и сериалов вы 
сможете максимально насладиться европейской киноиндустрией.

В этом месяце мы продолжим вникать в захватывающий сюжет одного из 
самых амбициозных итальянских сериалов за последние годы. «Абсолютная 
гласность» вернется на ваши экраны, чтобы рассказать о семье Ферранте, 
пытающейся защитить себя от недоброжелателей. В феврале мы также 
представляем премьеру сериала «Только ты», истории любви с первого взгляда 
и фатального недоразумения, которая изобилует фирменным итальянским 
юмором.

Также в феврале вы увидите шедевры французского телевидения. Новый сериал 
«Тайны дома Рошвилей» на Eurochannel рассказывает о жутком особняке и двух 
семьях, живущих в нем. На протяжении пяти поколений господа и слуги живут, 
любят и переживают все невзгоды вместе. Однако страшное проклятие не 
позволяет поместью процветать…

Не пропустите ни одной из наших эксклюзивных программ. Лучшее из Европы – 
только на Eurochannel!
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НОВЫЙ СЕРИАЛ!

Может ли любовь объединить две враждующие семьи?

Италия
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В солнечном Неаполе вот-вот произойдет чудо. И чудо это 
– любовь с первого взгляда между Карло и Валентиной, 
двумя людьми из кардинально противоположных семей. 
Как только они встретятся, их судьбы изменятся навсегда… в 
некоторых моментах к лучшему, а в некоторых – не совсем. 
Eurochannel представляет премьеру телепостановки 
«Только ты», комедийного сериала, изобилующего 
фирменным итальянским юмором!

 «Только ты» рассказывает о жизни двух совершенно 
разных семей в то время, как между главными героями, 
Карло Гамбарделлой и Валентиной Тревизол, вспыхивает 
неожиданный роман. Семья Гамбраделла – типичная яркая 
неаполитанская семья, они вечно на позитиве и видят в 
жизни только хорошее. Семья Тревизол, напротив, родом 

из Милана – они снобы, всегда хотят быть на вершине и не 
терпят конкуренции. Эти две семьи ничего не связывает, 
пока Карло и Валентина не попадают в незначительную 
автомобильную аварию. В то же время Гаэтано, отец Карло, 
по воле нелепого случая, оказывается в тюрьме вместо 
самого разыскиваемого мафиозного босса в городе!

Сюжет этой веселой комедии недоразумений раскрывает 
перед зрителем две параллельные линии повествования – 
Карло и Валентина влюбляются друг в друга, а Гаэтано тем 
временем максимально использует свою новую личность: 
его уважают заключенные, он возглавляет большинство 
тюремных инициатив и заигрывает с начальницей тюрьмы… 
Жизнь для него здесь ярче, чем дома!

В ролях Джампаоло Морелли, Гайя 
Бернами Амараль
Жанр Романтическая комедия
орИгИнальное назВанИе Baciati 
Dall’Amore
год 2010
Кол-Во серИй 6

E1: 26 февраля в 21:30
Однажды судьба случайно сводит 
флориста Карло Гамбарделлу 
(Джампаоло Морелли) и биолога 
Валентину Тревизол (Гайя Бермани 
Амараль), и их жизнь навсегда меняется. 
Он одинокий отец пятерых детей и 
каждый день борется с суетой в своей 
семье. Жизнь Валентины, напротив, 
намного спокойнее. Она дочь сурового 
судьи, участвующего в процессе против 
местного мафиозного босса.
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ТРИ ЕВРОпЕЙСкИх мЫЛьНЫх ОпЕРЫ, 
ОбязАТЕЛьНЫЕ ДЛя пРОСмОТРА
В честь премьеры новой телевизионной постановки «Только ты», романтической комедии с элементами 
мыльной оперы, Eurochannel выбрал три лучших европейских сериала в данном жанре. Они стали культовыми 
в Старом Свете и заслуживают того, чтобы быть увиденными!

Сериал «Улица коронации», действие которого первоначально происходило 
в английском Манчестере, является самой длинной мыльной оперой в 
истории телевидения – она выходит в эфир с 9 декабря 1960 года. Эта 
постановка рассказывает о повседневной жизни людей из рабочего класса 
и отличается ярким изображением простых персонажей в сочетании с 
беззаботным юмором и интересными сюжетными линиями.

Сериал стал важной частью британской культуры, в связи с чем в 1987 году 
легендарная рок-группа Queen посвятила ему музыкальный клип для своего 
сингла «I Want to Break Free». Клип пародирует героев «Улицы коронации» – 
для этого все участники группы нарядились в женскую одежду.

Этот сериал входит в число самых традиционных телевизионных шоу в 
Германии. «Линденштрассе» основан на вышеупомянутой британской 
мыльной опере «Улица коронации», из которого авторы позаимствовали 
его основной элемент: изображение повседневной жизни ряда соседей 
из рабочего класса. В течение трех десятилетий, прошедших после 
выхода первого эпизода 8 декабря 1985 года, через жизнь своих героев 
«Линденштрассе» освещал такие темы как расизм, рак, СПИД, болезнь 
Альцгеймера, инвалидность и гомосексуализм.

Одна из двух главных бельгийских мыльных опер «Thuis» (что означает 
«Дома») выходит в эфир с 23 декабря 1995 года. Наряду с «Familie» 
(«Семья»), другим ведущим сериалом в данном жанре во фламандской 
Бельгии, «Thuis» увидели почти три поколения зрителей.

Как и во многих других европейских мыльных операх, сюжет «Thuis» 
рассказывает о повседневной жизни группы соседей из рабочего класса, 
живущих на одной улице. При этом, через своих персонажей авторы 
сериала рассматривают актуальные проблемы страны.

«Улица коронации»

«линденштрассе»

«Thuis»
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ТРИ РОмАНТИчЕСкИЕ кОмЕДИИ 
ДЛя ВОСкРЕСНОгО ВЕчЕРА

В честь премьеры волнующей романтической комедии «Только ты» на Eurochannel мы выбрали три фильма данного жанра, 
которые ни в коем случае нельзя пропустить. Это легендарные фильмы, которые стали частью популярной культуры!

Эта романтическая комедия 1999 года 
с Джулией Робертс и Хью Грантом в 
главных ролях имела оглушительный 
успех. Действие фильма происходит 
в самом сердце Западного Лондона, 
районе Ноттинг Хилл, и рассказывает 
о жизни скромного владельца 
книжного магазина, которая внезапно 
меняется, когда он знакомится с 
самой известной кинозвездой своего 
времени. «Ноттинг Хилл» выиграл 
премию Британской киноакадемии, 
был номинирован в двух других 
категориях и получил другие 
награды, в числе которых Британская 
комедийная премия и «Brit Award» за 
саундтрек.

Этот фильм с Кейт Хадсон с Мэтью 
МакКонахи в главных ролях, снятый 
Дональдом Петри, является эталонной 
романтической комедией. В нем 
есть все необходимые составляющие 
– чувственные красивые герои, 
невероятный роман, необычные попытки 
завоевать сердца друг друга и множество 
шуток. По сюжету картины Бенджамин 
Бэрри, рекламный агент и любимец 
женщин, заключает пари, что сможет 
заставить женщину влюбиться в него за 
10 дней. В то же время журналистке Энди 
Андерсон поручено написать статью о 
том, как за такое же время избавиться 
от влюбленного мужчины. Вскоре после 
этого, эти двое случайно встречаются в 
баре…

Вернувшись в 90-е, эпоху великих 
романтических комедий, мы 
обнаружили картину «Вам письмо». 
Эта романтическая комедия с Томом 
Хэнксом и Мег Райан в главных ролях 
предсказала концепцию Тиндера 
задолго до появления самого 
приложения. По сюжету фильма 
два конкурента по бизнесу, которые 
презирают друг друга в реальной 
жизни, невольно влюбляются друг 
друга в Интернете.

«как отделаться от парня 
за 10 дней»  - 2003«ноттинг Хилл» - 1999 «вам письмо» - 1998
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Сицилийская 
мечта

Мечта становится реальностью! 

Италия

Премьера: 
21 февраля    21:30CINEMA
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Молодой человек мечтает стать самым успешным артистом 
в Италии. На пути к своей цели он столкнется со многими 
препятствиями, а также встретит множество людей, желающих 
ему помочь, во имя счастья! Eurochannel представляет 
комедию «Сицилийская мечта», вдохновляющая картину об 
успехе и радости!

«Сицилийская мечта» – это своего рода хроника успеха. 
Фильм состоит из трех частей и следует за творческой 
эволюцией художника Этторе Корваджа, задумавшего 
стать одной из ярчайших звезд Италии. Действие первой 
части картины разворачивается в 1955 году на Сицилии и 
повествует о детстве Этторе, растущего в аристократической 
семье, познающего мир и радости жизни.

Во второй части главный герой, которому за уже двадцать, 
закончил учебу и сделал выбор, который задаст направление 
всей его жизни. И наконец на третьем этапе мы видим Этторе 
в Милане, где он входит в мир музыки с амбициями творить.

Сюжет «Сицилийской мечты», сочетающий в себе драму 
и комедию, является калькой повседневной жизни многих 
молодых европейских мечтателей. Устанавливая легкий и 
остроумный тон, режиссер Франко Баттиато изображает 
своего главного героя в процессе личностной революции 
против конформизма. Такой выбор был не случаен, так как 
картина была изначально задумана как автобиографический 
драматический фильм, за который Баттиато выиграл премию 
«Серебряная лента» (считается самой старой кинопремией в 
Европе) в номинации «Лучший режиссер-дебютант».

Окунитесь в приключения Этторе и станьте свидетелями его 
взросления и пути к тому, чтобы стать героем, которым он 
всегда хотел быть!

Драматическая комедия о взрослении молодого сицилийского мальчика по имени Этторе Корваджа (Коррадо Фортуна) 
в период с 1950-х по 1960-е годы. Стремясь стать одним из самых выдающихся творческих деятелей Италии, Этторе 
воплощает свою мечту в реальность.

В ролях Коррадо Фортуна, 
Донателла Финокьяро

реЖИссер Франко Баттиато
Жанр Драма, комедия

орИгИнальное назВанИе 
Perduto Amore 

год 2003
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ТРИ гЛАВНЫх музЫкАЛьНЫх бИОгРАфИчЕСкИх фИЛьмА

Музыка играет ключевую роль в кино, ведь представить фильм без саундтрека попросту невозможно. Но некоторые режиссеры 
настолько вдохновились легендарными музыкальными деятелями, что посвятили им свои киноработы. В честь премьеры 
«Сицилийской мечты», биографического фильма итальянского режиссера Франко Баттиато, мы выбрали три главных музыкальных 
биографических фильма, которые нужно обязательно увидеть. 

Данная картина является одним из самых известных музыкальных байопиков всех 
времен. Фильм рассказывает историю жизни и карьеры легендарного ритм-н-
блюзового музыканта Рэя Чарльза: с самого детства на юге Соединенных Штатов, 
где в возрасте семи лет он потерял зрение, и до стремительного восхождения к 
славе в 1950-х и 1960-х годах.

«Рэй», снятый режиссером Тейлором Хэкфордом, получил множество 
положительных отзывов критиков, а большая часть похвалы досталась Джейми 
Фоксу, исполнившему главную роль. Фокс был награжден премией «Оскар» за 
лучшую мужскую роль, а также получил премию Британской киноакадемии, 
«Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и «Выбор критиков», став 
вторым актером, получившим все пять главных наград за ведущую роль.

«Богемская рапсодия», в которой главную роль сыграл 
номинант на «Золотой глобус» Рами Малек повествует 
историю жизни и славы легендарного певца группы Queen 
Фредди Меркьюри. В фильме рассказывается о раннем 
периоде становления группы, сопутствующих ему проблемах, 
записи песен и ошеломляющих концертах, которые привели к 
легендарному выступлению Queen на концерте Live Aid.

«Богемская рапсодия» имела огромный кассовый успех, 
заработав во всем мире более 637 миллионов долларов при 
производственном бюджете около 50 миллионов долларов, 
благодаря чему стала самым кассовым музыкальным 
байопиком всех времен. Фильм был номинирован на премию 
«Золотой глобус» за лучший фильм в жанре драмы и премию 
Гильдии киноактеров за актерскую игру, а сам Рами Малек был 
среди прочего номинирован на премии «Золотой глобус», 
«Выбор критиков» и премию «Гильдии киноактеров США».

Таких необычных рок-групп как The Doors очень немного, и именно 
поэтому великий Оливер Стоун решил снять о них биографический 
фильм. Фильм, где Вэл Килмер выступил в роли Моррисона, а Мег 
Райан – в роли Памелы Курсон, рассказывает историю культовой 
рок-группы 1960-х годов и ее вокалиста и композитора со 
времен его студенчества в Калифорнийском университете в Лос-
Анджелесе и до безвременной кончины в Париже в 1971 году в 
возрасте 27 лет.

В фильме Джим Моррисон изображен как икона рок-н-ролла 1960-
х годов, символ контркультуры, свободной любви и движения 
хиппи. Но величина его личности выходит за рамки культового: 
его алкоголизм, интерес к галлюциногенным наркотикам как 
источникам вдохновения и растущая одержимость смертью – 
это нити, связывающие основные мотивы всего фильма. Из-за 
подобного изображения Моррисона его товарищи по группе, 
близкие друзьями и семья не признали фильм.

«Рэй»  - 2004

«богемская рапсодия»  – 2018 «The Doors» – 1991
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ТРИ фИЛьмА, СНяТЫЕ НА СИцИЛИИ, кОТОРЫЕ НЕЛьзя пРОпуСТИТь

В честь премьеры фильма «Сицилийская мечта» мы выбрали три фильма, сюжет которых разворачивается на Сицилии. Эти картины, 
снятые среди восхитительных пейзажей итальянского острова, раскрывают перед зрителями сицилийскую культуру и чувственность 
южной Италии!

«новый кинотеатр “парадизо”» 
Этот классический итальянский фильм предлагает зрителю романтический 

взгляд на взросление в отдаленной деревне. Кинодеятель возвращается в 
свой родной город на Сицилии впервые за 30 лет и вспоминает свою жизнь 
и времена, когда он был помощником киномеханика в местном кинотеатре.

«Новый кинотеатр “Парадизо”» получил премию «Оскар» за лучший фильм 
на иностранном языке на 62-й церемонии вручения премий Американской 

киноакадемии, а в 1989 – награду «Золотой глобус», премию Британской 
киноакадемии, а также выиграл главную награду на Каннском кинофестивале.

«крестный отец»
Картина о мафии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы 1972 года стала шедевром 
кино и эталоном в контексте итало-американской культуры. Несмотря на то, 
что большая часть действия фильма происходит США, на Сицилии были сняты 
сцены, где сын дона Корлеоне ищет убежища от войны, в которую оказывается 
вовлеченной его семья. Среди прочих выдающихся мастеров актерского цеха в 
«Крестном отце» сыграли Марлона Брандо, Аль Пачино, Роберт Дюваль.

Фильм стал кассовым в 1972 году и получил «Оскар» за лучшую картину, лучшего 
актера (Брандо) и лучший адаптированный сценарий (для Пьюзо и Копполы). Аль 
Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дюваль также удостоились номинаций на «Оскар» 
(Лучший актер второго плана), а Коппола был номинирован на звание лучшего 
режиссера.

«развод по-итальянски»
В этой картине, где главную роль сыграл Марчелло Мастроянни, режиссер Пьетро 

Джерми рассказывает историю женатого сицилийского аристократа, который 
влюбляется в свою кузину и клянется жениться на ней. Однако развод в Италии 
практически невозможен, в связи с чем главный герой изобретает хитроумный 
план – нужно убедить окружающих, что его надоедливая жена ему изменяет, а 
затем убить ее.

«Развод по-итальянски» выиграл «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, был 
номинирован на лучшую мужскую роль первого плана и лучшую режиссуру. Фильм 

также был включен в программу Каннского кинофестиваля 1962 года, где он получил 
приз за лучшую комедию.
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НОВЫЕ СЕРИИ!

Ради любви они пойдут на что угодно.

Италия

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 сериале «Абсолютная гласность»!

Абсолютная 
гласность
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Сезон 2, Серия 2: 5 февраля • 20:00 
Смерть Джанмарии (Лука Бьяджини) ставит перед Еленой (Антония Лискова) новые вопросы. Теперь она даже 
не доверяет Андреа Фиоре (Роберто Фарнези). Елена пытается понять, что Джанмария пытался ей сказать 
перед смертью, и выяснить, что открывает ключ, который он ей вручил. После некоторого блефа с ее стороны, 
Андреа начинает подозревать неладное…

Сезон 2, Серия 3: 12 февраля • 20:00 
Андреа (Роберто Фарнези) находится под прицелом Марко Аккермана (Паоло Маццарелли).  От ярости 
последнего его спасает Глория (Валентина Черви), которая во время телефонного звонка напоминает мужу, 
что не стоит делать глупостей и пачкать руки еще одним убийством.

Сезон 2, Серия 4: 19 февраля • 20:00
Марко Аккерман (Паоло Маццарелли) подставляет своего брата и обвиняет в отмывании денег. Даже доверие 
Елены (Антонии Лисковой) к мужчине, которого она поддерживает, начинает рушиться. Тем не менее, она 
решает попросить Джордано (Каспар Каппарони), находящегося в тюрьме, попытаться выяснить правду.

Сезон 2, Серия 5: 26 февраля • 20:00 
Отношения между Андреа (Роберто Фарнези) и Еленой (Антония Лискова) восстановлены и процветают, но 
они еще не в курсе, что Марко Аккерманн (Паоло Маццарелли) все ближе к осуществлению своего плана. Его 
цель – уничтожить своего ненавистного брата и женщину, которую он любит.

В ролях Антония Лискова, Каспар 
Каппарони, Массимо Поджио
Жанр Драма, триллер
орИгИнальное назВанИе Solo per 
Amore
год 2014 - 2016
Кол-Во серИй 20
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Особняк семьи Рошвиль – не просто обычное поместье. Он защищает его обитателей, но также 
может с легкостью их уничтожить. Eurochannel представляет премьеру эксклюзивного сериала 
«Тайны дома Рошвилей», телевизионной постановки о поместье, принадлежащем одной из самых 
богатых, но наиболее неблагополучных французских семей. Пять поколений будут процветать и 
страдать под его бдительной тенью!

НОВЫЙ ЭкСкЛЮзИВНЫЙ СЕРИАЛ!

Франция

Дом, который хранит самый темные семейные тайны
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Дом, который хранит самый темные семейные тайны

На протяжении всей своей жизни Виктор 
де Рошвиль слышал о загадках прекрасного 
поместья своих предков, центра виноградника 
Виллебланш. Дом открывал свои двери для 
тех, кто в них стучался, и стал свидетелем как 
человеческого счастья, так и праведного гнева.

Сериал «Тайны дома Рошвилей», разделенный 
на пять эпизодов, является эксклюзивом 
Eurochannel, полным драматизма и 
напряжения. Сюжет сериала следует за 
главными героями на протяжении всей их 
жизни. В течение 70 лет пять поколений 
Рошвилей страдают от великих потрясений 
истории и несут на себе тайну, которая является 
источником ненависти и проклятий.

В этой семейной саге, охватывающей период с 
1893 по 1968 год, переплетаются судьбы семей 
Рошвиль и Кавалли. Господа и слуги навсегда 
связаны запутанной тайной, для разгадки 
которой понадобятся десятилетия… но удастся 
ли Рошвилям удержать свой особняк и очистить 
его от мрачного прошлого? Не пропустите ни 
один из пяти эпизодов и узнайте, что стоит за 
проклятием этого дома с привидениями. серия 1: четверг, 28 февраля в 21:30

Виктор де Рошвиль (Александр Брассе) и его друг Фабио 
(Жереми Ковильо), сын слуги, пережили беззаботное 
детство, а позже – капризы и превратности судьбы. 
Однако проклятье Рошвилей преследует героев. Оба 
идут своими путями… но скоро они встретятся вновь!

В ролях Виржини Дезарно, Александр Брассе
Жанр Драма, триллер, саспенс
орИгИнальное назВанИе La maison des 
Rocheville
год 2010
Кол-Во серИй 5
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В честь премьеры на Eurochannel нового эксклюзивного сериала «Тайны дома Рошвилей», повествующего о 
двух семьях в течении пяти поколений и особняке с привидениями, несущем родовое проклятие, мы выбрали 
три телевизионных постановки в жанре хоррор, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

«американская история Ужасов»
«Американская история ужасов», созданная Райаном Мерфи и Брэдом Фальчуком, 
вдохновителями многосерийного мюзикла «Лузеры», целиком и полностью 
погружает зрителя в атмосферу ужаса. Этот сериал-антология рассказывает о 
различных персонажах и зловещих местах – доме с мрачным прошлым, больнице 
для умалишенных, обители ведьм, фрик-шоу, жутковатой гостинице, сельском 
доме, населенном привидениями, культах и Апокалипсисе. Несмотря на то, что 
главные действующие лица в каждом сезоне новые, большая часть актерского 
состава остается неизменной. В него, среди прочих, входят Эван Питерс, Закари 
Куинто, Сара Полсон и Джессика Ланге. Последняя является обладательницей двух 
премии «Эмми», премии «Золотой глобус» и «Премии гильдии киноактеров США».

«альфред Хичкок представляет»
«Добрый вечер» говорил единственный и неповторимый Альфред Хичкок, 
представляя каждый новый эпизод своего хоррор-сериала о сверхъестественном. 
Эта запоминающаяся антология создана самим Хичкоком и представляет собой 
сборник не связанных между собой коротких историй, сочетающих в себе элементы 
криминала, ужасов, драмы и комедии о людях различного происхождения. Они 
совершают убийства, самоубийства, кражи и другие виды преступлений, мотивы 
которых не всегда ясны им самим.

«слэшер»
Данная телепостановка, уступающая по популярности двум предыдущим 
сериалам, заслуживает упоминания благодаря своему сюжету, выдающемуся 
музыкальному сопровождению, актерской игре и операторской работе. «Слэшер», 
также задуманный как антология, в первом сезоне рассказывает историю молодой 
женщины, вернувшейся в маленький город, где были убиты ее родители. Там она 
обнаруживает, что прошлое не оставит ее в покое – в городке происходит серия 
убийств. Сюжет второго сезона разворачивается вокруг группы бывших вожатых 
летнего лагеря, которые возвращаются в удаленный лагерь, чтобы покончить с 
мрачными делами минувших дней. Один за другим они становятся жертвами 
неизвестного убийцы…

ТРИ хОРРОР-СЕРИАЛА 
кОТОРЫЕ НЕЛьзя пРОпуСТИТь
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В честь премьеры нового эксклюзивного сериала «Тайны дома Рошвилей» на Eurochannel, сюжет которого строится 
вокруг особняка со множеством тайн и загадок, мы расскажем о трех самых известных домах с приведениями в Европе… 
Осмелитесь ли вы посетить их?

ТРИ ДОмА С пРИВЕДЕНИямИ В ЕВРОпЕ, 
ОТ кОТОРЫх кРОВь СТЫНЕТ В ЖИЛАх

рэйнХэм Холл – норфолк, 
англия
Рэйнхэм Холл, построенный в 
живописной английской сельской 
местности, был первым в своем роде 
особняком в Англии, архитектура 
которого отошла от традиционных форм и 
последовала итальянской форме и плану. 
Кроме того, он также известен своей 
паранормальной активностью. Его самая 
известная обитательница – таинственная 
Коричневая леди, которую по слухам зовут 
леди Дороти Уолпол. Как сообщается, 
привидение леди Уолпол удалось 
сфотографировать, а изображение было 
опубликовано в декабрьском номере 
издания Country Life в 1936 году.

Кроме леди Уолпол по Рэйнхэм Холлу 
разгуливают приведения герцога 
Монмута, смотрителя кокер-спаниеля 
и двух детей. Старый особняк печально 
известен длительной историей боли и 
страданий, именно поэтому, как считается, 
он привлекает неупокоенные души.

БУрг вольфсегг - 
вольфсегг, германия
Замок Вольфсегг – это прекрасная 
баварская усадьба, самые старинные 
части которой были построены еще 
в 1278 году. Однако его ужасающее 
прошлое интересно не меньше,  
чем его архитектурная красота. Бург 
Вольфсегг считается одним из самых 
часто посещаемых замков Германии, а 
большинство историй о привидениях 
здесь относятся к 1500-м годам. 
Самым известным из призраков 
замка является Белая женщина, 
которая отпугивает посетителей. 
По слухам, это призрак Клары фон 
Хельфенштейн, убитой собственным 
мужем на почве ревности.

замок лип - ирландия
Замок Лип в Ирландии называют 
самым часто посещаемым замком в 
мире, а кроме того поговаривают, что 
паранормальная активность в его стенах 
является обыденным делом. История 
замка таит в себе множество тайн. 
Некоторые историки утверждают, что 
он был построен в XV веке, в то время 
как согласно другим источникам, замок 
намного старше, и строительство было 
начато около 1250 года.

Самой известной сверхъестественной 
«достопримечательностью» в этом замке 
является знаменитая Красная леди, 
которая разгуливает по мрачным холлам 
с кинжалом, поднимая его, будто вот-вот 
нанесет удар. Говорят, что это призрак 
женщины, которая была похищена и 
изнасилована. Есть и другие сообщения о 
духах, обитающих возле дома священника.
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Одержимость

триллер, драма
(Нидерланды, 2015)

03:05

               

Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1

драма, триллер
(Италия, 2014-2016)

21:00 Премьера
               

Влюбиться в ангела 

романтическая комедия
(Италия, 2014)

21:05                

Разврат

драма
(Италия, 2006)

22:30 Премьера
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Сезон 1, серия 10
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
финальная сцена
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2

• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 10
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Шанхайский цыган

• Франсуа и Франсуа
• Как падающие звезды
• Убитая
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Ломка
• Разбитной каскадер
• Пять звезд для собак

• Абсолютная гласность. 
Сезон 1, серия 10
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Влюбиться в ангела
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Неделя 1

Лучше курица в руках…

комедия
(франция, 2012)

17:10

              

Предатель

триллер
(франция, 2009)

20:05

Шанхайский цыган

драма
(Словения, 2012)

22:55



08:00
09:35

11:25

13:15

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

22:30
00:00

01:30
02:55

04:30
06:15

• Предатель
• Карибский гром. 
Серия 1
• Карибский гром. 
Серия 2
• Карибский гром. 
Серия 3
• Приговор - серия 1: 
план полета - часть 1
• Приговор - серия 2: 
план полета - часть 2
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: 
Судный день
• Пять звезд для 
собак

• В ловушке
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Разврат
• Рождественский 
ужин
• Молчаливый страх
• Вальпараизо

08:00

09:35
11:25

12:55

14:25

16:10

18:00

19:45

21:40

00:55

02:35

04:15
06:05

• Забытое 
убийство
• Вальпараизо
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 1
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Убийства в Саленто. 
часть 1
• Убийства в Саленто. 
часть 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 1

• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Одержимость
• Влюбиться в ангела

08:00

09:30

11:00

12:30

14:00

15:30

17:00

18:45

20:25

22:00

23:50

01:40

05:10
06:35

• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора манта
• Темный лес. 
Серия 1
• Темный лес. 
Серия 2
• Темный лес. 
Серия 3
• Темный лес. 
Серия 4
• Несправедливость. 
часть 1
• Несправедливость. 
часть 2
• Арлетти. 
преступная страсть
• Карибский гром. 
Серия 1
• Карибский гром. 
Серия 2
• Карибский гром. 
Серия 3

• Разврат
• Разбитной 
каскадер

08:00
09:50

11:30

13:15

14:50

16:25

19:55
21:35
23:00

00:00

01:00

02:00

02:55

04:30

06:05

• Молчаливый страх
• Наследницы. 
часть 1
• Наследницы. 
часть 2
• Абсолютная 
гласность. Сезон 1, 
серия 10
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 1
• Предатель

• Франсуа и Франсуа
• Разбитной каскадер
• Приговор - серия 1: 
план полета - часть 1
• Приговор - серия 2: 
план полета - часть 2
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: 
Судный день
• Абсолютная 
гласность. Сезон 1, 
серия 10
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 1
• Влюбиться в ангела
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Неделя 2

               

Соло. Сезон 2, серия 2

криминал, драма
(Италия, 2016)

23:20

               

Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2

драма, триллер
(Италия, 2014-2016)

21:00 Премьера

               

Молчаливый страх

триллер, драма
(Нидерланды, 2015)

18:05

               

Зази

драма
(германия, 2016)

03:30



08:00
09:50
11:40
13:30

14:25

15:20

16:15

17:15
18:55
20:40
22:20

23:55

03:05
04:40
06:15

08:00
10:00
11:25

12:55

14:25
16:00

17:30

19:00

19:55

20:50

23:30
01:10

02:40

04:15

05:15

06:15

08:00
09:25
10:55
13:00

13:55

14:50
16:35

20:00
21:40

23:10

00:40

01:40

02:40
04:10
05:55

• Карибский гром. Серия 1
• Карибский гром. Серия 2
• Карибский гром. Серия 3
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Приговор. Серия 3: Больше 
никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Лучше курица в руках…
• Соло. Сезон 2, серия 1
• Соло. Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2

• Темный лес. Серия 2
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4

• Уютные норки
• Разбитной каскадер
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Долой сантименты
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Арлетти. Преступная 
страсть

• Ломка
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Дыра в Ханушовице

• Разбитной каскадер
• Идеальная игра
• Шанхайский цыган
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Одержимость
• Народ, которому хорошо

• Забытое убийство
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 1
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Разврат
• Зази
• Шанхайский цыган

понедельник 4 - воскресенье 10
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Неделя 2

Темный лес. Серия 1

триллер, мистика, драма
(Италия, 2015)

01:30

              

Я возвращаюсь к маме

комедия
(франция, 2011)

18:30

Штормовое предупреждение

романтическая комедия
(Италия, 2016)

22:25



08:00
09:30

11:00

12:30
14:00

15:35

16:30

17:25

18:20

19:20

22:30
00:00

01:30

03:05

04:40

06:20

• Разбитной каскадер
• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора манта
• Охота
• Как падающие 
звезды
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: 
Судный день
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  
Око за око
• Миллионная мафия

• Разврат
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 1
• Соло. Сезон 2, 
серия 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4

08:00
09:40
11:20

12:50

14:20
15:25
16:30

18:15

20:00

21:25

22:50

00:15

01:40
03:05
04:05

06:35

• Миллионная мафия
• Чефуры вон!
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 3
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Презумпция 
виновности. Серия 1
• Презумпция 
виновности. Серия 2
• Презумпция 
виновности. Серия 3
• Презумпция 
виновности. Серия 4
• Разврат
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 1

• Разбитной каскадер

08:00
09:00
10:00

11:50

13:30

15:10

16:55

20:00

21:25

22:50

00:15

01:40

03:25

05:10

06:35

• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 1
• Соло. Сезон 1, 
серия 1
• Соло. Сезон 1, 
серия 2
• Соло. Сезон 1, 
серия 3
• Соло. Сезон 1, 
серия 4
• Идеальная игра

• Презумпция 
виновности. Серия 5
• Презумпция 
виновности. Серия 6
• Презумпция 
виновности. Серия 7
• Презумпция 
виновности. Серия 8
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Разбитной 
каскадер
• Идеальная игра

08:00

09:55
11:35
13:15

14:45

16:15

17:45

21:05

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00

04:35

06:10

• Народ, которому 
хорошо
• Долой сантименты
• Вместе навсегда
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 1
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора манта

• Народ, которому 
хорошо
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: 
Судный день
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  
Око за око
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 1
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Пять звезд для 
собак

22
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Неделя 3

               

В ловушке

триллер, ужасы, драма
(Нидерланды, 2015)

05:05

               

Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3

драма, триллер
(Италия, 2014-2016)

21:00 Премьера

               

Пять звезд для собак

комедия
(Италия, 2012)

19:15

               

Вместе навсегда

драма
(Литва, 2017)

18:20



08:00
09:45
11:30
13:30

14:25

15:20

16:15

17:10
18:55
20:35
22:10

23:40

02:55

04:45
06:10

08:00

09:35
11:25

12:55

14:25

16:00

17:30

19:00

19:55

20:50

22:20

01:30

03:00

04:30

05:25

06:20

08:00
09:40
11:20

13:00

13:55

14:50

16:25

18:05
20:00
21:40

23:10

00:40

01:35

04:25
06:20

• Вместе навсегда
• Чефуры вон!
• Удар молнии
• Приговор. Серия 3: Больше 
никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Одержимость
• Соло. Сезон 2, серия 3
• Соло. Сезон 2, серия 4
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3

• Убийства в Саленто. 
часть 2
• Разврат
• Вальпараизо

• Арлетти. Преступная 
страсть
• Одержимость
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Как падающие 
звезды
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Приговор. Серия 3: Больше 
никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• О дивный 
вкусный мир
• Франсуа и Франсуа

• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Приговор. Серия 3: Больше 
никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 

• Франсуа и Франсуа
• Миллионная мафия
• Сигареты и нейлоновые 
чулки 
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Наследницы. 
часть 1
• Наследницы. 
часть 2
• Удар молнии
• Предатель
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 2
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око

• Народ, которому хорошо
• Вместе навсегда
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Неделя 3

Убийства в Саленто. Часть 1

комедия, детектив
(Италия, 2010)

01:10

              

Вальпараизо

драма
(франция, 2011)

02:35

Раз, два, три, воры

триллер
(франция, 2011)

23:55



08:00
09:40
10:45
11:50
13:30
15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

22:35
00:00

01:40
02:40
03:40
05:10
06:35

• Миллионная мафия
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Эффект домино
• Уютные норки
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  
Око за око
• Приговор. Серия 7: 
зодиак
• Приговор. Серия 8: 
блиц-свидания
• Охота

• Разбитной каскадер
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 4
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• В ловушке
• Идеальная игра
• Разбитной каскадер

08:00
09:40
11:15

12:45

14:25

16:15

18:05

20:00

21:45

01:05
02:45
04:30
06:05

• Эффект домино
• Раз, два, три, воры
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 3
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 4
• Карибский гром. 
Серия 1
• Карибский гром. 
Серия 2
• Карибский гром. 
Серия 3
• Несправедливость. 
часть 1
• Несправедливость. 
часть 2

• Раз, два, три, воры
• Эффект домино
• Ночная поездка
• Влюбиться в ангела

08:00
10:00

11:50

13:35
14:40
15:45

17:30

19:10

20:50

23:55
02:00
03:30
04:55
06:35

• Удар молнии
• Несправедливость. 
часть 1
• Несправедливость. 
часть 2
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 1
• Соло. Сезон 2, 
серия 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4

• Шанхайский цыган
• Сицилийская мечта
• Разврат
• Такая милая ложь
• Идеальная игра

08:00

09:35
11:20
13:15

14:45

16:15
17:50
19:35

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00

04:30

06:00

• Лучше курица в 
руках…
• Дыра в Ханушовице
• Влюбиться в ангела
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 3
• Снег
• Такая милая ложь
• Вместе навсегда

• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  
Око за око
• Приговор. Серия 7: 
зодиак
• Приговор. Серия 8: 
блиц-свидания
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 2
• Абсолютная 
гласность. Сезон 2, 
серия 3
• Шанхайский цыган
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Понедельник                Вторник                              Среда                                Четверг

Неделя 4

               

Ночная поездка

комедия, драма, романтика
(германия, 2015)

23:25

               

Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4

драма, триллер
(Италия, 2014-2016)

21:00 Премьера
               

Миллионная мафия

криминал, боевик, драма
(Италия, 2014)

21:15

               

Сицилийская мечта

драма, комедия
(Италия, 2003)

22:30 Премьера



08:00
10:05
11:55
13:20

14:15

15:10
16:05

18:35
20:00
22:00

23:30

01:10
02:35
04:20
06:20

08:00
09:35
11:15

12:45

16:00

17:30

19:10

20:05

21:00
22:35

00:10
01:35

03:05

04:45

05:40

06:35

08:00

09:35

11:15
12:40
13:40

14:40
16:20
18:00
19:50
21:40

23:10

00:50

02:45
04:15
06:00

• Шанхайский цыган
• Пять звезд для собак
• Сицилийская мечта
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Приговор. Серия 7: Зодиак
• Приговор. Серия 8: Блиц-
свидания

• Сицилийская мечта
• Уютные норки
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4
• Разврат
• Зази
• Удар молнии
• Как падающие звезды

• Долой сантименты
• Эффект домино
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4

• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Ночная поездка
• Штормовое 
предупреждение
• Сицилийская мечта
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Разврат

• Арлетти. Преступная 
страсть
• Сигареты и нейлоновые 
чулки 
• Сицилийская мечта
• Приговор. Серия 7: Зодиак
• Приговор. Серия 8: Блиц-
свидания
• Ночная поездка
• Миллионная мафия
• Вальпараизо
• Молчаливый страх
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 3
• Абсолютная гласность. 
Сезон 2, серия 4
• Приговор. Серия 7: Зодиак

• Сицилийская мечта
• Молчаливый страх
• Уютные норки

понедельник 18 - воскресенье 24
           Пятница                                        Суббота                                     Воскресенье

2525

Неделя 4

Как падающие звезды

комедия
(Италия, Испания, 2012)

17:00

              

Приговор. 
Серия 8: Блиц-свидания

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

01:45

Забытое убийство

триллер
(франция, 2013)

14:25
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