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В июне мы вновь предложим своим зрителям эксклюзивную подборку фильмов и 
сериалов из Нидерландов, Греции и Франции – некоторые из них впервые вышли 
в эфир в России. До сих пор все эти постановки невозможно было бы увидеть, 
если бы вы не жили в Европе!

В этом месяце мы рады представить новый сезон одного из самых известных 
нидерландских боевиков. В четвертом сезоне «Ударной группы» вы снова 
станете свидетелями приключений Тео и Виллема, сражающихся с опасными 
преступниками. Теперь они столкнутся с новыми проблемами – серийный убийца 
находится в бегах, а киберпреступник взламывает базу данных, содержащую 
конфиденциальные материалы. Этот захватывающий сезон полицейского сериала, 
влюбившего в себя зрителей по всему миру, полон экшна и приключений!

Также в июне мы приготовили для вас два французских драматических триллера. 
В фильме «Макс и слухи» вы узнаете, как смертоносные слухи и ревность могут 
разрушить жизнь простого человека. Сюжет картины расскажет о мужчине, 
которого обвиняют в убийстве своей жены после того, как она исчезает после 
ожесточенной ссоры… Узнайте, действительно ли главный герой был способен 
убить любовь всей своей жизни?

В фильме «Обман», адаптации романа Пьера Буля, автора «Планеты обезьян», 
вы познакомитесь с беспринципным прокурором, помешанном на власти и 
амбициях. Он сделает все, чтобы его положению ничто не угрожало… даже если 
для этого придется отправить за решетку ни в чем не повинных людей!

Вишенкой на нашем июньском торте станет греческий фильм «Запретная 
страсть», романтическая драма о гангстерах, рассказывающая об опасностях, 
которым подвергаешься, когда влюбляешься в не того человека. Двое мужчин 
сражаются не только за женщин, которых они любят, но и за свои жизни!
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Премьера 
24 июня  

22:00

SERIES

Мир и спокойствие в Тилбурге и Нидерландах длятся недолго. Преступность и террор возвращаются на их улицы с новым 
сезоном «Ударной группы» на Eurochannel – на этот раз безопасности жителей угрожает серийный убийца. Чтобы победить 
его и восстановить справедливость, отважные и безжалостные Тео Камп и Виллем Ниссен готовы к смертельным опасностям. 
Приготовьтесь к экшну, приключениям и незабываемым эмоциям в новом сезоне «Ударной группы», полицейской драмы 
об извилистых дорогах к правосудию.

Cамые крутые копы Hидерландов снова в деле! 
Hепобедимые копы против серийного убийцы.

НидерлаНды
Ударная грУппа 

СЕзоН 4
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«Ударная группа» – самый успешный 
полицейский экшн-сериал, снятый в 
Нидерландах за последнее десятилетие. Новый 
сезон начинается с того, что герои наслаждаются 
мирной жизнью после ужасов и приключений, 
через которые они недавно прошли. Виллем 
сменил Марселя на посту главы полицейских 
сил, а Тео и Мартье довольны тихой жизнью со 
своим сыном.

Однако, не успев привыкнуть к новой должности 
главы полиции, Виллем сталкивается с новым 
сложным делом, моральные противоречия в 
котором могут быть представлять смертельную 
опасность... И без того непростая ситуация 
постепенно перерастет в игру в кошки-мышки, 
где проигравшего ждет незавидная участь.

Четвертый сезон «Ударной группы» состоит из 
десяти эпизодов, в которых полицейский дуэт 
ставит под риск не только себя, но и жизни своих 
близких. В новом деле, которое быстро выходит 
из-под контроля, Тео и Виллем, принимающие 
стремительные решения, будут застигнуты 
врасплох и окажутся не только под прицелом 
серийного убийцы, но и будут вовлечены в войну 
между бандитскими группировками.

В ролях Jeroen van 
Koningsbrugge, Dennis van de 
Ven, Kiki van Deursen
Жанр Drama, thriller
оригинальное назВание  
Smeris 
год 2017

Сезон 4, Серия 1: Взлом

24 июня В 22:00
В Тилбурге вновь воцарился мир. Виллем 
(Дэннис ван де Вен) взял на себя руководство 
полицейскими силами, а Тео (Йерун ван 
Конингсбругге) ведет спокойную жизнь. Их 
счастье будет нарушено хакером, который 
крадет базу данных преступников. Игра в кошки-
мышки началась!

Сезон 4, Серия 2: Тик-Так

24 июня В 22:50
Виллем (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун 
ван Конингсбругге) защищают известного 
преступника Гира, от убийцы, который дает 
ему 48 часов, чтобы признаться в совершении 
«серьезного преступления». Гир утверждает, что 
он тут не при чем.
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ЕвропЕйскИЕ крИмИнальныЕ драмы. 
пять полИцЕйскИх драм, которыЕ нЕльзя пропустИть.

Европейские полицейские и криминальные драмы находят восторженных зрителей по всему миру во многом 
благодаря успеху трилогии «Миллениум» и таких фильмов, как «Девушка с татуировкой дракона». Эти новые 
невероятно захватывающие истории очаровывают международного зрителя и превращают европейские телесериалы 
в новую высококачественную альтернативу традиционным американским постановкам. Мы выбрали пять европейских 

«Крах» – ВелиКобритания
Британская многосерийная постановка «Крах», главные роли 
в которой исполнили Джиллиан Андерсон (легендарный агент 
Скалли из «Секретных материалов») и Джейми Дорнан («Тени 
на солнце» и «Пятьдесят оттенков серого»), снята в Белфасте, 
Северная Ирландия. В сериале детектив Стелла Гибсон и 
серийный убийца Пол Спектор, которого она пытается упрятать 
за решетку, играют в кошки-мышки. «Крах», состоящий из трех 

сезонов, является не просто криминальной полицейской драмой. Элементы психологического триллера 
и саспенса сделали этот сериал одним из лучших британских постановок за последние пять лет.

«УбийстВо» (Forbrydelsen) - Дания
В преддверии новой эры величия скандинавского кино и 
телевидения, «Убийство» стало одним из первых телепостановок, 
добившихся успеха на международном уровне. Действие сериала 
разворачивается в Копенгагене и развивается вокруг детектива-
инспектора Сары Лунд (Софи Гробёль). Каждая серия охватывает 
24 часа расследования дела об убийстве.

Этот датский сериал стал культовым и получил множество наград 
и номинаций, в том числе премию Британской киноакадемии 
и премию «Эмми». Кроме того, с целью адаптации сериала в 
англоязычных странах в 2011 году был выпущен его американский 
ремейк.
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«налет» - Франция
«Налет» – один из лучших французских телевизионных 
сериалов, которые увидел международный зритель. 
Благодаря непревзойденному сюжету и героям он 
стал одним из самых популярных криминальных драм 
во Франции за последние годы. Создателем сериала 
является Оливье Маршал, французский актер, режиссер, 
сценарист и бывший полицейский, чей опыт в органах 
оказался бесценным для аутентичности постановки. В 
сериале рассказывается о четырех сотрудниках полиции, 

жизнь которых перевернулась после самоубийства коллеги из-за дела, в котором его несправедливо 
обвинили. После этого герои не задумываясь пересекают черту между добром и злом и не стесняются 
уклоняться от предписаний закона ради того, чтобы достичь своей цели: восстановить честь своего друга.

«Криминальный отДел» (Kdd - 
Kriminaldauerdienst) – Германия
«Криминальный отдел», фаворит в Германии и Латинской Америке, является 
одним из лучших полицейских сериалов в стране и одним из немногих 
немецких телесериалов, с которыми международная аудитория смогла 
познакомиться благодаря Eurochannel. Сериал отличается от типичных 
полицейских драм тем, что фокусируется на повседневной трудовой жизни и 
личных проблемах главных героев вместо того, чтобы следовать схеме «дело 
недели», а также благодаря комплексным сюжетным линиям, охватывающих 
один или сразу несколько сезонов. Необычная драматургия и неоднозначное 
изображение главных героев принесли постановке критическое признание.

«ПаКо и еГо люДи» (los 
hombres de Paco) – исПания
Один из самых продолжительных полицейских сериалов 
Испании «Пако и его люди» состоит из девяти сезонов и 
рассказывает историю полицейского Франсиско «Пако» 
Миранды и его подчиненных, расследующих различные дела. 
С Пако Тусом в главной роли этот сериал стал одним из самых 
успешных испанских телепостановок в мире и был показан 
в таких странах, как Аргентина, Болгария, Чехия, Польша, 
Венгрия, Марокко, Румыния, Сербия, Италия, Словакия и 
Турция.
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Запретная 
страсть

Премьера 
26 июня 

23:00

CINEMA

Греция

Греческая трагедия о любви и роковых ошибках.
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Греческая трагедия о любви и роковых ошибках.

Быть мафиози всегда непросто, но еще 
хуже, когда влюбляешься в дочь своего 
босса или банально не в ту женщину. 
Eurochannel представляет драму 
«Запретная страсть», в которой 
романтика встречается с насилием, 
а возвышенные эмоции омрачаются 
безжалостными преступлениями.

«Запретная страсть» – это фильм 
о любви и ошибках, к которым 
она приводит. Янис и Гермес – два 
головореза, которые безупречно 
заботятся о грязном бизнесе своего 
босса, гангстера и незаконного торговца 
антиквариатом. Однако их жизнь 
переворачивается с ног на голову, когда 
они совершают роковую ошибку – Янис 
влюбляется в проститутку, а Гермес 
начинает роман с дочерью босса.

Картина представляет собой мастерски 
поставленную греческую трагедию 
– это современный фильм в жанре 
«нуар», в котором роковые женщины 
приводят к гибели главных героев. 
Сочетая элементы трагического 
романа и мрачной комедии, режиссер 
создает шекспировскую атмосферу, 
которая всецело погружает зрителя 
в историю, умело развивающую 
контрастные эмоции главных героев и 
раскрывающую их истинную природу. 
Eurochannel приглашает вас окунуться 
в круговорот эмоций и почувствовать 
страсть, гнев, месть и любовь героев 
этой захватывающей драмы... 
Насладитесь фильмом, который 
показывает, что любовь, это порой не 
все, что нам нужно.

В ролях Димитрис Лалос, 
Харис Фрагулис, Такис Москос 
реЖиссер Николас 
Триандафиллидис
Жанр Криминал, драма
оригинальное назВание 
Oi aisthimaties
год 2014
 

Два молодых человека выполняют 
«грязную работу» для гангстера-
ростовщика и продавца 
антиквариата по прозвищу Хозяин. 
Однако оба совершают роковую 
ошибку – один влюбляется в 
проститутку, а другой – в дочь своего 
босса... Развивающиеся чувства 
окажутся роковыми для всех!
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трИ соврЕмЕнных грЕчЕскИх фИльма, 
которыЕ нужно увИдЕть.

В честь премьеры греческой драмы «Запретная страсть» мы выбрали три лучших греческих фильма, которые обязательно 
нужно увидеть хотя бы раз!

«КомеДианты» (1975)
Еще один кинематографический шедевр знаменитого Тео Ангелопулоса 

«Комедианты» стал произведением, благодаря которому режиссер приобрел 
мировую известность. Картина рассказывает историю путешествующей труппы актеров, 

охватывающую обширный период греческой истории с 1939 по 1952 год. Фильм воссоздает 
классическую греческую драму «Орестея», а благодаря хронометражу в 230 минут он стал 

из самых длинных европейских кинопроизведений.

«КлыК»  (2009)
Считается, что этот фильм стал родоначальником 
греческого кино так называемой «странной волны». 
«Клык» – драма 2009 года, режиссером и сценаристом 
которой является Йоргос Лантимос. Картина является, 
пожалуй, самым ярким примером новой волны 
греческого кино – зловещего, провокационного и 
сюрреалистического. Фильм рассказывает историю 
трех подростков, которые живут в доме своих 
родителей в полной изоляции, почти не контактируя 
с внешним миром. По словам их родителей, ребенок 
может покинуть дом только тогда, когда у него 
выпадет правый клык. Их реальность состоит только 
из того, что родители им позволяют – все «опасное» 
превращается во что-то приемлемое. «Клык» выиграл 
премию «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 
2009 года и был номинирован на лучший фильм на 
иностранном языке на 83-й церемонии вручения 
премии «Оскар».

«ПУтешестВие на 
КитерУ»  (1984)
Этот фильм, снятый единственным и 
неповторимым Тео Ангелопулосом, 
является первой картиной «Трилогии 
молчания». Сюжет картины рассказывает 
о возвращении домой пожилого 
человека, который после греческой 
гражданской войны был сослан за свои 
левые взгляды. Проведя около 35 лет 
в Советском Союзе, он возвращается, 
чтобы найти свою пожилую жену и 
уже взрослых детей, ожидающих его, 
однако, не может проникнуться к ним 
глубокими чувствами. «Путешествие на 
Китеру» вошло в конкурсную программу 
Каннского кинофестиваля 1984 года, 
где удостоилось приза Международной 
ассоциации кинопрессы и премии за 
лучший сценарий.
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трИ любовныЕ ИсторИИ в мафИозной 
срЕдЕ в кИно тЕлЕвИдЕнИИ.

За каждым хорошим мужчиной стоит женщина, а кто стоит за мафиози? В честь премьеры фильма «Запретная 
страсть», греческой гангстерской драмы, в которой главные герои совершают роковые ошибки, влюбившись не 
в тех женщин, мы расскажем о трех спутницах жизни самых культовых боссов мафии из мира кино и телевидения.

Кей аДамс-Корлеоне – «Крестный отец»
Роль Кей Адамс-Корлеоне, жены мафиозного босса Майкла 
Корлеоне в трилогии фильмов Фрэнсиса Форда Копполы по мотивам 
известного романа, сыграла неповторимая Дайан Китон. Кей и 
Майкл познакомились во время учебы в Дартмутском колледже. 
Зародившаяся между ними искра любви подарила дону Корлеоне 
жену, совершенно отличную от традиционных итальянских жен. Кей 
знает о причастности Майкла к мафии и просит его легализовать 
семейный бизнес, но, поскольку он этого не делает, она уходит от 
него и выходит замуж за прокурора по имени Дуглас Майкельсон.

Кармела соПрано – «Клан соПрано»
Кармела – идеальный образец примерной жены, и все же лишь 
благодаря ей Тони Сопрано может управлять мафиозным кланом 
и быть уверенным в безопасности своей семьи. Кармела Сопрано, 
роль которой исполняет Эди Фалько, является любящей матерью 
и прекрасной женой. Она хорошо осведомлена о положении Тони 
в мафии, и хотя об этом редко говорят открыто, Кармела знает 
источники денег своего мужа. Несмотря на то, что она чувствует 
вину за то, что позволила своей семье оказаться в таком положении, 
она всецело принимает свою судьбу.

Грейс шелби – «острые КозырьКи»
Грейс, женщина, влюбившая в себя самого опасного и хитрого 
английского мафиозного босса Томми Шелби, не похожа ни на 
одну другую. Будучи работницей бара, она также служила агентом 
полиции Бирмингема, целью которой было получить информацию 
об организации Шелби.

Уехав в Нью-Йорк, Грейс возвращается в Англию замужем за 
американцем, но, когда она вновь встречается с Томасом, становится 
ясно, что их чувства все еще живы. Грейс выходит замуж за Томаса 
после самоубийства своего первого мужа. Позже ее застреливают на 
вечеринке, где на Томаса совершают покушение.
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Премьера 
20 июня  

23:00

CINEMA

Обман 
Франция

Темная сторона справедливости.
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Обман 
Темная сторона справедливости.

Государственный обвинитель Пол 
Бертье становится свидетелем 
того, как молодая девушка тонет 
в реке, однако, не предпринимает 
попыток ей помочь. Это решение 
изменит не только его жизнь, но и 
жизнь местного миллионера и всей 
деревни.

В ролях Бруно Соло, Ипполит 
Жирардо, Жюлия Фор

реЖиссер Марк Ривьер
Жанр Драма, триллер

оригинальное назВание 
La face

год 2016
 

Поль – самый жесткий прокурор Франции, но он все же 
человек, а человек, как известно, слаб! Когда он становится 
случайным свидетелем смерти молодой девушки и 
начинает расследовать это дело, его слабости отходят на 
второй план. Eurochannel представляет премьеру фильма 
«Обман» – французской драмы, доказывающей, что порой 
алчность и жажда власти превосходят справедливость.

Главный герой фильма Пол Бертье – амбициозный 
прокурор. Он ни перед чем не останавливается до тех пор, 
пока не будет восстановлена справедливость, а виновные 
не окажутся за решеткой. Однажды, отдыхая на берегу 
реки со своей возлюбленной, он становится свидетелем 
несчастного случая – молодая девушка тонет в Шаранте, 
однако, прокурор не делает ничего, чтобы помочь ей. 
Вскоре случай квалифицируется как убийство, а основным 

подозреваемым становится Гийом Вобан, молодой 
бездельник и наследник местного богача.

Фильм является очередной адаптацией произведения 
Пьера Буля, автора «Планеты обезьян» и романа «Мост 
через реку Квай», ставшего после киноадаптации лауреатом 
семи премий «Оскар». «Обман» исследует вопросы этики 
и выживания. В то время как Бертье и местные жители 
ищут виновных в убийстве, Вобан и его семья делают все 
возможное, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Но 
действительно ли он стоит за убийством? Признается ли 
Бертье, что он был свидетелем несчастного случая, который 
произошел с молодой девушкой? Eurochannel приглашает 
вас узнать захватывающие и шокирующие ответы в этой 
истинно сименоновской драме.
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Когда Пьер Буль был схвачен и отправлен на принудительные 
работы, он не мог представить, что это станет началом 
плодотворной карьеры писателя, который в конечном итоге 
войдет в когорту самых известных фигур в истории кинематографа 
– в последние годы, правда, еще и самых забытых.

Пьер Буль родился во французском Авиньоне и учился в 
престижной Высшей школе электрики (Supélec), где в 1933 году 
получил степень инженера. Затем он отправился открывать мир, 
иной от того, к которому он привык – ему было предложена 
работа в Малайзии. Так, до 1939 года он работал техником на 
британских плантациях каучука.

Находясь в Юго-Восточной Азии, Буль также работал секретным 
агентом под именем Питер Джон Рул и помогал французскому 
движению сопротивления в Китае, Бирме и французском 
Индокитае во время Второй мировой войны. В 1943 году он 
был захвачен сторонниками режима Виши на реке Меконг и 
подвергся суровым испытаниям и принудительному труду. Этот 
опыт помог ему написать свою первую великую книгу, а по 
совместительству – первый роман, адаптированный в Голливуде, 
«Мост через реку Квай».

Фильм стал иконой британского кино после того, как Дэвид Лин 
превратил книгу в кинопостановку, которая в 1957 году получила 
семь «Оскаров», в том числе в номинациях «Лучший фильм» 
и «Лучший актер» за выдающуюся игру Алека Гиннесса. Буль 
выиграл приз за лучший адаптированный сценарий, несмотря 
на то, что сам сценарий он не писал – причиной стало то, что 
оригинальные сценаристы находились в черном списке как 
сочувствующие коммунистам.

Полученный во время войны опыт, в качестве шпиона и пленника, 
привел Буля «к понятию об относительности добра и зла, что 
является темой всех его работ. Что хорошо, то хорошо только в 
определенном контексте. Не обязательно повсеместно». Так 
говорил Жан Лорио, возглавляющий Ассоциацию друзей Пьера 
Буля, комментируя работу писателя в интервью для BBC.

Другим известным романом автора, адаптированным для 
кино, стала «Планета обезьян». Этот фантастический роман 
рассказывает историю о трех исследователях с Земли, которые 
посещают планету, вращающуюся вокруг звезды Бетельгейзе. 
Планета населена обезьянами, которые являются доминирующим 
интеллектуальным видом с собственной цивилизацией, а люди 
находятся в диком состоянии и живут подобно животным.

КТO ТAКOй ПьEр Буль?   
ЗAБыТый фрAHцуЗCКИй ГEрOй, HAПИCAвшИй   
«ПлAHEТу OБEЗьяH»

трИ юрИста, 
сбИвшИхся с ИстИнного путИ.
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Джон милтон – «аДВоКат ДьяВола»

«Тщеславие... определенно мой любимый грех,» 
– говорит американский юрист Джон Милтон 
в заключительной сцене фильма «Адвокат 
дьявола». Этот экстравагантный юрист является 
главным героем мистического триллера 1997 года, 
основанного на одноименном романе Эндрю 
Нейдермана. Милтон – главный представитель 
нью-йоркской юридической фирмы, но на самом 
деле является дьяволом... Более порочного 
юриста найти будет сложно! 

харВи Дент – «темный рыцарь»
«Ты либо умрешь героем, либо проживешь 
достаточно долго, чтобы стать злодеем». И он стал 
злодеем. Харви Дент, которого в саге «Темный 
рыцарь» о Бэтмене сыграл Аарон Экхарт, является 
настоящим героем своей общины в Готэм-сити 
и работает окружным прокурором. По мере 
развития сюжета Дент становится убийцей с 
изуродованным лицом и раздвоением личности. 
Из-за этого в криминальном мире он получает 
прозвище Двуликий.

билли Флинн – «ЧиКаГо»
В фильме «Чикаго» 2002 года Билли Флинн, роль 
которого сыграл Ричард Гир, представляется 
зрителю как коррумпированный адвокат, 
известный тем, что помогает нераскаявшимся 
убийцам избежать наказания. Его тактика 
проста: для каждого клиента, которыми зачастую 
являются жены-убийцы, он придумывает историю 
и выставляет их в качестве невинных женщин, 
защитивших себя от жестокого обращения мужей. 
Флинн любит медиа-шум, создаваемый вокруг его 
обвиняемых, и не останавливается ни перед чем, 
чтобы добиться победы в зале суда.

трИ юрИста, 
сбИвшИхся с ИстИнного путИ.

В честь премьеры французского триллера «Обман», сюжет 
которого разворачивается вокруг юриста, имеющего полномочия 
государственного обвинителя и готового пойти против закона 
ради удержания своей власти, мы расскажем о трех юристах 
из кинематографа, которые также не побоялись перейти черту 
дозволенного, чтобы добиться своего.
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Премьера 
27 июня  

23:00

CINEMA

Макс и слухи
Франция

Cложнее убить слухи, чем любовь. 
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Макс и слухи

Макс любит свою жену и пообещал больше не 
пить, пока она будет ему верна. В одну роковую 
ночь оба обещания нарушаются, а по деревне 
начинают распространяться слухи. Eurochannel 
представляет фильм «Макс и слухи», триллер 
о загадочном исчезновении женщины и его 
кровавых последствиях.

Картина «Макс и слухи» рассказывает о 
радикальных переменах в жизни Макса, 
безмятежного мясника, живущего в маленькой 
французской деревеньке. его любят все, 
особенно его жена Каролин, которая на 25 
лет моложе его. Одной роковой ночью, все 
меняется, когда Каролин уступает своим 
желаниям и изменяет Максу. дома они бурно 
выясняют отношения, после чего Каролин 
исчезает. Начинают ходить слухи, что добрый 
мясник сошел с ума и прирезал свою жену… Но 
правдивы ли они?

Этот фильм адаптирован из театрального 
спектакля, в котором отмеченный наградами 
актер и ведущий Патрик Себастьен также 
играет главную роль Макса. Картина ставит 
вопросы об истинной степени вреда, который 
могут причинить слухи и неверность. Благодаря 
глубокой личности Макса зритель постепенно 
узнает правду о странном поведении жителей 
деревни после исчезновения Каролин.

Eurochannel предлагает вам разгадать истинные 
намерения Макса, а также исчезновение 
его жены в то время, как мирная деревня 
ополчается против одного из своих самых 
любимых жителей.

Когда Каролин (Марго Форе) нарушает 
клятву верности, жизнь ее мужа меняется 
навсегда. После ожесточенной ссоры она 
исчезает, а ее супруг становится жертвой 
смертельных слухов.

В ролях Патрик 
Себастьен, Даниель 
Лебрюн
реЖиссер Жак Малатье
Жанр Драма, триллер
оригинальное 
назВание 
Monsieur Max et la Rumeur
год 2014
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фИльмы о пропавшИх бЕз вЕстИ.
В честь премьеры французской драмы «Макс и слухи», в которой исчезновение женщины становится причиной 
смертельных слухов в маленькой деревне, мы выбрали три фильма о пропавших без вести. Не упустите шанса их увидеть!

«исЧезнУВшая»
 «Исчезнувшая» – это, пожалуй, самый первый фильм, который приходит 
на ум, когда речь заходит о кино о пропавших без вести. В этом фильме 
ведущие актеры Бен Аффлек и Розамунд Пайк, возможно, сыграли свои 
лучшие роли за всю карьеру. Картина, снятая в жанре психологического 
триллера рассказывает о человеке, оказавшегося под всеобщим 
вниманием, и подозрением в убийстве, после внезапного исчезновения 
жены в день их пятой годовщины свадьбы. Актерская игра Пайк получила 
высокую оценку, а сама она была номинирована на премию «Оскар», 
премии Британской киноакадемии и «Золотой глобус» за лучшую женскую 
роль. Кроме того фильм был номинирован на премию «Золотой глобус» 
за лучшую режиссуру от Дэвида Финчера.

«ДеВУшКа с татУироВКой ДраКона»
Этот фильм основан на одноименном романе 2005 года Стига Ларссона, 
снят режиссером Дэвидом Финчером, а главные роли журналиста Микаэля 
Бломквиста и Лисбет Саландер сыграли Дэниел Крейг и Руни Мара. 
Последние проводят расследование с целью выяснить, что случилось с 
женщиной из богатой семьи, исчезнувшей 40 лет назад.

Национальный совет кинокритиков США назвал «Девушку с татуировкой 
дракона» одним из десяти лучших фильмов 2011 года и номинировал его 
на многочисленные награды, в том числе на премию «Оскар» за лучший 
монтаж.

«самозВанец»
Этот шокирующий документальный фильм заставит вас дважды 
подумать, прежде чем открыть дверь перед незнакомцем. 
«Самозванец» режиссера Барта Лейтона рассказывает о французском 
мошеннике Фредерике Бурдене, который в 1997 году выдал себя за 
Николаса Баркли, техасского мальчика, который исчез тремя годами 
ранее в возрасте 13 лет. Фильм был получил шесть номинаций на 
Премии британского независимого кино, включая «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер», «Лучший дебютный режиссер» и «Лучший 
документальный фильм». 
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трИ тЕатральных спЕктакля, адаптИрованных в кИно,

которыЕ нЕльзя пропустИть.
Отмечая премьеру французского триллера «Макс и слухи», адаптированного из одноименной пьесы, мы выбрали три фильма, 
снятых по театральным постановкам, которые нужно увидеть хотя бы раз.

«шоУ УжасоВ роККи 
хоррора»
Эта кинопостановка влюбила в себя 
международного зрителя благодаря 
умелому сочетанию рока, танцев 
и фривольных тем – от неверности 
до андрогинности. В фильме, где 
главные роли сыграли Тим Карри, 
Сьюзен Сарандон и Барри Боствик, 
рассказывается о паре молодоженов, 
оказавшихся в таинственном доме 
доктора Фрэнка-н-Фуртера, где 
происходит то, что неприемлемо в 
приличном обществе. «Шоу ужасов 
Рокки Хоррора», основанный на 
одноименном спектакле, представляет 
собой пародию на фантастические 
фильмы и хорроры категории «B», 
снятые с 1930-х до начала 1970-х годов. 
Фильм стал культовым, а в 2005 году 
был отобран Библиотекой Конгресса 
для сохранения в Национальном 
реестре фильмов США.

«Венера В мехах»
Режиссер Роман Полански снял «Венеру 
в мехах», французскую эротическую 
драму, взяв за основу одноименную 
пьесу американского драматурга Дэвида 
Айвза. По сюжету картины актриса 
пытается убедить режиссера, что она 
идеально подходит для роли в его 
предстоящей постановке. Последний 
становится одержим актрисой, которая 
поначалу ему совсем не понравилась. 
Премьера фильма состоялась в рамках 
конкурса «Золотая пальмовая ветвь» на 
Каннском кинофестивале 2013 года, а в 
2014 году он получил пять номинаций 
на 39-ю премию «Сезар», среди которых 
номинация «Лучший режиссер»

«В слУЧае УбийстВа 
набирайте ‘m’»
Этот американский фильм 1954 
года, снятый великим режиссером 
Альфредом Хичкоком, стал мировым 
хитом. Криминальный триллер 
рассказывает историю теннисиста, 
который обвиняет свою неверную 
жену в убийстве после того, как она 
непреднамеренно препятствует его 
плану убить ее саму. И сценарий, 
и театральная пьеса, на котором 
основана картина, были написаны 
английским драматургом Фредериком 
Ноттом.



07:00
09:00
10:55

12:35

13:35

14:35

15:35

16:30

17:20

18:15

20:05

21:55

01:00

02:35
04:15

05:50

• Удар молнии
• Влюбиться в ангела
• Случайный 
любовник
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 7: 
Переломный момент
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 8: 
Осадки
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Западня. Серия 3

• Случайный 
любовник
• Вместе навсегда
• Штормовое 
предупреждение
• В бесшумном танце

07:00
08:55
11:00
12:50
14:35
16:15
17:45

21:00

21:50

22:40

00:20

02:00

03:40

05:20

• Влюбиться в ангела
• Шанхайский цыган
• Молчаливый страх
• Одержимость
• Западня. Серия 3
• Западня. Серия 4
• Штормовое 
предупреждение

• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 7: 
Переломный момент
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 8: 
Осадки
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 4
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 5
• Как падающие 
звезды
• Случайный 
любовник
• Руки Роксаны

07:00

08:35
10:15

11:50
13:30

15:05

16:40

18:05
19:45

21:25

00:40
02:15
03:55
05:20

• Убийство на 
Монблане
• Руки Роксаны
• Как падающие 
звезды
• Братья по крови
• О дивный вкусный 
мир
• Как падающие 
звезды
• Разбитной 
каскадер
• Вне подозрений
• Сигареты и 
нейлоновые чулки 
• Случайный 
любовник

• Руки Роксаны
• Ловкость рук
• Разврат
• Зази

07:00

08:45

10:35

12:20

14:15

15:50

17:30

20:50

22:30

00:10

01:00

01:50

02:45

03:40

04:35

05:30

• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2
• Случайный 
любовник

• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 7: 
Переломный момент
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 8: 
Осадки
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Охота
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понедельник 27 - воскресенье 2
понедельник                Вторник                              среда                                Четверг

неделя 1

               

Убийство на Монблане

триллер, драма, криминал
(Франция, 2007)

19:25

               

Ловкость рук

триллер, драма
(Франция, 2014)

23:00 Премьера

               

Братья по крови

триллер, драма, криминал
(Франция, 2009)

19:10

               

Западня. Серия 4

боевик, драма
(Италия, 2016)

23:30 Премьера



07:00
08:25
10:00
11:35

12:30

13:25

14:20

15:15
16:55

20:20
21:55
23:25
01:00
02:25
03:55
05:30

07:00
08:40
10:10
11:50
13:40
15:20

16:20

17:15

18:10

19:00
20:40
22:15

01:35
03:45
05:10

06:05

07:00
08:50
10:30

11:25

12:20
14:05
15:45
17:20

20:30

22:10

23:45
01:25

03:05
04:50

• Идеальная игра
• Как падающие звезды
• Снег
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Случайный любовник
• Ловкость рук

• Западня. Серия 3
• Западня. Серия 4
• Случайный любовник
• Разврат
• Охота
• Ловкость рук
• Охота

• Случайный любовник
• Охота
• Ловкость рук
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень
• Ударная группа. Сезон 
3, серия 7: Переломный 
момент
• Ударная группа. Сезон 3, 
серия 8: Осадки
• Вне подозрений
• Как падающие звезды
• Штормовое 
предупреждение

• Невыполненное обещание
• Любовница президента
• Приговор. Серия 13: 
Свингеры
• Приговор. Серия 14: 
Движущаяся мишень

• Вальпараизо
• Долой сантименты
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Одержимость
• Ловкость рук
• Убийство на Монблане
• Руки Роксаны

• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 3
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4
• Ловкость рук
• Сигареты и нейлоновые 
чулки 
• Дыра в Ханушовице
• Невыполненное обещание

понедельник 27 - воскресенье 2
           пятница                                        суббота                                     Воскресенье

2121

неделя 1

Молчаливый страх

триллер, драма
(Нидерланды, 2015)

18:35

              

Сицилийская мечта

драма, комедия
(Италия, 2003)

19:00

Зази

драма
(Германия, 2016)

23:50



07:00
08:55
10:45
12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

21:55

23:30

01:05
02:45
04:45

• Влюбиться в ангела
• Вальпараизо
• Ловкость рук
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 9: 
Разыскивается
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 10: 
Пересекая черту
• Соло. Сезон 2, 
серия 1

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 4
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Вне подозрений
• Удар молнии
• Невыполненное 
обещание

07:00
08:55
10:35

12:45

14:40

16:15

17:45

19:25

21:00

21:50

23:45
00:50
02:20
03:55
05:25

• Удар молнии
• Вне подозрений
• Невыполненное 
обещание
• Пять звезд для 
собак
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 4
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Соло. Сезон 2, 
серия 1
• Соло. Сезон 2, 
серия 2
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 9: 
Разыскивается
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 10: 
Пересекая черту

• Путь Лоры. Часть 2
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4

07:00
08:35

10:10

11:40

13:15

14:45

16:15
17:50

19:25

21:05

00:25

02:10

03:50
05:20

• Снег
• Арлетти. 
Преступная страсть
• Темный лес. 
Серия 1
• Темный лес. 
Серия 2
• Темный лес. 
Серия 3
• Темный лес. 
Серия 4
• Руки Роксаны
• Убийство на 
Монблане
• Случайный 
любовник
• Ловкость рук

• Несправедливость. 
Часть 1
• Несправедливость. 
Часть 2
• В ловушке
• Лучше курица в 
руках…

07:00

08:35

10:15

12:00

13:50

15:40

17:35
19:05

22:25
23:50

00:40

01:35

02:30

03:25

04:20

05:15

• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2
• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Сицилийская мечта
• Ловкость рук

• Разврат
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 9: 
Разыскивается
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 10: 
Пересекая черту
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Зази
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понедельник 3 - воскресенье 9
понедельник                Вторник                              среда                                Четверг

неделя 2

               

Путь Лоры. Часть 1

криминал, драма, триллер
(Франция, 2006)

22:45

               

Эффект домино

криминальная драма
(Франция, 2008)

22:45

               

Ночная поездка

комедия, драма, романтика
(Германия, 2015)

20:45

               

Соло. Сезон 2, серия 2

криминал, драма
(Италия, 2016)

20:10



07:00
08:25
10:00
11:35

12:30

13:25

14:20

15:15
16:55
18:40
20:25

22:00

23:30
01:05

04:15
05:30

07:00
08:45
10:25
11:55
13:25
15:00

15:55

16:50

17:40

18:30

20:15

22:10

01:20
03:30
05:10

06:05

07:00

08:40
10:15

11:15

12:10
13:50

17:05
18:45
20:25

21:55

23:25
01:00
02:40
04:10
05:45

• Любовница президента
• Ломка
• Ночная поездка
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Вне подозрений
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Руки Роксаны
• Вне подозрений

• В бесшумном танце
• Я возвращаюсь к маме

• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Случайный любовник
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги
• Ударная группа. Сезон 3, 
серия 9: Разыскивается
• Ударная группа. Сезон 3, 
серия 10: Пересекая черту
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Ловкость рук

• Невыполненное обещание
• Вне подозрений
• Приговор. Серия 15: 
Самозванец
• Приговор. Серия 16: 
Вдребезги

• Сигареты и нейлоновые 
чулки 
• Я возвращаюсь к маме
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Ночная поездка
• Эффект домино

• Ловкость рук
• Случайный любовник
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Наследницы. Часть 1
• Наследницы. Часть 2
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• В бесшумном танце

понедельник 3 - воскресенье 9
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неделя 2

В ловушке

триллер, ужасы, драма
(Нидерланды, 2015)

02:45

              

Франсуа и Франсуа

комедия
(Франция, 2013)

15:30

Случайный любовник

драма, детектив, триллер
(Франция, 2011)

23:45



07:00
08:50
10:40
12:25

13:25

14:25

15:25

16:25
17:25

20:10

22:00

23:30

01:05
02:40
04:05
05:35

• Молчаливый страх
• Одержимость
• Миллионная мафия
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Приговор. Серия 
19: Под угрозой 
исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2

• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 6
• Руки Роксаны
• Разбитной каскадер
• Братья по крови
• Любовница 
президента

07:00

08:35

10:45

14:30

16:00

17:40

19:20

20:55
21:55
22:55

00:30

02:05

03:40

05:20

• Как падающие 
звезды
• Невыполненное 
обещание
• Удар молнии

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 6
• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 1
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 2
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 3
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 4
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 5

07:00
08:35

10:15

11:50

13:25

15:00

16:40

18:30
20:10

21:55

01:25

03:15

05:05

• Ловкость рук
• Случайный 
любовник
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 1
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 2
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 3
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 4
• Тайна дома 
Рошвилей. Серия 5
• Руки Роксаны
• Несправедливость. 
Часть 1
• Несправедливость. 
Часть 2

• Смертельная игра. 
Эпизод 1
• Смертельная игра. 
Эпизод 2
• Одержимость

07:00
09:00
11:05

12:50

16:50
18:25

20:00

20:50

21:40

22:30

23:20

00:15

01:10

02:05

03:00

03:55
05:20

• Удар молнии
• Шанхайский цыган
• Несправедливость. 
Часть 1
• Несправедливость. 
Часть 2

• Ловкость рук
• Случайный 
любовник
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 1: Без 
следа
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 2: 
Бывалый
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 3: 
Сорвавшиеся с цепи
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 4: 
Свободное падение
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 5: 
Слепое правосудие
• Приговор. Серия 17: 
Эхо убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Приговор. Серия 
19: Под угрозой 
исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
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понедельник 10 - воскресенье 16
понедельник                Вторник                              среда                                Четверг

неделя 3

               

Одержимость

триллер, драма
(Нидерланды, 2015)

12:40

               

Миллионная мафия

криминал, боевик, драма
(Италия, 2014)

23:40

               

Невыполненное 
обещание

драма
(Словакия, 2009)

14:35

               

Соло. Сезон 2, серия 3

криминал, драма
(Италия, 2016)

18:25



07:00
08:30
09:55
11:40

12:35

13:30

14:25

15:20

18:35
20:25

21:55

23:35
01:20
03:10
04:50

07:00

08:30

10:00
11:30
13:00
14:30

15:25

16:20
17:20
18:20
19:55
21:30

00:20
02:00
03:45
05:10

06:05

07:00
08:25
09:55

10:55

11:55

13:35

15:15

16:55

18:35

20:20

21:50

23:25

02:30
04:00
05:30

• Охота
• Разбитной каскадер
• Молчаливый страх
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Братья по крови

• Одержимость
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6
• Зази
• Молчаливый страх
• Руки Роксаны
• Шанхайский цыган

• Ингрид и Лола. Тайна 
улицы Дезир
• Ингрид и Лола снова в 
деле. Тайна коридора Манта
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4
• Убийство на Монблане
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Руки Роксаны
• Ловкость рук
• Сицилийская мечта

• Случайный любовник
• Молчаливый страх
• Разбитной каскадер
• Приговор. Серия 17: Эхо 
убийства
• Приговор. Серия 18: 
Смертельная гонка

• Сицилийская мечта
• Охота
• Приговор. Серия 19: Под 
угрозой исчезновения
• Приговор. Серия 20: 
Финальная сцена
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 1
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 2
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 3
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 4
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6
• Охота

• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4
• В ловушке
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неделя 3

Руки Роксаны

триллер, криминал, драма
(Франция, 2013)

17:00

              

Долой сантименты

драма
(Франция, 2009)

00:55

Разврат

драма
(Италия, 2006)

22:55



07:00
08:45
10:25
11:55
13:00
14:05
15:40

17:20

18:50
20:15

23:30

01:05

02:50

04:45

• Миллионная мафия
• Раз, два, три, воры
• Сицилийская мечта
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Охота
• Случайный 
любовник
• Любовница 
президента
• Разбитной каскадер
• Ловкость рук

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 7
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Невыполненное 
обещание

07:00
08:50

11:05
12:45
14:30

16:00

17:40

19:20

21:00

00:15
02:05
03:50
05:30

• Молчаливый страх
• Невыполненное 
обещание
• Вне подозрений
• Миллионная мафия
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 6
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 7
• Соло. Сезон 2, 
серия 1
• Соло. Сезон 2, 
серия 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 3

• Только ты. Серия 1
• Только ты. Серия 2
• Только ты. Серия 3
• Любовница 
президента

07:00

08:40
10:15
12:00
13:45
15:25

16:50
18:30

20:00

21:30

00:35
02:15
03:55

05:25

• Сигареты и 
нейлоновые чулки 
• Предатель
• Только ты. Серия 1
• Только ты. Серия 2
• Только ты. Серия 3
• Любовница 
президента
• Вне подозрений
• Я возвращаюсь к 
маме
• Разбитной 
каскадер
• Охота

• Вне подозрений
• Обман
• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора Манта

07:00
08:55
11:00
12:45

14:25
16:05

18:20
20:00

20:50

21:40

22:30

23:20

00:15

03:40

05:15

• Влюбиться в ангела
• Шанхайский цыган
• Миллионная мафия
• Случайный 
любовник
• Раз, два, три, воры
• Невыполненное 
обещание
• Ночная поездка
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 6: 
Слава Тео
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 7: 
Переломный момент
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 8: 
Осадки
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 9: 
Разыскивается
• Ударная группа. 
Сезон 3, серия 10: 
Пересекая черту
• Зази

• Убийство на 
Монблане
• Братья по крови
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неделя 4

               

Соло. Сезон 2, серия 4

криминал, драма
(Италия, 2016)

22:40                

Обман

драма, триллер
(Франция, 2016)

23:00 Премьера

               

Вне подозрений

триллер, криминал, драма
(Франция, 2011)

02:00

               

Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6

драма
(Италия, 2013)

22:00



07:00
08:40
10:10
11:50
13:40

15:15

18:40
20:20

21:50

23:30
01:15
02:50
04:20
05:50

07:00

08:35
10:10
11:35
13:00
14:35

15:30

16:25
17:50

19:25
21:05
22:40
00:15
01:50

05:10

06:05

07:00
08:35
10:15

11:15

13:55
15:35
17:10
18:45
20:25

21:55

23:35
01:05
02:45
05:00

• Братья по крови
• Сицилийская мечта
• Обман
• Пять звезд для собак
• Штормовое 
предупреждение
• Лучше курица в руках…

• Обман
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 7
• Молчаливый страх
• Обман
• Убийство на Монблане
• В ловушке
• В бесшумном танце

• Штормовое 
предупреждение
• Ночная поездка
• Любовница президента
• Разбитной каскадер
• Братья по крови
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2
• Идеальная игра
• Штормовое 
предупреждение
• Вместе навсегда
• Обман
• Случайный любовник
• Руки Роксаны
• Братья по крови

• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2

• Как падающие звезды
• Миллионная мафия
• Приговор - серия 1: План 
полета - часть 1
• Приговор - серия 2: План 
полета - часть 2

• Долой сантименты
• Как падающие звезды
• Случайный любовник
• Обман
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 7
• Разврат
• Обман
• Невыполненное обещание
• Влюбиться в ангела
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неделя 4

Чефуры вон!

драма
(Словения, 2013)

16:55

              

Убитая

драма
(Франция, 2012)

12:15

Вальпараизо

драма
(Франция, 2011)

03:25



07:00
08:55
10:45

12:20
13:55
15:35

17:10
18:45
20:15

21:55
23:30
01:05
02:40
03:50
05:20

• Удар молнии
• Влюбиться в ангела
• Случайный 
любовник
• Братья по крови
• Руки Роксаны
• Убийство на 
Монблане
• Снег
• Разбитной каскадер
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 1: 
Взлом

• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Обман
• В бесшумном танце
• Разбитной каскадер
• Сигареты и 
нейлоновые чулки 

07:00
08:50
10:55
12:40
14:35
16:10
17:45
19:30
21:15

22:05

00:35
02:15
04:05
05:50

• Влюбиться в ангела
• Шанхайский цыган
• Молчаливый страх
• Одержимость
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Одержимость
• Молчаливый страх
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 1: 
Взлом
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 2: 
Тик-так

• Только ты. Серия 4
• Только ты. Серия 5
• Только ты. Серия 6
• В бесшумном танце

07:00

08:30
09:55

11:40

13:30

15:15

16:50

18:15
19:50
21:25

00:40
02:15
03:55
05:20

• Убийство на 
Монблане
• Идеальная игра
• Только ты. 
Серия 4
• Только ты. 
Серия 5
• Только ты. 
Серия 6
• Как падающие 
звезды
• Разбитной 
каскадер
• Вне подозрений
• Снег
• Случайный 
любовник

• Запретная страсть
• Макс и слухи
• Разврат
• Зази

07:00

08:50

10:25

12:10

14:00

15:35

17:15

18:50
20:25

22:50

23:40

00:35

01:30

03:10
04:50

• Пять звезд для 
собак
• Как падающие 
звезды
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2
• Случайный 
любовник
• Братья по крови
• Обман

• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 2: 
Тик-так
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 1: 
Взлом
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 2: 
Тик-так
• Случайный 
любовник
• Обман
• Шанхайский цыган
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неделя 5

               

Макс и слухи

драма, триллер, криминал
(Франция, 2014)

23:00 Премьера

               

Ударная группа. 
Сезон 4, серия 2: Тик-так

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

21:05                

Запретная страсть

криминал, драма
(Греция, 2014)

23:00 Премьера
               

Ударная группа. 
Сезон 4, серия 1: Взлом

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

22:00 Премьера



07:00
08:40
10:20
11:55

15:15
16:55
18:35

19:25

20:20
21:55
23:30
01:05
02:40
04:05
05:35

07:00
08:35
10:10
11:40
13:10
14:45

15:40

16:35

17:25

18:15

19:50

21:25

00:40

02:15
03:50
05:30

07:00
08:40
10:10

11:05

12:00
13:40
15:15
17:05
18:45
20:25

23:40
01:25
03:05
05:20

• Обман
• Эффект домино
• Снег
• Ночная поездка

• Случайный любовник
• Макс и слухи
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 1: Взлом
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 2: Тик-так
• Темный лес. Серия 1
• Темный лес. Серия 2
• Запретная страсть
• Ловкость рук
• Разврат
• Охота
• Идеальная игра

• Франсуа и Франсуа
• Путь домой
• Охота
• О дивный вкусный мир
• Убитая
• Приговор. Серия 3: Больше 
никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 1: Взлом
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 2: Тик-так
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 1
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 2
• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 3

• Тайна дома Рошвилей. 
Серия 5
• Запретная страсть
• Макс и слухи
• Охота

• Вместе навсегда
• Охота
• Приговор. Серия 3: 
Больше никогда
• Приговор. Серия 4: Судный 
день
• Макс и слухи
• Обман
• Вальпараизо
• Ночная поездка
• Запретная страсть
• Темный лес. Серия 1

• Макс и слухи
• Запретная страсть
• Невыполненное обещание
• Обман
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неделя 5

Раз, два, три, воры

триллер
(Франция, 2011)

13:35

              

Темный лес. Серия 2

триллер, мистика, драма
(Италия, 2015)

22:00

Тайна дома Рошвилей. Серия 4

драма, триллер, саспенс
(Франция, 2010)

23:00




