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Июль – самая середина лета, и, чтобы отпраздновать эти солнечные дни, мы 
вновь подготовили для своих зрителей эксклюзивный контент из Европы. В этом 
месяце нидерландские копы из сериала «Ударная группа» пойдут ва-банк против 
своего самого жестокого соперника. Но смогут ли они спасти свою страну и свои 
семьи? Не пропустите новые эпизоды сериала каждый понедельник, а также 
заключительную серию сезона 22 июля!

В июле мы также приглашаем вас отправиться на летние каникулы в Прованс 
вместе с Марселем Паньолем. В этом месяце вы увидите два фильма, «Пора тайн» 
и «Пора любви», в которых узнаете о беззаботных подростковых годах Паньоля, 
одного из величайших деятелей французского искусства. Эти произведения 
рассказывают о пробуждении автора к зрелости, любви и его страсти к письму.

Для небольшого контраста мы разбавим июль темными красками и отправим 
вас в Германию 1930-х годов. Петер Кюртен, с которым вы там познакомитесь, 
не останавливался ни перед чем, чтобы удовлетворить свои убийственные 
побуждения – он уносит жизни мужчин, женщин, детей и животных… В фильме 
«Убийца внутри» молодой адвокат решает взять на себя защиту Кюртена, но 
вскоре он будет втянут в спираль безумия, в которой он не уже не сможет отличить 
правильное от неправильного.
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Чехия

Монстрами рождаются, или мы сами их создаем?

Премьера 
26 июля 

23:00

CINEMA

Он жестоко убивал мужчин, женщин, детей и животных – все, что встречалось на его пути. Он был страшнее джека 
Потрошителя. Теперь этот жестокий садист добровольно сдался полиции. Eurochannel представляет премьеру фильма 
«Убийца внутри»… Неужели убийца есть внутри каждого из нас?

Фильм «Убийца внутри», основанный на реальной истории известного немецкого серийного убийцы Петера Кюртена, 
рассказывает о страшных преступлениях одного из самых жестоких людей в истории. Молодой и амбициозный 
адвокат Юстус Венер берется защищать убийцу. Когда Венер утверждается во мнении, что Кюртен страдает серьезным 
психическим расстройством, между праведным адвокатом и хитрым монстром начинаются игры разума.
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Монстрами рождаются, или мы сами их создаем?

В ролях Милан Князко, 
Дагмар Хавлова, Павел Гайдос
режиссер Юлиус Шевчик
жанр Криминал, драма, 
триллер
оригинальное назВание 
Normal
год 2009
 

Молодой и амбициозный 
адвокат берется за свое 
первое крупное дело – 
защиту жестокого серийного 
убийцы Питера Кюртена 
(Милан Князко). Но Кюртен 
и его жена начинают 
манипулировать адвокатом 
с целью совершить еще одно, 
последнее преступление – 
теперь он должен бороться, 
чтобы спасти свою душу.

Данная картина – комплексное 
исследование зла, 
представленное в стильном 
декадентском жанре 
«нуар». Действие фильма 
разворачивается в Германии 
во время экономического 
кризиса 1930-х годов, 
незадолго до прихода к 
власти Гитлера. Создатели 
фильма задаются вопросами 
о зловещей, но тонкой грани 
между нормой и безумием, 
между невиновностью и 
виной.

Три знамениТых 

серийных  убийцы в кино

В честь премьеры фильма «Убийца внутри», основанного на реальных событиях жизни 
известного немецкого серийного убийцы Петера Кюртена, мы расскажем о трех подобных 
преступниках из мира кино и телевидения.

Ганнибал лектер

Ганнибал Лектер, персонаж автора криминальных романов Томаса Харриса, терроризировал 
и восхищал тысячи людей по всему миру. Он является известным судебным психиатром, 
вышедшим из высших социальных кругов Балтимора. Однако доктор Лектер хранит страшный 
секрет: за его непревзойденным интеллектом скрывается серийный убийца-каннибал и 
психопат.

За свою актерскую игру в первом фильме известной трилогии о Лектере, «Молчание ягнят», 
Энтони Хопкинс получил премию «Оскар». Следующие два фильма с Хопкинсом в данной 
роли – «Ганнибал» и «Красный дракон». Датский актер Мадс Миккельсен также успешно 
сыграл роль Лектера в сериале «Ганнибал».

Декстер МорГан

Декстер Морган – один из самых известных серийных убийц из мира телевидения. Герой 
автора Джеффа Линдси приобрел мировую известность благодаря отмеченной наградами 
актерской игре Майкла Холла. В одноименном сериале, как и в романах, Декстер работает 
судебно-медицинским экспертом в полицейском управлении Майами-Метро.

норМан бейтс

Норман Бейтс – главный герой романа 1959 «Психо» американского писателя Роберта Блоха. 
Это беспокойный человек с диссоциативным расстройством личности, убивший свою мать и 
ее возлюбленного, а также некоторых гостей в своем «Мотеле».

Роль Бейтса в экранизации «Психо» Альфреда Хичкока 1960 года сыграл Энтони Перкинс, а 
Фредди Хаймор – в телесериале «Мотель Бейтсов.
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Три признанных немецких фильма
коТорые нужно увидеТь хоТя бы раз

В честь премьеры фильма «Убийца внутри», основанного на реальных событиях жизни известного немецкого серийного убийцы 
Петера Кюртена, мы расскажем о трех признанных немецких фильмах, также основанных на реальных событиях.

«Жизнь ДруГих»
Эта драма о слежке тайной полиции 
ГДР «Штази» в восточном Берлине 
была снята режиссером Флорианом 
Хенкель фон Доннерсмарком в 2006 
году. Роль капитана тайной полиции 
Герда Вислера, который следит за 
писателем и его возлюбленной по 
приказу министра культуры, сыграл 
Ульриха Мюэ. Фильм, вышедший в 
прокат спустя 17 лет после падения 
Берлинской стены, ознаменовавшей 
конец восточногерманского 
социалистического государства, стал 
первой заметной драматической 
картиной на данную тему после 
ряда комедий, таких как «Гудбай, 
Ленин!». «Жизнь других» 
удостоился премии «Оскар» за 
лучший фильм на иностранном 
языке в 2006 году и был 
номинирован на лучший фильм 
на иностранном языке на 64-й 
премии «Золотой глобус».

«белая лента»
Фильм признанного режиссера Михаэля 
Ханеке «Белая лента» – это черно-белая 

драма «о корнях зла… Будь то религиозный 
или политический терроризм», – считает 
сам Ханеке. Действие картины развивается 
в протестантской деревне на севере 
Германии. Накануне Первой мировой 
войны местные дети и их семьи переживают 

серию странных инцидентов, которые 
необъяснимым образом принимают характер 
карательного ритуала.

«Белая лента» получила «Золотую пальмовую 
ветвь», приз международных кинокритиков, 

а также специальное упоминание от 
экуменического жюри на Каннском кинофестивале 
2009 года. Картина также удостоилась премии 
«Золотой глобус» в 2010 году за лучший фильм на 
иностранном языке и получила две номинации на 
82-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2009 

году: «Лучший фильм на иностранном языке» и 
«Лучшая операторская работа».

Downfall
«Бункер» знаменитого режиссера 
Оливера Хиршбигеля – это историческая 
драма о последних 10 днях жизни 
немецкого диктатора Адольфа Гитлера. 
Фильм основан на реальных отчетах об 
окончании нацистского правления в 1945 
году, а в особенности на записях Траудля 
Юнге, последнего секретаря Гитлера. За 
роль лидера Третьего рейха швейцарский 
актер Бруно Ганц заслужил всемирное 
признание и получил культовый статус 
среди миллениалов за свою речь 
в бункере, которую впоследствии 
адаптировали к бесчисленному 
количеству ситуаций на YouTube.

«Бункер» был номинирован на 
премию «Оскар» за лучший фильм на 
иностранном языке и получил награду 
в той же категории на Британском 
конкурсе независимых фильмов. Кроме 
того, картина получила еще 20 наград на 
различных фестивалях по всему миру.



EUROCHANNEL ГИД  ИЮЛЬ 2019  7 

Премьера 
18 июля  

23:00

CINEMA

Марсель Паньоль – один из самых известных деятелей 
французского искусства... но до того, как он стал автором 
выдающихся романов, пьес и фильмов, Паньоль был 
мечтательным ребенком. Этот фильм – захватывающая 
история его детства! Eurochannel представляет картину 
«Пора тайн», эмоциональную драму о взрослении одного 
из величайших деятелей французского искусства.

Фильм «Пора тайн», основанный на реальных событиях 
и мемуарах Паньоля о детстве, является захватывающим 
рассказом о юношеских годах писателя во время его 
последних каникул перед поступлением в высшую школу. 

Он прощается не только с близкими, но и многими детскими 
привычками, а также начинает делать первые шаги в 
сложном мире взрослых. Молодому Марселю открываются 
ложь, предательства, запретные романы и многое другое.

В фильм вошло множество незабываемых историй из 
знаменитой серии книг Марселя Паньоля «Воспоминания 
детства», изданных в период с 1957 по 1977 год. В ней 
писатель рассказывает о самых значительных событиях 
в своей жизни, происходивших в его молодые годы, 
бесценных уроках, усвоенных в семье и от друзей.

Пора тайн
Франция

В ролях Пьер-Франсуа Мартен-
Лаваль, Армель Дойч
режиссер Тьерри Шабер
жанр Биография 
оригинальное назВание
Le temps des secrets
год 2007
 Даже хорошим людям есть что скрывать.

Последние каникулы Марселя Паньоля (Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль) в его любимом Провансе восхитительны, но 
не так просты. Детство позади – он впервые влюбляется, а также начинает раскрывать тайны окружающих его 
взрослых.

Марсель Паньоль
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Современная французская литература была бы совсем иной, если бы не 
Марсель Паньоль, известный писатель, драматург и кинематографист, 
отважившийся ради искусства оставить преподавательство.

Марсель Паньоль родился во французском Обане и был первым ребенком 
в семье школьного учителя и швеи. Под влиянием своего отца Марсель 
научился читать в раннем возрасте. Согласно городской легенде, он вскоре 
перестал читать, так как его мать считала, что чтение вызывает воспаление 
мозга у детей. Как бы то ни было, талант юного Марселя к словам проявился, 
когда тот начал писать любовные письма своим одноклассницам в старшей 
школе.

Паньоль получил степень бакалавра философии в 1913 году и окончил 
факультет литературы в университете Экс-ан-Прованс. Во время учебы он 
основал «Fantasio», литературный журнал, который позже стал одним из 
ведущих изданий той эпохи. После окончания учебы Марсель пошел по 
стопам отца и стал школьным учителем. В 1922 году он отправился в Париж, 
чтобы преподавать английский язык в престижных колледжах столицы.

Находясь в Париже, Паньоль познакомился с другими людьми, 
интересующимися литературой, и его страсть к сочинительству вспыхнула 
с новой силой. Он стал соавтором пьесы «Продавцы славы» Поля Нивуа, а 
в 1928 году написал сатирическую пьесу «Топаз». Эта работа стала первой 
серьезной работой Паньоля – в течение двух лет пьеса шла в Париже, была 
адаптирована для бродвейской сцены, а затем и для кино в 1933 году.

Пьесы «Мариус» (1929), «Фанни» (1931) и «Сезар» (1936), известные 
как «Марсельская трилогия», также имели решающее значение для 
его карьеры драматурга. Трилогия также была позже адаптирована для 
бродвейского мюзикла «Фанни».

Увидев потенциал кинематографа после просмотра одно из первых 
звуковых фильмов в Лондоне, Паньоль решил сосредоточить свои усилия на 
киноиндустрии. Он связался со студией «Paramount Pictures» и предложил 
адаптировать свою пьесу «Мариус» для кино. В течение следующего 
десятилетия Паньоль создавал свои собственные фильмы, примерив 
на себя множество различных ролей в их производстве: финансиста, 
режиссера, сценариста, руководителя студии и переводчика сценариев. 
При этом он все время работал с величайшими французскими актерами 
того периода.

После окончания Второй мировой войны Паньоль вернулся к писательству, 
но теперь уже занялся романами, большинство из которых стали 
автобиографическими. В этот период Марсель сосредоточился на своем 
детском опыте и написал свою знаменитую серию книг «Воспоминания 
детства», изданную между 1957 и 1977 годами. В этих новеллах писатель 
рассказывает о значительных событиях его юных лет и бесценных уроках, 
усвоенных в семье и от друзей.

кТо Такой марсель паньоль,
герой французского искуссТва?
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Три фильма о взрослении, 
коТорые нужно увидеТь

Авантюризм и беззаботность подросткового периода сделали этот жизненный этап неиссякаемым источником вдохновения для сценаристов 
и режиссеров. В честь премьеры биографического фильма «Пора тайн» о юношеских годах Марселя Паньоля Eurochannel расскажет о трех 
фильмах о взрослении, которые никто не должен пропустить.

«Почти знаМенит»
Этот фильм Кэмерона Кроу, в котором 
он выступил как сценаристом, так и 
режиссером, рассказывает историю 
Уильяма Миллера, 16-летнего автора, 
который погружается в мир секса, 
наркотиков и рок-н-ролла. Главные 
роли в картине исполняют Патрик 
Фьюджит и Кейт Хадсон, которая играет 
фанатку Пенни Лейн. «Почти знаменит» 
– полуавтобиографическая история о 
Кэмероне Кроу, который в юношестве 
писал для журнала «Роллинг Стоун». 
Фильм основан на опыте гастролей 
режиссера с рок-группами «Poco», 
«Allman Brothers», «Led Zeppelin» и 
другими. Кроу рассказал о том, как в 
этот период он потерял девственность, 
влюбился и встретил своих музыкальных 
кумиров.

«Жизнь аДель»
Эта неоднозначная картина была самым 
популярным французским фильмом среди 
подростков в 2013 году. «Жизнь Адель» 
основана на одноименном французском 
графическом романе 2010 года писательницы 
Джули Маро, а главные роли в ней сыграли 
Леа Сейду и Адель Экзаркопулос. Режиссер 
Абделатиф Кешиш искусно рассказывает 
историю французского подростка, которой 
открываются желание и свобода, когда она 
встречает начинающую художницу с голубыми 
волосами. На Каннском кинофестивале 2013 
года фильм удостоился «Золотой пальмовой 
ветви» от официального жюри и приз 
Международной федерации кинопрессы. 

«ВиноВаты зВезДы»
Этот фильм, главные роли в котором 
исполнили Шейлин Вудли и Энсел 
Элгорт, рассказывает о 16-летней 
девушке, больной раком, которую 
родители заставляют посещать 
группу поддержки. Там она встречает 
Огастуса Уотерса (Элгорт), в которого 
впоследствии влюбляется.

В первые же выходные после 
премьеры картина стала номером 
один по сборам и заработала более 
$307 миллионов во всем мире при 
бюджете в $12 миллионов.
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ПOрA любВИ
Франция

Марсель Паньоль

Премьера 
25 июля 

23:00

CINEMA

Необычное детство необычного гения! добро пожаловать в 
увлекательный мир Марселя Паньоля, наслаждающегося пиком 
своих юношеских лет – невинные романы, остроумные школьные 
шалости и становление писателя… Eurochannel представляет 
премьеру фильма «Пора любви» – волнующего биографического 
фильма о начале писательского пути Марселя Паньоля!

Картина «Пора любви», основанная на реальных событиях и 
воспоминаниях детства ее главного героя, представляет собой 
захватывающую историю юношеских лет Марселя Паньоля, 

проведенных в высшей школе. Заработав среди своих товарищей 
репутацию практичного шутника, Марсель чудом избегает 
отчисления из школы, а затем открывает в себе страсть к 
литературе.

В фильм вошло множество незабываемых историй из знаменитой 
серии книг Марселя Паньоля «Воспоминания детства», изданных 
в период с 1957 по 1977 год. В ней писатель рассказывает о самых 
значительных событиях в своей жизни, происходивших в его 
молодые годы, бесценных уроках, усвоенных в семье и от друзей.

Пережив собрание дисциплинарного комитета, Марсель (Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль) поступает в высшую школу. Развивая 
свой характер и участвуя в скандалах, он становится лидером среди своих новых одноклассников… Кроме того, Марсель осознает 
свое настоящее призвание – писать.

В ролях Пьер-Франсуа Мартен-
Лаваль, Армель Дойч

режиссер Тьерри Шабер
жанр Биография

оригинальное назВание 
Le temps de l’amour

год 2009
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ПOрA любВИ

Три знаменитых юношеских романа в кино
В честь премьеры картины «Пора любви», биографического фильма о первых любовных 
приключениях Марселя Паньоля, мы выбрали три фильма о юношеской любви, которые 
обязательно нужно посмотреть. Эти волнительные постановки заставят вас пережить 
свою первую любовь!

«ДнеВник ПаМяти»
Действие этого фильма происходит в 1940-е годы. Сюжет следует за молодой 
парой –  бедный, но страстный молодой человек (Райан Гослинг) влюбляется 
в богатую девушку (Рэйчел МакАдамс). Вскоре им приходится расстаться, 
их разделяют родители, разное социальное положение, а затем и Вторая 
мировая война. «Дневник памяти» получил смешанные отзывы критиков, но 
показал хорошие результаты по сборам, а также удостоился ряда номинаций 

– восьми премий «Teen Choice Awards», премии «Спутник» и Кинонаграды 
MTV.

 

«роМео + ДЖульетта»
Что бы подумал Шекспир, если бы увидел, что абсолютно все его произведения 
адаптированы к современному кинематографу? Этого мы никогда не 
узнаем, но можно быть уверенными, что ему бы понравилась его «Ромео 
и Джульетта», снятая Базом Лурманом в 1996 году. В этой современной 
адаптации английской классики главные роли достались Леонардо Ди 
Каприо и Клэр Дэйнс.

На 47-м Берлинском международном кинофестивале в 1997 году Ди 
Каприо получил «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль, а Лурман 
удостоился премии Альфреда Бауэра.

«не отПускай Меня»
Еще одна адаптация из литературы, романтическая трагедия-антиутопия с Кэри 
Маллиган, Кирой Найтли и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Это история о трех 

друзьях, растущих вместе в качестве будущих доноров органов. Однако этот факт 
открывается им не сразу. Вдобавок ко всему, три неразлучных героя оказываются 

запутанными в любовном треугольнике…
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Три великих фильма Марселя Паньоля
В честь премьеры картины «Пора любви», биографического фильма о первых любовных приключениях Марселя Паньоля, мы 
расскажем о трех фильмах, снятых самим Паньолем, которые обязательно нужно посмотреть.

«Мариус»
Данный фильм – первая картина, созданная по мотивам 
произведений Марселя Паньоля. Сюжет адаптации, снятой великим 
Александром Кордой, рассказывает историю молодого бармена, 
мечтающего о жизни на море. Его неумолимое желание стать 
моряком, не позволяет ему вступить в брак с Фанни. Даже несмотря 
на то, что он очень сильно ее любит.

«Мариус» был снят после того, как Паньол обратился к студии 
«Paramount Pictures» с идеей снять фильм, основанный на его 
пьесе. Эта мысль пришла к нему после кинопоказа в Лондоне, где 
он увидел один из первых звуковых фильмов.

«тоПаз»
Хоть оригинальный сценарий и был уже адаптирован к 
кинематографу в 1933 году, чтобы оживить одну из своих самых 
знаменитых пьес, Марсель Паньоль решил встать за камеры. В этом 
фильме Альберт Топаз – неподкупный школьный учитель, который 
теряет работу, когда отказывается ставить оценку непослушному 
сыну богатого и влиятельного бизнесмена. Топаз решает посвятить 
свой интеллект и честность миру бизнеса, но обнаруживает, что он 
подвержен коррупции так же, как и любой другой человек.

«ПисьМа с Моей Мельницы»
Режиссером этого фильма также выступил сам Марсель Паньоль. 
Это был один из последних снятых им фильмов. После этого периода 
он посвятил себя написанию романов. Действие постановки 
разворачивается в сельской местности Прованса и основано на 
трех рассказах из одноименного сборника новелл Альфонса Доде, 
изданных в 1869 году.

Фильм получил высокую оценку международной прессы, а 
журналист из «The New York Times» написал, что картина «обладает 
атмосферой подлинности, которая позволяет почувствовать себя 
непосредственным участником ее сцен».
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Три великих фильма Марселя Паньоля

Шагреневая кожа
Франция

будь осторожен со своими желаниями,
они имеют свойство сбываться! 

Премьера  
31 июля  

23:00

CINEMA
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В ролях Тома Куман, 
Аннабелль Эттманн, Жюльен 
Оноре
режиссер Ален Берлинер
жанр Драма
оригинальное назВание
La Peau De Chagrin
год 2010
 

Когда надежды уже нет, только чудо может спасти жизнь. Но как быть, если цена 
такого чуда – разрушительные последствия? Eurochannel приглашает вас отправиться 
во Францию XIX века с фильмом «Шагреневая кожа», захватывающей драмой о 
человеке, спасенном от самоубийства лишь для того, чтобы понять, что смерть 
подбирается все ближе.

Сюжет «Шагреневой кожи», снятой по мотивам одноименного произведения Оноре 
де Бальзака, следует за Рафаэлем, депрессивным молодым человеком, собирающимся 
совершить самоубийство. Ему вдруг дарят волшебную вещицу – кусок кожи, который 
исполнит его любое желание. Однако после каждого желания кожа будет уменьшаться 
в размере, а также отнимать немного времени, положенному Рафаэлю в жизни. Он 
принимает подарок и начинает просить материальных удовольствий – денег, успеха и 
женщин. И только перед смертью он вспоминает о самых важных вещах.

Фильм отличается выдающейся актерской игрой и держит зрителей в восторге от 
начала и до самого конца. Сказочная и романтическая атмосфера, которой удалось 
добиться режиссеру Алену Берлинеру, передает истинное сходство как с эпохой 
Бальзака, так и с настроением его романа.

Из-за страсти к азартным играм 
в 1832 году 22-летний Рафаэль 
(Тома Куман) оказывается на грани 
самоубийства. Когда он собирается 
броситься в Сену, местный 
лавочник предлагает ему кое-
что: «шагреневую кожу», которая 
исполнит все его желания, но при 
этом сократит время, оставшееся 
ему на земле.
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«очароВательная Проказница»
Фильм режиссера Жака Риветта, главные роли в котором сыграли 
Мишель Пикколи, Джейн Биркин и Эммануэль Беар, рассказывает 
историю знаменитого художника-затворника, который ведет 
спокойную жизнь со своей женой. Как-то его навещает молодой 
коллега-художник со своей подругой Марианной. Главный герой 
вдохновляется красотой последней и решает возобновить работу 
над картиной «Очаровательная проказница», которую он давно 
забросил, а в качестве своей модели использовать Марианну.

Картина, получившая высокую оценку публики и кинокритиков, 
выиграла главный приз на Каннском кинофестивале 1991 года.

Три романа Бальзака, 
адаптированных в кино

В честь премьеры фильма «Шагреневая кожа», основанного на одноименном романе Оноре де Бальзака, мы выбрали для вас три 
выдающихся фильма, адаптированных из работ этого феноменального французского автора. Наслаждайтесь!

«кузина бетта»
Эта британо-американская комедийная драма с Джессикой 
Лэнг в главной роли в значительной степени основана на 
одноименном романе Оноре де Бальзака. Фильм следует 
за бедной и одинокой швеей, которая после смерти своей 
знаменитой богатой сестры пытается снискать расположение 
своего зятя и племянницы. Потерпев неудачу, она находит 
утешение в компании красивого молодого скульптора, 
которого спасает от голода.

«не троГай тоПор»
Эта французско-итальянская драма была снята в 2007 году 
режиссером Жаком Риветтом по мотивам одного из величайших 
романов Оноре де Бальзака, а главные роли в нем сыграли 
Жанна Балибар и Гийом Депардье. Картина рассказывает 
историю мучительных и разочаровывающих отношений между 
французским генералом Арманом де Монтриво и Антуанеттой, 
замужней женщиной из высшего общества.
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Премьера  
1 июля 
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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В ролях Йерун ван 
Конингсбругге, Дэннис ван де Вен
жанр Криминал, боевик, драма
оригинальное назВание 
Smeris 
год 2018
Кол-Во сезоноВ 5 

Сезон 4, Серия 3: задание 1 июля в 22:00 

Виллем (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун ван  Конингсбругге) не могут 
установить личность серийного убийцы, который приказывает им 
обличить фармацевтическую компанию, виновную в убийстве детей.

Сезон 4, Серия 4: решала 1 июля в 22:50

Виллем (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун ван  Конингсбругге) должны 
спасти коррумпированного адвоката от серийного убийцы. Это первый 
раз, когда они сталкиваются с ним лицом к лицу.

Сезон 4, Серия 5: Теперь эТо личное 8 июля в 22:00

Гарольд (Даан ван Дейсселдонк) обнаруживает старое дело, которое 
помогает Виллему (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун ван  Конингсбругге) в 
их поисках серийного убийцы.

Сезон 4, Серия 6: выхода неТ 8 июля в 22:50

Серийный убийца пытается поставить Виллема (Дэннис ван де Вен) в 
затруднительное положение, начав охоту на  его друга детства. В то время 
как преступник подбирается все ближе, Виллем сталкивается с большой 
дилеммой, причиной которого является давние болезненные события.

Сезон 4, Серия 7: прямой эфир 15 июля в 22:00

В студию TV Brabant заходит очень взволнованный человек и требует 
разговора с Тео (Йерун ван  Конингсбругге). Вскоре после того, как тот 
прибывает в студию, становится ясно, о чем пойдет речь.

S4 E8: TrappEd 15 июля в 22:50

На этот раз жертвой серийного убийцы может стать политик, известный 
своими призывами к референдумам. Виллему (Дэннис ван де Вен) и 
Тео (Йерун ван Конингсбругге) придется спасти человека, попавшего в 
ловушку своих же идей.

Сезон 4, Серия 9: мишени 22 июля в 22:00

Лаура (Сьюзан Виссер) и Маартье (Кики ван Деурсен) находятся в большой 
опасности. Виллем (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун ван Конингсбругге) 
должны приложить все усилия, чтобы спасти своих жен.

Сезон 4, Серия 10: развязка 22 июля в 22:50

Виллем (Дэннис ван де Вен) и Тео (Йерун ван Конингсбругге) понятия не 
имеют, где находятся их жены, а Мелин (Саския Темминк) получает полную 
власть над командой Тилбурга. Она играет в опасную игру, в которой, 
кажется, нет места для Тео и Виллема.
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23:00

               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 3: Задание

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

22:00 Премьера



07:00
08:25
10:00
11:40
13:20
15:05
16:50
18:30

19:25

20:20
21:50

01:00
02:35
04:10
05:45

07:00
09:15
10:50
11:55
13:00
14:40

15:35

16:35

17:25

18:15
19:55

23:20
01:00
03:15
04:55

07:00

08:35
10:20

11:20

12:20
14:00
15:35
17:05
18:45

21:55
23:30
01:10
02:55
04:40

• Любовница президента
• Ломка
• Ночная поездка
• Ловкость рук
• Несправедливость. Часть 1
• Несправедливость. Часть 2
• Снег
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 3: Задание
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 4: Решала
• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4

• Руки Роксаны
• Вне подозрений
• Франсуа и Франсуа
• В бесшумном танце

• Невыполненное обещание
• Ночная поездка
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Случайный любовник
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 3: Задание
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 4: Решала
• Наследницы. Часть 1
• Наследницы. Часть 2

• Случайный любовник
• Невыполненное обещание
• Вне подозрений
• Шанхайский цыган

• Штормовое 
предупреждение
• Чефуры вон!
• Приговор. Серия 5: 
Искусство убивать
• Приговор. Серия 6:  Око за 
око
• Ночная поездка
• Охота
• Идеальная игра
• Ловкость рук
• Случайный любовник

• Темный лес. Серия 4
• Наследницы. Часть 1
• Наследницы. Часть 2
• Дыра в Ханушовице
• Невыполненное обещание

понедельник 1 - воскресенье 7
           пятница                                        Суббота                                     Воскресенье

1919

неделя 1

Зази

драма
(Германия, 2016)

23:20

              

темный лес. Серия 3

триллер, мистика, драма
(Италия, 2015)

20:25

Ловкость рук

триллер, драма
(Франция, 2014)

21:40



07:00
08:50
10:40
12:20
14:25
15:25
16:30
18:25
20:15

22:00

23:25

00:55
02:20
03:55
05:30

• Молчаливый страх
• Одержимость
• Миллионная мафия
• Шанхайский цыган
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Удар молнии
• Молчаливый страх
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 5: 
Теперь это личное

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 1
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 2
• Разбитной каскадер
• Братья по крови
• Ловкость рук
• Охота

07:00

08:40

10:55
12:55
14:45

16:15

17:50

19:35

21:15

22:05

22:55

00:40

04:00

05:35

• Как падающие 
звезды
• Невыполненное 
обещание
• Удар молнии
• Макс и слухи
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 1
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 5: 
Теперь это личное
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 6: 
Выхода нет
• Несправедливость. 
Часть 1
• Несправедливость. 
Часть 2

• Убийство на 
Монблане
• Идеальная игра

07:00
08:45
10:35
12:15

13:55
15:45
17:30

19:05
20:40
22:20

01:45

03:30

05:15

• Вместе навсегда
• Молчаливый страх
• Ловкость рук
• Случайный 
любовник
• Вальпараизо
• Чефуры вон!
• Штормовое 
предупреждение
• Руки Роксаны
• Макс и слухи
• Зази

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

07:00
08:30
10:00

11:45

13:25

15:40
17:15

18:50
20:20

22:50

23:40

00:35

01:30
03:15
05:00

• Темный лес. Серия 3
• Темный лес. Серия 4
• Несправедливость. 
Часть 1
• Несправедливость. 
Часть 2
• Невыполненное 
обещание
• Ловкость рук
• Случайный 
любовник
• Охота
• Миллионная мафия

• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 6: 
Выхода нет
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 3: 
Задание
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 4: 
Решала
• Молчаливый страх
• Одержимость
• Удар молнии

20

понедельник 8 - воскресенье 14
понедельник                Вторник                              Среда                                Четверг

неделя 2

               

Миллионная мафия

криминал, боевик, драма
(Италия, 2014)

00:05
               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 6: Выхода нет

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

21:05

               

обман

драма, триллер
(Франция, 2016)

02:20

               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 5: теперь это 

личное

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

22:00 Премьера



07:00
08:45
10:10
12:00
13:40
15:20
16:50
18:30

19:20

22:00

23:25

01:05
03:15
05:10

07:00

08:30

10:00
11:50

13:15

14:45
15:40

16:35

17:25

19:55
21:35
23:10
00:35
02:10
03:55
05:20

07:00
08:25
09:55
10:50

11:50

13:30

15:10

16:50

18:30

21:45

23:15
01:00
02:30

04:00

05:30

• Чефуры вон!
• Разбитной каскадер
• Молчаливый страх
• Братья по крови
• Руки Роксаны
• Сицилийская мечта
• Убийство на Монблане
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 5: Теперь это личное
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 6: Выхода нет

• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 1
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 2
• Невыполненное обещание
• Молчаливый страх
• Влюбиться в ангела

• Ингрид и Лола. Тайна 
улицы Дезир
• Ингрид и Лола снова в 
деле. Тайна коридора Манта
• Влюбиться в ангела
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 1
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 2
• Приговор. Серия 7: Зодиак
• Приговор. Серия 8: Блиц-
свидания
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 5: Теперь это личное
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 6: Выхода нет

• Обман
• Ловкость рук
• Разврат
• Случайный любовник
• Молчаливый страх
• Разбитной каскадер
• Миллионная мафия

• Сицилийская мечта
• Охота
• Приговор. Серия 7: Зодиак
• Приговор. Серия 8: Блиц-
свидания
• 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 2
• Молчаливый страх
• Охота
• Ингрид и Лола. Тайна 
улицы Дезир
• Ингрид и Лола снова в 
деле. Тайна коридора Манта
• В ловушке

понедельник 8 - воскресенье 14
           пятница                                        Суббота                                     Воскресенье

2121

неделя 2

одержимость

триллер, драма
(Нидерланды, 2015)

20:15

              

тайны Борго Ларичи. Эпизод 1

драма
(Италия, 2013)

20:15

Макс и слухи

драма, триллер, криминал
(Франция, 2014)

18:15



07:00
08:40
10:20
11:50
12:50
13:55
15:25

17:05

18:35
20:15

22:00

23:35

01:05

02:55

04:50

• Миллионная мафия
• Раз, два, три, воры
• Сицилийская мечта
• Путь Лоры. Часть 1
• Путь Лоры. Часть 2
• Охота
• Случайный 
любовник
• Любовница 
президента
• Обман
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 7: 
Прямой эфир

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 3
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 4
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Шанхайский цыган

07:00
08:50

11:05
12:45
14:30

16:00

17:30

21:15

22:05

23:00
00:40
02:25
04:10
05:50

• Молчаливый страх
• Невыполненное 
обещание
• Вне подозрений
• Чефуры вон!
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 3
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 4
• Убийства в Саленто. 
Часть 1

• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 7: 
Прямой эфир
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 8: В 
ловушке
• Макс и слухи
• Только ты. Серия 1
• Только ты. Серия 2
• Обман
• В бесшумном танце

07:00

08:50
10:25
12:15
14:00
15:45

17:10
18:35

20:05

21:30

00:45
02:20
04:00

05:30

• Пять звезд для 
собак
• Предатель
• Молчаливый страх
• Только ты. Серия 1
• Только ты. Серия 2
• Любовница 
президента
• Идеальная игра
• Я возвращаюсь к 
маме
• Разбитной 
каскадер
• Охота

• Обман
• Пора тайн
• Ингрид и Лола. 
Тайна улицы Дезир
• Ингрид и Лола 
снова в деле. Тайна 
коридора Манта

07:00
08:55
10:40
12:20

14:00

15:35

17:15

18:55
20:25

22:50

23:40

00:35

01:30

02:55

04:25
05:50

• Влюбиться в ангела
• Молчаливый страх
• Миллионная мафия
• Соло. Сезон 2, 
серия 1
• Соло. Сезон 2, 
серия 2
• Соло. Сезон 2, 
серия 3
• Соло. Сезон 2, 
серия 4
• Охота
• Предатель

• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 8: В 
ловушке
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 5: 
Теперь это личное
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 6: 
Выхода нет
• Любовница 
президента
• Я возвращаюсь к 
маме
• Идеальная игра
• В бесшумном танце

22

понедельник 15 - воскресенье 21
понедельник                Вторник                              Среда                                Четверг

неделя 3

               

Пора тайн

биография
(Франция, 2007)

23:00 Премьера               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 8: В ловушке

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

21:05

               

Убийства в Саленто. 
Часть 2

комедия, криминал
(Италия, 2010)

19:20

               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 7: Прямой эфир

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

22:00 Премьера



07:00
08:40
10:10
11:55
13:35

15:10
16:50
18:30

19:20

20:15
22:00

23:30

02:25
04:05
05:30

07:00
08:35
10:10
11:50

13:20

14:45

15:40

16:35

17:25

18:20
19:50
21:30
23:05

02:10
03:55
05:35

07:00
08:35
10:15

11:10

12:05
13:40
15:15
16:50
18:30
20:15

21:45

00:35
02:15
03:55
05:25

• Братья по крови
• Сицилийская мечта
• Пора тайн
• Обман
• Штормовое 
предупреждение
• Лучше курица в руках…
• Пора тайн
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 7: Прямой эфир
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 8: В ловушке
• Макс и слухи
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 3
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4

• Пора тайн
• Идеальная игра
• Охота

• Как падающие звезды
• Ночная поездка
• Убитая
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 3
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4
• Приговор. Серия 9: 
Поддерживая имидж
• Приговор. Серия 10: Тень 
сомнения
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 7: Прямой эфир
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 8: В ловушке
• Охота
• Пора тайн
• Случайный любовник
• Я возвращаюсь к маме

• Вальпараизо
• Пора тайн
• Идеальная игра

• Убитая
• Миллионная мафия
• Приговор. Серия 9: 
Поддерживая имидж
• Приговор. Серия 10: Тень 
сомнения
• Раз, два, три, воры
• Долой сантименты
• Как падающие звезды
• Случайный любовник
• Пора тайн
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 3
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 4

• Обман
• Такая милая ложь
• Я возвращаюсь к маме
• Запретная страсть

понедельник 15 - воскресенье 21
           пятница                                        Суббота                                     Воскресенье

2323

неделя 3

Убийство на Монблане

триллер, драма, криминал
(Франция, 2007)

00:55

              

разврат

драма
(Италия, 2006)

23:10

Братья по крови

триллер, драма, криминал
(Франция, 2009)

00:35



07:00
08:55
10:40

12:15
13:50
15:30

17:05
18:45
20:15

22:00

23:35

01:00

02:35
03:50
05:20

• Удар молнии
• Пора тайн
• Случайный 
любовник
• Братья по крови
• Руки Роксаны
• Убийство на 
Монблане
• Вне подозрений
• Разбитной каскадер
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 9: 
Мишени

• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 6
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 7
• В бесшумном танце
• Разбитной каскадер
• Сигареты и 
нейлоновые чулки 

07:00
08:45
10:50
12:40
14:30

16:00

17:30

19:10
21:15

22:05

23:00
00:40
02:20

05:20

• Пора тайн
• Шанхайский цыган
• Молчаливый страх
• Одержимость
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 5
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 6
• Тайны Борго 
Ларичи. Эпизод 7
• Удар молнии
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 9: 
Мишени
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 10: 
Развязка
• Обман
• Только ты. Серия 3
• Только ты. Серия 4

• Снег

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

16:45

18:10
19:45
21:20

00:35
02:15
03:55
05:20

• Эффект домино
• Идеальная игра
• Пора тайн
• Только ты. Серия 3
• Только ты. Серия 4
• Как падающие 
звезды
• Разбитной 
каскадер
• Вне подозрений
• Снег
• Пора тайн

• Пора тайн
• Пора любви
• Разврат
• Зази

07:00
08:40

10:15

12:00

13:55

15:30

17:10

18:45
20:25

22:50

23:40

00:35

01:30

03:10
05:15

• Ночная поездка
• Как падающие 
звезды
• Убийства в Саленто. 
Часть 1
• Убийства в Саленто. 
Часть 2
• Наследницы. 
Часть 1
• Наследницы. 
Часть 2
• Случайный 
любовник
• Пора тайн
• Обман

• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 10: 
Развязка
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 7: 
Прямой эфир
• Ударная группа. 
Сезон 4, серия 8: В 
ловушке
• Случайный 
любовник
• Шанхайский цыган
• Пора тайн

24

понедельник 22 - воскресенье 28
понедельник                Вторник                              Среда                                Четверг

неделя 4

               

Пора любви

биографическая драма
(Франция, 2009)

23:00 Премьера
               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 10: развязка

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

21:05

               

В бесшумном танце

драма, комедия
(Германия, 2016)

04:10

               

Ударная группа. Сезон 4, 
серия 9: Мишени

криминал, драма, комедия
(Нидерланды, 2018)

22:00 Премьера



07:00
08:35
10:15
11:50
13:25
15:00
16:40
18:20

19:10

20:05

21:30

00:45

02:25
03:55
05:25

07:00
08:35
10:10

11:35

13:00

14:35

15:30

16:25

17:15

18:05
19:45
21:20

00:35
02:10
03:50
05:30

07:00
08:40
10:10

11:05

12:00
13:40
15:15
16:55
18:30

19:55

22:55
00:35
02:15
03:50
05:25

• Обман
• Пора тайн
• Пора любви
• Ночная поездка
• Раз, два, три, воры
• Пора тайн
• Пора любви
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 9: Мишени
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 10: Развязка
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6

• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 7
• Разврат
• Охота
• Раз, два, три, воры

• Франсуа и Франсуа
• Путь домой
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 7
• Приговор. Серия 11: 
Решающий момент
• Приговор. Серия 12: Дама 
червей
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 9: Мишени
• Ударная группа. Сезон 4, 
серия 10: Развязка
• Пора тайн
• Пора любви
• Убийца внутри

• Макс и слухи
• Запретная страсть
• Макс и слухи
• Охота

• Вместе навсегда
• Охота
• Приговор. Серия 11: 
Решающий момент
• Приговор. Серия 12: Дама 
червей
• Макс и слухи
• Обман
• Пора тайн
• Пора любви
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 5
• Тайны Борго Ларичи. 
Эпизод 6

• Макс и слухи
• Убийца внутри
• Запретная страсть
• Обман
• Как падающие звезды

понедельник 22 - воскресенье 28
           пятница                                        Суббота                                     Воскресенье

2525

неделя 4

              

тайны Борго Ларичи. Эпизод 7

драма
(Италия, 2013)

21:20

Запретная страсть

криминал, драма
(Греция, 2014)

23:00

Убийца внутри

криминал, драма, триллер
(Чехия, 2009)

23:00 Премьера




