
1131 января 2014 телепрограмма

9 февраля, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

05:45, 06:10 Муз/ф «Гусарская 
баллада»

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Но вос ти
07:45 Армейский магазин
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:10 «Ералаш»
10:25 «Непутёвые заметки»
10:45 «Пока все дома»
11:30, 12:10 «Сочи-2014»
12:30, 15:15 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи . Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл

13:40, 16:25, 19:30 «Энцикло-
педия зимней Олимпиады»

14:15 «Первая пара. Больше, 
чем любовь» (12+)

17:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Коньки. 
Женщины. 3000 м

20:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины

22:00 «Воскресное «Время»
23:00 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи 

01:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Санный 
спорт. Мужчины

01:55 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)

03:50 «В наше время» (12+)

05:15 Х/ф «Не может быть!»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00 «Вес ти»
11:10, 17:35 «Дневник Олим-

пиады»
11:40 Х/ф «Служанка трёх гос-

под» (12+)

13:40 Х/ф «Маша и медведь» (12+)

15:40 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины

18:00, 20:40 «Вес ти недели»
19:30 «Смеяться разрешается»
20:50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи . Фигур-
ное катание. Командное пер-
венство. Произвольная про-
грамма

00:00 Х/ф «Обратный билет» (12+)

01:50 Х/ф «Три сестры» (12+)

04:15 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Тёмная сторона» (16+)

20:40 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)

00:30 «Школа злословия». «Ан-
дрей Шаронов» (16+)

01:15 «Авиаторы» (12+)

01:50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:40 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Второй убойный» (16+)

05:10 Т/с «Пре ступ ление будет 
раскрыто» (16+)

07:00, 07:30, 05:25 Т/с «Счаст-
ливы вместе» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс» (12+)

08:55 «Первая национальная 
лотерея» (16+)

09:00, 23:00, 02:45 «Дом-2» (16+)

10:00, 20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)

15:00 «Гнев титанов» (16+)

17:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния – 2» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

21:30 «Stand up. Лучшее» (16+)

22:30 Т/c «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Беовульф» (12+)

03:45, 04:35 Т/с «Дневники 
вампира – 2» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

05:50 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (16+)

07:20, 02:15 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» (12+)

09:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (6+)

11:30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки – 2» (6+)

13:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки – 3» (6+)

14:40 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

16:15 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)

17:45 Х/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

19:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

21:40 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)

23:30 «Репортёрские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:50 «Отдых и туризм» (16+)

11:10 «Витрины» (16+)

11:30 «Любовь нечаянно на-
грянет» (16+)

11:35 «Легенды губернского 
города» (16+)

11:40 «Тайны здоровья» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 Т/ф «Межрегиональный 
слёт юных патриотов Рос-
сии»

18:15 «Формула успеха»
18:35 «Игра ума». Финал
19:00 «Право на труд»
19:15 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06.00 М/ф «На лесной эстра-
де», «Лиса и заяц», «Ну, по-
годи!» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00, 16.00, 23.10 «6 кад-
ров» (16+)

14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)

16.55 Х/ф «Человек-паук» (16+)

19.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.30 Х/ф «Человек-паук – 3» (16+)

00.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

02.25 Х/ф «Далёкая страна» (16+)

05.00 Т/с «Своя правда» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)

07:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 23:00, 05:50 «Одна за 
всех» (16+)

09:15, 01:20 Т/с «Аббатство Да-
унтон» (16+)

12:30 Х/ф «Маша и море» (16+)

14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

18:00, 21:55, 04:35 «Звёздные 
истории» (16+)

19:00 Х/ф «Королёк – птичка 
певчая» (16+)

23:30 Х/ф «Дракула» (16+)

05:35 «Тайны еды» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите, доктор?.» (16+)

10:50 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:00 Т/с «Детективы» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

00:50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

03:00 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)

05:05 Х/ф «Три толстяка» (6+)

06:35 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:20 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)

08:55 Х/ф «Грех» (16+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек» (12+)

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин». «Максим Матвеев» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Муз/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)

17:00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Мисс Марпл» Агаты 
Кристи» (12+)

00:15 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)

02:00 Д/ф «Смерть с дым-
ком» (16+)

03:40 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остать-
ся» (12+)

04:45 Д/ф «Энциклопедия. До-
машние кошки» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Учитель танцев»
12:55 «Легенды мирового ки-

но». «Франсуа Трюффо»
13:20 «Россия, любовь моя!» 

«Традиции застолья»
13:50 М/ф «Винни Пух», «Винни 

Пух идет в гости», «Винни Пух 
и день забот»

14:30 Д/с «Из жизни животных»
15:25 «Пешком…» «Москва ар-

мянская»
15:55 Но вос ти культуры
16:20 «Формула успеха»
16:40 Муз/ф «Зеленый театр в 

Земфире»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Не-

мецкие тайны русского го-
рода»

19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Фокусник»
21:00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина

22:25 Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик»

23:45 Х/ф «Неповторимая вес-
на»

01:15 «Эльдар Джангиров. 
Джазовые стандарты»

02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»

09:00 «Живое время. Панорама 
дня». «Сочи-2014»

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи 

Пятница, 31 января, 19:00. 
Суббота, 1 февраля, 18:00. Воскресенье, 2 февраля, 18:00.

ПРЕМЬЕРА

Владимир Соллогуб, Николай Некрасов

Беда от нежного сердца
Вечер старинных русских водевилей в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 30 мин.
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16+

Ромашка бывает двух видов: «любит» 
и «неправильная какая-то ромашка».

***
Папа приходит с работы, в дверях его 
встречает радостный ребёнок.
— Папа, привет! Ты мне что-нибудь 
купил?
— Нет, малыш, сегодня ничего не ку-
пил…
Сын поворачивается и, уходя, холодно 
бросает маме:
— Иди, встречай, там твой муж при-
шёл.

***
Заставил свою подругу-шатенку в блон-
динку перекраситься. Чтобы не вводи-
ла в заблуждение окружающих.

***
Муж — жене: «Ты мне всё говорила, 
что я ничего не умею, а я вбил-таки 
два гвоздя!» Жена: «Молодец! А куда 
мне теперь утюг включать?».

***
Муж шутливо: 
— И в кого это нaш сынуля тaкой 
крaсивый? Неужели в меня? 
Женa немного зaдумaлaсь: 
— В принципе, не исключено…

***
Сын отца спрашивает: 
— А дорогу на красный свет можно 
пере ходить? 
— Можно сынок, можно. Только с высо-
ко поднятыми руками, чтобы в морге 
свитер легче снимать…

***
Министр образования 10 раз не смог 
сдать ЕГЭ, министр здравоохранения 
потеряла сознание в очереди в поли-
клинику, депутат умер с голоду, про-
жив один месяц на детское пособие… 
Только после этого пенсионер отпус-
тил золотую рыбку!

• юбилей

Лидеру российского 
кинопроката — 10 лет
Крупнейшей российской киносети «Синема парк» в этом году ис-
полнилось 10 лет. Первый кинотеатр сети открылся 22 января 
2004 года на ул. Калужской в Москве.

«10 лет назад начала свою работу масштабная, отвечающая 
духу и требованиям времени национальная сеть «Синема парк», 
сыгравшая исключительную роль в становлении современного 
кинопроката и ставшая сетью №1 в России, — говорит Андрей 
Сафронюк, генеральный директор национальной сети киноте-
атров «Синема парк». — Правильно сформированная собствен-
ная концепция кинотеатров, основанная на современных ин-
новационных технологиях, позволила сети завоевать огромную 
популярность у зрителей, стать признанным лидером российско-
го кинопроката по показателям экономической эффективности 
и качеству сервисов для посетителей».

В 2011 году сеть вышла на первое место по количеству кино-
залов в России. Сегодня «Синема парк» — крупнейшая в России 
сеть мультиплексов, лидер российской индустрии кинопоказа, 
она опережает других операторов по количеству экранов и 
по  темпам внедрения цифровых технологий, а также является 
круп нейшим в Европе партнёром корпорации IMAX®.

Сейчас «Синема парк» управляет 30 кинотеатрами (всего 
281  кинозал, 249 из которых адаптированы к демонстрации 
фильмов в формате 3D) в 18 крупнейших городах России.    реклама
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Рисунок Виктора Богорада


