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19.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
Приключения. Молодой и богатый

красотке Урсуле Стэнхоуп надоела од�
нообразная жизнь в Сан�Франциско.
Ей не хватает экзотики, острых ощу�
щений. В сопровождении жениха Ур�
сула отправляется в Африку, на сафа�
ри. Приключения начинаются сразу.
Отойдя на несколько шагов от лагеря, Урсула едва не
попадает в пасть льву. Девушку спасает длинноволо�
сый красавец в набедренной повязке… США. 1997 г.

21.20 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
Триллер. Сотрудники Чикагского университета

работают над опытами по синтезу водорода. Пос�
ле удачно проведенного эксперимента дружная
компания празднует успех. Молодой механик Эдди
Касаливич идет провожать свою коллегу физика
Лили Синклер до дома… США. 1996 г.

18.00 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»
Комедия. Семейство Грисвальдов полным со�

ставом отправляется на отдых в Лас�Вегас.  Лас�
Вегас, традиционно известный как игорный и раз�
влекательный центр, встречает гостей во всем ве�
ликолепии. США. 1997 г.

21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

Комедия�пародия на фильмы
ужасов. В конце ХХ века оказыва�
ется, что в Нью�Йорке живут не
только обычные граждане, но и…
привидения. Трое сумасбродных
исследователей паранормальных
явлений намерены изгнать духов и

привидения из домов Нью�Йорка… США. 1984 г.

20.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»

Боевик. Отслужив в Афганис�
тане и уйдя в отставку, офицер
Ерохин возвращается в родной
город, надеясь на спокойную
жизнь. Однако профессиональ�
ный опыт подсказывает ему, что
здесь все погрязло в коррупции. Заручившись под�
держкой друзей, Ерохин вступает в борьбу с пре�
ступниками… Свердловская киностудия. 1990 г.

19.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
Комедия. Красавица Ванда и ее приятель соби�

раются совершить ограбление: им не дают покоя
бриллианты из знаменитой лондонской коллекции
Джорджа и Кена… Великобритания — США. 1988 г.

23.25 «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ»
Мелодрама. 26 ноября 1504 года умерла коро�

лева Испании Изабелла. Согласно завещанию ко�
рона перешла к  ее двадцатипятилетней дочери Ху�
ане. Чтобы править страной от имени Хуаны, ее суп�
руг Филипп решает добиться официального призна�
ния королевы невменяемой… Испания—Италия—
Португалия. 2001 г.

22.25 «ВЕЧЕР ШУТОВ»
Драма. Начало века. Циркач Альберт устал от

жизни, от вечных скитаний и ссор с молодой женой
Анной, которая, может, и любит его, но изменяет с
красавцем актером Франсом. «Шут» мечтает бро�
сить цирк, вернуться к прежней жене — Агде, сумев�
шей без него разбогатеть. Швеция. 1953 г.

23.00 «ЮНОСТЬ ВИКТОРА ВАРГАСА»
Мелодрама. Ист�Сайд, кварталы, где живет до�

миниканская община. Виктор Варгас наслаждает�
ся золотыми годами отрочества… США. 2002 г.

21.00 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ
В ОДНОЙ СУМКЕ»

Черная комедия. Курьер мафии должен доставить
боссу доказательство уничтожения банды конкурентов
— восемь голов… США — Великобритания. 1997 г.

18.20 «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА»
Боевик. Для всех окружающих и даже для соб�

ственной жены Элен Франсуа Вуазен —  скромный
государственный служащий министерства связи. В
действительности же он  секретный суперагент, вы�
полняющий сложнейшие задания правительства…
Франция. 1991 г.

21.30 «СМЕРЧ»
Драма. Билл Хардинг охотится за своей женой

Йо. Билл хочет, чтобы она дала согласие на развод,
а он смог бы жениться на своей подружке. Но Йо  —
профессиональная охотница за ураганами. Она бы
и уделила Биллу немного внимания, но природа
распорядилась иначе… США. 1996 г.

23.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
Криминальная мелодрама. Под видом супру�

гов лихая парочка мошенников обеспечивает себе
безза ботную жизнь. Угон машин, грабежи, вымога�
тельство — вот лишь неполный перечень из списка
их «развлечений». Безумное чувство свободы и не�
зависимости пьянит их. А призрачная надежда на
успех заставляет снова и снова вращать смертель�
ную рулетку их жизни… «Мосфильм». 1990 г.

0.50 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
Драма. Ж урналист Макс

Брэкетт после учиненного в
эфире скандала вылетел с пре�
стижного телеканала. Вернуть
его может только сенсация.
Судьба предоставила Максу
такой шанс. США. 1997 г.

19.55 «ЛИКВИДАТОР»
Боевик. Делейни — полицей�

ский, он же  руководитель банды.
Однажды, чтобы забрать «товар»,
ему пришлось убрать членов шай�
ки и своего напарника — полицей�
ского Грогана. Однако Грогану уда�
лось спастись… США. 1991 г.

19.40 «РОБОТ�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Фантастический боевик. Недалекое будущее.

Детройт стал городом бандитов, которые убивают
одного из лучших полицейских города. Но ученые
решают вернуть его к жизни, заменив поврежден�
ные органы на механические части… США. 1978 г.

23.55 «ЛОЖЬ»
Эротическая драма. В Кали�

форнии на шикарной вилле жили
Дуглас и Эдриенн Эрикссоны. Дуг�
лас говорит, что уезжает в коман�
дировку, но неожиданно появляет�
ся и нападает на жену. В последний
момент бедняжка успевает выстрелить в супруга. Это
дело было поручено двум детективам… США. 1989 г.

21.30 «ЗИМОРОДОК»
Драма. Сэр Сесил до сих пор

вспоминает Эвелин, подарившую
ему поцелуй 50 лет назад. Судьба
дарует ему еще один шанс… Вели�
кобритания. 1983 г.

20.00 «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»
Детектив. Журналист задумал убийство соб�

ственной жены. Совершить преступление, сымити�
ровав несчастный случай, ему помогает любовни�
ца… Россия. 1992 г.

23.30 «СОСУД ЛЮБВИ»
Эротика. Джейн, наследующей большое состоя�

ние после смерти мужа, предъявляют обвинение в
убийстве супруга, скончавшегося, по словам подсу�
димой, во время полового акта. Адвокат защиты уве�
рен в невиновности своей клиентки… США. 1999 г.

21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
Боевик. Роковое стечение обстоятельств нано�

сит удар по блестящей карьере и семейной жизни
адвоката Дина… США. 1998 г.

18.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
Криминальная драма. Егор Прокудин — человек

сложной и необычной судьбы, много лет пробывший
в заключении. Выйдя из тюрьмы, он решает подать�
ся в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба,
с которой он переписывался. Прокудин решает на�
всегда порвать с прошлым… «Мосфильм». 1974 г.

22.50 «СВЯТОША»
Комедия. Некогда популярное

телешоу «Магазин на диване» пере�
живает трудные времена. Рейтинг
передачи неуклонно падает. Ее бес�
сменный руководитель Рикки Хэй�
ман пытается спасти положение, но
безуспешно. Вдобавок к многочис�
ленным проблемам у Рикки появля�
ется еще одна головная боль в лице нового знакомо�
го по имени Джи. США. 1988 г.

20.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ�ХИЛЛЗ�3»

Комедийный боевик . Рассле�
дование убийства друга приводит
полицейского Фоули в Беверли�
Хиллз. Фоули объединяет усилия с
местными полицейскими, и выяс�
няется, что за убийством его друга
стоит наркобарон Виктор Майт�
ланд… США. 1984 г.

22.55 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
Военная драма. Полковник Мур тренирует сол�

дат так, чтобы те смогли пройти через ад войны во
Вьетнаме… США—Германия. 2002 г.

21.40 «ПОСЛЕ ШТОРМА»
Боевик. Молодой красивый бродяга Арно, бежав�

ший из Америки, скрывался от полиции, гангстеров
и контрабандистов на островах Карибского моря.
Однажды ему улыбнулась удача. Во время жестоко�
го шторма неподалеку от его убежища затонула рос�
кошная яхта американского миллионера  с грузом
золота и драгоценных камней… США. 2001 г.

23.05 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
Драма. Водитель грузовика Линкольн Хоук при�

ехал в кадетский корпус, чтобы забрать своего сына
Мака, которого не видел десять лет. Тяжелоболь�
ная мать мальчика мечтала, чтобы отец и сын на�
шли общий язык. Но дед считал Хоука ничтожеством
и настоял на опекунстве. После смерти матери
мальчик стал жить у деда. Однажды Хоук решил си�
лой забрать своего сына и… угодил за решетку.
США. 1987 г.

22.20 «МООНЗУНД»
Драма. Потеряв любимую жен�

щину и сестру, так и не сумев разоб�
раться в революционных событиях
1917 года, которые казались лишь
анархией и неразберихой, старший
офицер Артеньев решил уйти с фло�
та, попросив перевода на берего�
вые батареи Цереля…  «Ленфильм».
1987 г.

20.00 «КРЕПОСТЬ�2»
Боевик. О новых приключениях Джона Генри

Бренника, который в первом фильме «Крепость»
сумел сбежать из подземной тюрьмы… США.
1999 г.
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19.00 «ИГРА ВТЕМНУЮ»
Криминальная драма. Четверка начинающих во�

ров прокалывается на заказанном ограблении… США.
2000 г.

21.00 «ВАМ ПИСЬМО»
Комедия. Между Джо и Кэтлин, владельцами

книжных магазинов, возникает жесткое противосто�
яние… США. 1998 г.


