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18.20 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО»
Юный моряк Эдмон Дантес вернулся в Марсель

с мечтой жениться на красавице Мерседес и стать
капитаном корабля «Фараон». Но его надеждам не
суждено было сбыться. Вместо свадьбы и блестя!
щей должности он получил бессрочное заключение
в замке Иф… Франция—Италия. 1955 г.

22.30 «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ»

Комедия. Миллионер Жан!
Марк Клеман, прослышав, что в го!
товящемся шоу собираются над
ним посмеяться, хочет остановить
его постановку… США. 1960 г.

0.10 «САЛЮТ ГЕРОЯМ!»
Боевик. Никто уже не помнит, когда «джаггеры»

начали играть в эту жестокую игру, напоминающую
футбол, и почему у них вместо мяча — собачий че!
реп… США—Австралия. 1990 г.

21.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
Боевик. Агент ЦРУ борется с международным

терроризмом на земле Гонконга… США—Гонконг.
1998 г.

0.05 «ЗАКОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Эротика. Супружеская пара, Роберт и Нора,

имеющие собственную юридическую практику, ока!
зываются по разные стороны баррикад в суде…
США. 1999 г.

21.30. «ДЕЛО МАРКОРЕЛЯ»
Триллер . Прокурор Франсуа

Маркорель знакомится с юной
Агнешкой. Це пь событий приво!
дит его к убийству ее отца. Так
думает сам Маркорель…  Фран!
ция. 2000 г.

20.55 «ФАНАТ
2»
Боевик. Продолжение истории

фаната!каратиста. После после!
днего боя Егор ушел от погони, ос!
тавив преследователей в уверен!
ности, что он погиб. Но мафия так
просто не расстается со своими
«бывшими»… СССР. 1990 г.

0.45 «КЛУБ»
Комедия. На целый год компанию не в меру за!

диристых приятелей отлучили от всех ночных клу!
бов в округе. Недолго думая, ребята решают от!
крыть собственный клуб… Франция. 2001 г.

19.55 «ШОК»
Боевик. Наемный убийца ре!

шает «завязать»: он устал и хочет
поменять сферу деятельности. Но
мафиозные заказчики не намере!
ны отпускать специалиста, кото!
рому под силу решать сверхслож!
ные задачи… Франция—Брази!
лия. 1982 г.

0.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕЛИЦИИ»
Драма. Юная ирландка Фелиция беременна. Она

отправляется в Англию на поиски своего возлюб!
ленного… Великобритания—Канада. 1999 г.

20.55 «ЧЕЛЮСТИ
3»
Триллер. На побережье стро!

ится крупнейший в мире океана!
риум — здесь под водой располо!
жены бары, рестораны, туннели.
Лагуна, в которой располагается
парк, соединена с открытым оке!
аном глубоководным каналом. По
нему и попадает сюда большая

белая акула с детенышем. Детеныша вылавливают,
его мать начинает мстить людям. США. 1983 г.

18.20 «КАДРИЛЬ»
Комедия. В деревне по сосед!

ству живут две семейные пары. Они
дружат годами и все друг о друге
знают. Но вот однажды соседи реша!
ют, что так жить нельзя: скучно. И
жены решают обменяться мужьями,
а мужья — женами… Россия. 1999 г.

23.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
Боевик. Банда головорезов зафрахтовала катер,

чтобы доплыть до огромного океанского лайнера и
захватить его. Но на лайнере их ждал неприятный
сюрприз… США. 1998 г.

20.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»

Комедийный боевик. Черноко!
жий детройтский полицейский встре!
чается со школьным другом, которо!
го долго не видел. Но скоро того уби!
вают… США. 1984 г.

23.00 «СПЯЩИЕ»
Драма. 1966 год. Четверо друзей — Томас Марка!

на, Джон Райли, Лоренцо Каркатера и Майкл Салливан,
— обитавших в одном из многонациональных кварта!
лов Манхэттена, по глупости попав в колонию для не!
совершеннолетних, становятся там жертвами издева!
тельств со стороны охранников!садистов. Спустя мно!
го лет двое из них встречают на свободе своего обид!
чика — из числа тех, кто когда!то заставил ребят прой!
ти через все круги тюремного ада. США. 1996 г.

22.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
Боевик. Герой фильма — киллер.

Он работает на тайную организа!
цию, специализирующуюся на за!
казных убийствах, но однажды его
хозяева узнают, что киллер сгово!
рился с жертвой. Теперь охота идет
на него самого… США. 2001 г.

0.05 «ЗАТМЕНИЕ»
Триллер. Мэтти под воздействием наркотиков не

помнит, убивал он красотку Анни или не убивал. Сама
Анни в его воспаленном сознании смешивается с
Анни!2, официанткой из закусочной. Напрасно герой
пытается убедить всех, что Анни!2 и есть его любимая
девушка. Мэтти обречен. США—Франция. 1997 г.

20.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

Мелодрама. Жизнь Веры, школь!
ной учительницы математики, идет
заведенным порядком: работа, дом,
где она живет вместе с мамой и до!
черью!подростком. Личная жизнь ог!
раничивается утренними пробежка!
ми. Но все меняется в один день.

Вера получает в наследство…  судоходную компанию.
Ее заместителем оказывается человек, который вызы!
вает ее пристальный интерес… Россия. 2000 г.

22.10 «ЛЮДИ
КОШКИ»
Триллер. Их родители были братом и сестрой. Они

работали в цирке с дикими животными и погибли от
укусов. Дети от этого брака способны превращаться
в пантер и должны убивать по воле рока. Это проис!
ходит по ночам… США. 1982 г.

21.00 «ЗЯТЕК»
Комедия. Даже в страшном сне мадам Уоррен не

предполагала, насколько все плохо, когда впервые
увидела жениха своей дочери… США. 1993 г.

20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД»
Фантастический боевик. В третьем тысячелетии

мир переменился. На улицах царит хаос. Стражей
нового порядка называют Судьями… США. 1995.

0.00 «ЗАМОК «ЭРОТИКА»
Эротика. Две привлекательные студентки отправ!

ляются на каникулы в Италию… США. 2001 г.

21.00 «А КАК ЖЕ БОБ?»
Комедия. Зануда Боб Уайли не в состоянии об!

ходиться без психоаналитиков и способен любого
из них свести с ума… США. 1991 г.

20.00 «УБИТЬ ДЕМОНА»
Ужасы. Компания провинившихся «трудных»

подростков получает задание навести порядок в
старом заброшенном доме… США. 2002 г.

19.10 «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ»

Мелодрама. Жизнь популярного телеведущего
Сергея Куприянова складывается очень удачно. Но
в один момент успехи теряют для него всякий
смысл, когда оказывается, что он может лишиться
самого главного — любви собственной жены… Рос!
сия. 2000 г.

21.20 «МИРОТВОРЕЦ»
Боевик. Российский поезд, перевозящий ядер!

ное оружие, подлежащее уничтожению, сталкива!
ется с пассажирским составом. Ядерная боеголов!
ка засыпает смертоносными осадками огромную
территорию. Более того, выясняется, что большая
часть боеголовок украдена с поезда еще до взры!
ва… США. 1997 г.

0.10 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
Триллер. Терри Броган, профессиональный иг!

рок футбольной команды, остался без ра боты —
возрастной ценз! Вслед за тем испарились и день!
ги… США. 1984 г.

18.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
Криминальная комедия. Актер, снимающийся

в рекламе корма для собак, идет на прослушива!
ние на роль убийцы, ошибается дверью и попадает
к мафиози, которые дают ему контракт на убийство
влиятельного соперника и «болгарский» зонтик с
отравленной иглой… Франция. 1980 г.

21.25 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
Триллер. Сотрудник службы ох!

раны президента мучается воспо!
минаниями о том, что тридцать лет
назад не сумел уберечь президен!
та Кеннеди. Об этом знает и пре!
ступник, задумавший покушение на
нынешнего президента и изводя!
щий службу охраны телефонными сообщениями о
подробностях будущего покушения… США. 1993 г.

20.55 «ФАРА»
Драма. История умного, порядочного, просто!

душного Фархата (Фары). В детстве он был инва!
лидом, и его ценой своей жизни буквально поста!
вил на ноги друг Боб. С тех пор память о пережитом
не дает  ему сломаться в самых трудных обстоятель!
ствах… Россия—Казахстан. 1999 г.

19.40 «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА»
 Геи Арман и Альберт — владель!

цы большого ночного клуба. Они
вместе вырастили сына Армана
Вэла. Парень собирается жениться
на дочери сенатора Киили. Киили —
консерватор, вице!президент коали!
ции за нравственный порядок, по!

этому он никак не должен узнать, что родители Вэла
— голубые… США. 1996 г.

23.30 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»

Комедия. Старшина Семибаб командовал чрез!
вычайно важным военным объектом — ложным аэро!
дромом. Хлопотное, между прочим, дело: надо су!
меть все сделать достоверно — чтобы враг прилетел,
сфотографировал, всему поверил, потом еще приле!
тел  и в дребезги бы все разбил. После чего Семибаб
с подчиненными должен был все начинать сначала.
«Мосфильм». 1946 г.


