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21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ»
Драма. История Эрин Брокович, одинокой жен�

щины с тремя детьми, которую жизнь не часто ба�
ловала светлыми днями. Для таких, как она, есть
только скромная работа в маленькой юридической
фирме… США. 2000 г.

1.05 «ЛАВИНА»
Фильм�катастрофа. Снежная лавина накрыва�

ет собой замкнутый в кольце гор маленький посе�
лок нефтяников. Оставшиеся в живых организуют
расследование этой трагедии… США. 1999 г.

22.55 «КОРОНАДО»
Премьера. Комедийный боевик .

Удивительно, до чего может дойти
девушка в поисках своего сбежавше�
го жениха — и отправиться в экзоти�
ческую страну Эль�Коронадо, и стать
героиней освободительного движе�
ния, и даже задуматься о том, не сме�
нить ли ей жениха. Германия—США. 2003 г.

0.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
Комедия. Джефф Лебовски, самый ленивый че�

ловек в Лос�Анджелесе: закоренелый холостяк. Кро�
ме боулинга и алкоголя, его мало что интересует.
Больше всего в жизни он любит катать шары со сво�
ими дружками… США — Великобритания. 1998 г.

19.55 «ФУТБОЛИСТ»
Криминальная драма. Результаты футбольных

матчей вызывают у тренера Олега Норова подозрения:
он все больше убеждается в том, что иные команды
сознательно проигрывают, что за кулисами состяза�
ний действует подпольный тотализатор. Он решает на�
рушить «правила игры»… «Мосфильм». 1990 г.

0.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ГЕРОЙ»

 Трагифарс. Среди многих видов
героизма есть самый безнадежный
— не отдать нефтяной компании свой
участок земли. Владелец куска шот�
ландского побережья упрямый ста�
рикан Бен Нокс решил, что, пока жив,
он не допустит, чтобы нефтяные выш�

ки угробили все живое в округе… США. 1983 г.

19.40 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ»
Триллер. Огромная акула терро�

ризирует жителей побережья, пожи�
рая купальщиков, яхтсменов, всех
тех, кто осмелился ступить в море. Но
вдова шерифа Броуди убеждена, что
акула целенаправленно уничтожает
членов ее семьи… США. 1987 г.

0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГАРЕМ»
Эротическая драма. История женщин, которые

попали в гарем ара бского шейха. Кто�то убивает его
любимую жену Сару, безутешный шейх в одиночку
едет хоронить ее в пески. Пока он приходит в себя в
племени бедуинов, его жены решают избавиться от
него… Испания—Италия—ФРГ. 1981 г.

21.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

Ретроспектива фильмов по произведениям
А.П. Чехова. Экранизация «Пьесы без названия».
«Мосфильм». 1976 г.

18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
Детектив. Застрелен известный писатель. Мили�

ция завела уголовное дело, начались поиски преступ�
ника. Оказалось, что свидетелей множество. Но ору�
жие, из которого был убит писатель, до сих пор не
найдено… «Мосфильм». 1980 г.

21.20 «ЭПИДЕМИЯ»
Фильм�катастрофа . В Заире в ма�

ленькой деревушке вспыхивает эпиде�
мия неизвестной болезни, уносящей
жизни местного населения. В Африку
вылетает группа американских военных врачей�эпи�
демиологов под руководством полковника Сэма Дэ�
ниелса. Но все оказалось гораздо сложнее, чем ду�
мали врачи... США. 1995 г.

20.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2»

Комедийный боевик. Из телевизионных новостей
Аксел Фоли узнает, что в его друга, капитана полиции
Беверли Хиллз Эндрю Богомила, стреляла неизвест�
ная женщина. Фоли едет навестить раненого и вмес�
те с детективом Билли Розвудом и сержантом Джо�
ном Таггартом начинает собственное расследова�
ние… США. 1987 г.

22.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
Триллер. На тринадцатом этаже ком�

пьютерной корпорации разработана со�
вершенная модель виртуальной реаль�
ности, создание которой повлекло за
собой цепь таинственных убийств. Раз�
гадать загадку можно, лишь погрузив�

шись в иное измерение, где может быть ответ на мно�
гие вопросы, а может быть — страшная тайна…
США—Германия. 1999 г.

21.40 «ШАРАДА»
Комедийный детектив. Мужа  геро�

ини этой истории жестоко убили и вы�
кинули из движущегося поезда. Вернув�
шись в свою парижскую квартиру, жен�
щина обнаружила, что все в доме про�
дано с аукциона. Оказалось, что муж
был агентом ЦРУ. Теперь вдова обязана вернуть на�
дежно спрятанные им деньги. США. 1963 г.

0.05 «СБЕЖАВШАЯ ЛЮБОВЬ»
Драма. Молодой писатель Антуан  Дуанель пре�

бывает в непрерывных поисках любви: он увлекает�
ся, сближается с очередной избранницей, а через
какое�то время расстается с ней. Реальные встречи
с молодыми женщинами переплетаются с история�
ми, придуманными Дуанелем… Франция. 1978 г.

20.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!»
Комедия. Экономический кризис, потрясший Рос�

сию, внес коррективы в налаженную жизнь мастеро�
вого мужика Семена Лямкина. Потеряв работу, Семен
оказался втянутым в аферу с похищением крупной
суммы в иностранной валюте. Чтобы избежать тюрь�
мы, Лямкин по совету друга решил отсидеться «за буг�
ром», где в тюрьмах условия не в пример россий�
ским… Россия. 1998 г.

22.20 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
Драма. Журналистка Меган Картер публикует ста�

тью об исчезновении и, возможно, убийстве лидера
профсоюза докеров, при этом высказывая предполо�
жение, что к делу причастен некий Майкл Галлахер,
сын знаменитого бутлеггера… США. 1981 г.

21.20 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
Боевик. Либби Парсон за один

день потеряла все, чем дорожила в
жизни: любимого мужа, маленького
сына, роскошный дом, деньги. Ее
осуждают за убийство мужа и при�
говаривают к длительному тюрем�
ному заключению. Но молодая жен�
щина не совершала этого преступления. Отсидев
шесть лет за решеткой, Либби выходит на свободу…
США. 1999 г.

17.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Комедия. Времена фараонов давно прошли, но
могущественная Клеопатра не унывает! Она дока�
жет Юлию Цезарю, что ее народ еще способен на
великие подвиги, воздвигнув для римского импе�
ратора золотой дворец. А займется этим несчаст�
ный Нумеробис. Конечно, ему не обойтись без по�
мощи Астерикса и Обеликса… Франция—Германия.
2002 г.

20.50 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
Драма . Чечня. Осень 1997 года.  Журналистка

Лиза и бизнесмен Максим — случайные попутчики
в поезде, который движется на Кавказ. Ночью на
одной из станций в вагон врываются люди в мас�
ках, берут их в заложники и увозят в неизвестном
направлении… Россия. 2000 г.

20.55 «СЛУГА»
Драма . Когда�то Паша Клюев

служил водителем у областного на�
чальника. Всем, что у него теперь
есть, — образованием, карьерой
дирижера и даже любимой женщи�
ной — он обязан этому «большому
человеку». «Хозяин» для Паши —

царь и бог… «Мосфильм». 1988 г.

19.40 «ТЕРМИНАТОР�2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

Фантастический боевик. Ком�
пьютерная сеть, управляемая ма�
шинами, посылает в прошлое с це�
лью уничтожить Джона Коннора,
лидера сопротивления землян, но�
вого терминатора —Т�1000, убий�
цу, созданного из жидкого металла и способного
принимать любое обличие. Он является на Землю
и пытается найти мальчика… США. 1991 г.

18.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

Комедия. Сидя около уютно потрескивающего ка�
мина, Джером Клапка Джером вдруг почувствовал
себя очень одиноким. «Трое старых добрых друзей —
вот что нужно человеку в такой вечер», — подумал он.
И они явились его воображению. «Ленфильм». 1979 г.

23.05 «ПЛОВЕЦ»
Драма. В начале ХХ века Дурмишхан Думбадзе

решил побить рекорд англичанина, переплывшего
Ла�Манш, и преодолел расстояние от Батуми до
Поти. Заплыв Дурмишхана состоялся, но по ряду
причин засчитан не был. Спустя годы его сын и внук
пытаются повторить поступок своего предка… «Гру�
зия�фильм». 1981 г.

21.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
Боевик. Агент Торн, специалист по освобожде�

нию заложников, едет в Латинскую Америку, где был
похищен американский инженер… США. 2000 г.

20.00 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
Драма. Конец 40�х. Крапивича, когда�то сотруд�

ничавшего с фашистами, вызывают в НКВД и вы�
нуждают приступить к поискам золотых запасов в
Карпатских горах… Украина. 1991 г.

16.45 «КРЫЛЫШКО
ИЛИ НОЖКА»

Комедия. Нелегкое это дело — быть лучшим
экспертом  страны по французской кухне. Но гос�
подин Дюшемен к заботам привычный… Франция.
1976 г.

20.00 «ПОБЕГ»
Боевик . Док Маккой попадает в тюрьму. А его

подельник исчез с места ограбления со всеми
деньгами. Жена Маккоя решает помочь мужу…
США. 1994 г.

21.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
Комедия. Молли радуется своей предстоящей

свадьбе, но перед счастливым торжеством ей пред�
стоит одно щекотливое дело… США. 1997 г.

22.40 «БАЛЬЗАК
И ПОРТНИХА�КИТАЯНОЧКА»

Драма. Китай начала 70�х. В разгаре «культур�
ная революция», и двоих студентов высылают на
перевоспитание в труднодоступную горную дерев�
ню… Франция — Китай. 2002 г.


