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12.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
ФИЛЬМ
Криминальная драма. Андрей, археолог, исто-

рик и поэт, влюбляется в красавицу Риту — любов-
ницу главы мафии маленького городка на Черно-
морском побережье Кавказа. Они женятся, но не-
долго выдерживает Рита семейное счастье. Она 
бежит с Артуром. А тот обречен... Киностудия им. 
Горького. 1988 г.

23.00 «ЗАБЫТОЕ»
ФИЛЬМ
Триллер. Телли Паретта ищет своего пропавше-

го в авиакатастрофе восьмилетнего сына. Пытаясь 
справиться со стрессом, она обращается к психо-
аналитику. Но он пытается убедить пациентку в том, 
что сын — всего лишь плод ее больного воображе-
ния. Случайно Телли знакомится с мужчиной, поте-
рявшим дочь при схожих обстоятельствах. Вместе 
они решают докопаться до истины… США. 2004 г.

17.45 «СВЯТОЕ ДЕЛО»
ФИЛЬМ
Комедия. Провинциальный город Умск. Герои 

невольно оказываются втянутыми в поиски сокро-
вищ Романовых, утерянных 400 лет назад... Россия. 
2007 г.

21.30 «ИНДИ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. У Арины есть все, о чем женщина 

может только мечтать. Муж Игорь — преуспеваю-
щий бизнесмен. Ее карьера фотографа — на взле-
те. Но вся жизнь меняется после автоаварии, ви-
новницей которой стала Арина... Россия—Украина. 
2007 г.

16.15 «ДОБРОЕ УТРО»
ФИЛЬМ
Комедия. Тихая и застенчивая девушка Катя 

оказывается в группе молодых строителей шоссей-
ной дороги. Ей нравится веселый парень, экскава-
торщик Вася Плотников. Но Васе кружит голову 
только его личный успех. Тогда Катя переходит на 
другой участок работы, где быстро проявляется ее 
твердый характер... Мосфильм. 1955 г.

18.55 «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Деревенский водитель Федор при-

возит случайную попутчицу в родильный дом. И 
она, одинокая молодая женщина, подбрасывает 
новорожденную девочку к крыльцу дома Федора. 
Многодетной семье Федора приходится принять на 
воспитание еще одного ребенка… Россия. 2004 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ 
«Убийство по Интернету». Люба защищает 

иностранца, попавшего в весьма неприятную исто-
рию. Зимин помогает некоему Красновскому выпу-
таться из очень серьезной переделки: его обвини-
ли в убийстве проститутки...

23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
ФИЛЬМ
Приключения. В1991 году во время ужасающе-

го двенадцатибалльного шторма в Северной Ат-
лантике затонуло рыболовецкое судно «Андреа 
Гейл»... США—Германия. 2000 г.

15.00 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
ФИЛЬМ
Фильм-катастрофа. Ураган разрушительной 

силы превращает Чикаго в руины. Но на этом при-
рода не успокаивается. Гигантская буря одновре-
менно обрушивается на разные города мира. Тор-
надо и смерчи уничтожают Эйфелеву башню и Три-
умфальную арку в Париже, древние пирамиды в 
Египте и статую Свободы в Соединенных Штатах. 
Помочь синоптикам может только охотник за урага-
нами, прозванный друзьями Томми-Торнадо... Гер-
мания—США. 2005 г.

ВА)БАНК плюс СТС
21.00 «САНТА-КЛАУС-2»
ФИЛЬМ
Комедия. Скотт Кэлвин работает Санта-Клау-

сом. На подступах к очередному Рождеству Скотт 
вдруг открывает, что его сын Чарли растет хулига-
ном, а сам он согласно контракту обязан найти себе 
миссис Клаус!.. США. 2002 г.

20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Ирина не говорит ни Сергею, ни Горину, от кого 

из них у нее будет ребенок. Татьяне Разбежкиной 
угрожают по телефону...

21.25 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. Чтобы уничтожить 

Джона Коннора, которому удалось предотвратить 
Судный день и спасти человечество, компьютерная 
программа «Скайнет» посылает из будущего ки-
борга-убийцу в образе ослепительной красотки... 
США—Германия—Великобритания. 2003 г.

18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
СЕРИАЛ
Семен Фридрихович узнает, что скифские со-

кровища отданы государству. Эксперт сообщает об 
этом Мещерякову. Геннадий теряет интерес к особ-
няку...

00.30 «ШТЕМП»
ФИЛЬМ
Боевик. Инспектор уголовного розыска Аркадий 

Ершов стремится разоблачить резидента мафии, 
действующего под кличкой Штемп. Подчас он пре-
ступает закон, лихо перевоплощается в бандита, 
дерется, стреляет и подстраивает ловушки. Ершов 
втирается в уголовную среду и узнает нелицепри-
ятную правду об одном из своих начальников... 
СССР. 1991 г.

21.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
ФИЛЬМ
Триллер. Психоаналитик Айзек Барр возглавля-

ет отделение судебной психиатрии в больнице и 
ведет частную практику. Однажды он познакомился 
с Хитер, сестрой своей пациентки, серьезно увлек-
ся ею. После того как Хитер в приступе ненависти 
убила своего мужа, Барр выступает на суде и доби-
вается оправдательного приговора. США. 1992 г.

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
СЕРИАЛ
«Снимок на память». Племянница Хрулева Жан-

на со своим парнем Сашей и друзьями — Олегом и 
Светой — решили провести выходные на берегу 
живописного озера. Но все было омрачено уже на 
следующее утро, когда выяснилось, что у Саши из 
палатки пропал дорогостоящий редакционный фо-
тоаппарат...

«Практическая магия». В милицию обратился 
коллекционер, у которого в автобусе украли три 
старинных перуанских ножа. Потерпевший уверяет 
оперативников, что ножи не просто старинные. 
Якобы они жертвенные и обладают зловещими 
свойствами...

22.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
ФИЛЬМ
Комедийный боевик. Роджер и Риггз вновь 

вступают в схватку с бандитами. На этот раз им 
противостоят дипломаты-контрабандисты... США. 
1989 г.

01.05 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
ФИЛЬМ
Триллер. Молодой детектив Поль расследует 

серию зверских убийств девушек. Отчаявшись вый-
ти на след преступника, он обращается за помо-
щью к Жан-Луи Шифферу, которого когда-то уволи-
ли из полиции... Франция. 2005 г.

20.35 «КАСАБЛАНКА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Американец Рик Блзйн, владелец 

клуба в Касабланке, узнает, что его бывшая воз-
любленная Ильза приехала в город со своим мужем 
Виктором Лазло, борцом Сопротивления... США. 
1942 г.

20.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
ФИЛЬМ
Боевик. В маленьком городе появляется новый че-

ловек, ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо. Слиш-
ком независимое поведение Рэмбо вызывает непри-
язнь местного шерифа, который считает, что бывшему 
солдату не место в этих краях... США. 1982 г.

02.40 «ШАНТАЖ»
ФИЛЬМ
Криминальный триллер. Том уговаривает 

влюбленную в него Энн устроиться в сиделки к до-
чери его состоятельного босса. Неожиданно отец 
погибает, а его дочь похищают. Энн оказывается 
необходимым звеном в преступном плане Тома, ко-
торый требует от нее молчания и беспрекословно-
го подчинения... США. 1998 г.

16.15 «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ»
ФИЛЬМ
Комедия. Дрессировщик Алек Макколл спас ве-

сельчака Клеменса из лап зловещей корпорации, 
которая хочет сделать из шимпанзе смертельное 
оружие... США—Германия. 2004 г.

15.35 «ЮККА»
ФИЛЬМ
Боевик. Художник, непризнанный гений Анд-

рей, всю жизнь существовал в тени своего брата-
близнеца, удачливого бизнесмена Максима. За-
казное убийство брата круто меняет жизнь Анд-
рея… Россия. 1998 г.

22.10 «ЗАТВОРНИК»
ФИЛЬМ
Детектив. Студентка филологического факуль-

тета Аня Скороходова пишет курсовую работу о 
творчестве популярного беллетриста Константина 
Стрелецкого. Увлеченная его книгами, Аня знако-
мится с писателем и влюбляется. Но вскоре она на-
чинает понимать, что в жизни ее кумира существу-
ет некая тайна, которую он тщательно скрывает. 
Предприимчивая Анна пускается в настоящее рас-
следование.. Россия. 1999 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ
«Черный человек». Любу наняла подружка Лены 

Ратниковой после того, как был убит парень Лены, 
а ее нашли с перерезанными венами. Зимин же вы-
ехал в провинциальный городок, где приближаются 
выборы мэра...

23.25 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
ФИЛЬМ
Триллер. Профессиональный вор Лютер Уитни 

забирается в дом богатого человека и обчищает 
сейф. Он прячется, услышав голоса. На его глазах 
мужчина набрасывается на женщину, и хозяйка 
дома, защищаясь, ранит его. Два телохранителя, 
прибежавшие на крик, убивают женщину, ведь на-
падавший — президент США... США. 1997 г.

15.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
ФИЛЬМ
Драма. Встретив в лесу девушку, ни граф Кар-

неев, ни его спутники не могли вообразить, в какую 
историю вовлечет их это очаровательное сущест-
во... СССР—ФРГ. 1978 г.

20.00 «РЭМБО-2»
ФИЛЬМ
Боевик. За разгром американского городка 

Рэмбо попадает на каторжные работы. Вскоре ему 
предлагают свободу, но взамен он должен спасти 
американских военнопленных из вьетконговских 
концлагерей... США. 1985 г.

15.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
ФИЛЬМ
Драма. Им нельзя быть вместе, но это не имеет 

значения. Главное, что они любят друг друга, и это 
чувство может уничтожить только смерть. Германия 
—Чехия—Великобритания—США. 2006 г.

ВА)БАНК плюс СТС
21.00 «САНТА-КЛАУС»
ФИЛЬМ
Комедия. Скотт Калвин просит бывшую жену 

разрешить ему провести Рождество с сыном Чар-
ли. Чарли не в духе: ему сказали, что Санта-Клауса 
не существует. Тогда Скотт сам примеряет костюм 
Санта-Клауса... США. 1994 г.


