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21.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Приключения. История легендарного шотланд�

ского героя Уильяма Уолласа, посвятившего себя
борьбе с англичанами во времена правления коро�
ля Эдварда Длинноногого… США. 1995 г.

0.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ�2»
Триллер. Студентка кинофакультета Эми Мэй�

филд решает снять свою дипломную ра боту по мо�
тивам страшных историй — «городских легенд».
Собрав группу, молодой режиссер приступает к
съемкам. Вскоре коллеги Эми начинают погибать
один за другим… США — Канада. 2000 г.

20.55 «ФАНАТ»
Боевик. Егор любил каратэ больше

всего на свете. Он развил отличные
бойцовские качества, которыми очень
хотели воспользоваться другие люди…
СССР. 1990 г.

22.40 «ПОЛЕ БОЯ»
Драма. Журналистка отправляется во Вьетнам

вместе с бывшими бойцами роты «Браво», чтобы
снять фильм о них… США. 2001 г.

19.55 «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ»
Триллер. До того рокового дня

жизнь Рисы Стентон текла спокойно и
счастливо. И вот в одночасье все рух�
нуло: она находит в спальне труп мужа.
Пистолет, из которого стреляли, заре�
гистрирован на ее имя. Рису аресто�

вывают и приговаривают к смертной казни. По до�
роге в тюрьму женщине удается бежать, и она начи�
нает собственное расследование. США. 1998 г.

0.45 «ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ
СЛЕЗЫ»

Боевик . Ни один гангстер не планирует оста�
ваться в банде всю свою жизнь. Каждому мерещит�
ся уютный дом, красавица жена и респектабельный
бизнес. Но уйти гораздо труднее, чем остаться…
Гонконг. 1988 г.
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21.00 «КРАСОТКА�2»
Комедия. К ужасу поклонников, звездная пара

— Гвен и Эдди — разводится! США. 2001 г.

20.55 «ЧЕЛЮСТИ�2»
Триллер, история о гигантской аку�

ле, наводящей ужас на жителей курор�
тного города. Исчезновение аквалан�
гистов и двух девушек с лодки наводит
шефа Броуди на мысль о том, что в
водах опять появилось чудовище.
США. 1978 г.

1.25 «МАТА ХАРИ»
Эротическая мелодрама об одной из самых

загадочных и скандально известных женщин XX
века — легендарной шпионке времен первой ми�
ровой войны. Мата Хари успешно сражалась на
нескольких фронтах — политики и любви… США.
1985 г.

21.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
Ретроспектива фильмов Федерико Феллини.

Кинофреска — наверное, самое точное опреде�
ление жанра этого гениального фильма. …Иисус
парит в небе, пышнотелая блондинка купается в
фонтане, молодой Адриано Челентано развлека�
ет римлян, скучающие бездельники наслаждают�
ся стриптизом, журналист Марчелло ищет само�
го себя. Напрасно — море уже выбросило на бе�
рег мерзкую разложившуюся тушу… Италия.
1960 г.

23.50 «15 МИНУТ СЛАВЫ»
Драма . Три честолюбивые девушки разрабаты�

вают коварный план против ничего не подозреваю�
щего сенатора штата… США. 1999 г.

18.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

Комедия. Надя давно махнула на себя рукой и по�
святила жизнь работе. Но однажды эта скромная «се�
рая мышка» встретила свою школьную подругу и по�
лучила руководство по устройству личной жизни…
«Мосфильм». 1985 г.

23.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
Боевик. Адвокат по гражданским

делам Кейт Маккуин угодила в грязную
историю. Не ведая, не гадая, она слу�
чайно впуталась в крупную операцию
бывших агентов КГБ… США. 1995 г.

1.20 «КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ»
Мелодрама. Китай, 30�е годы прошлого века, вто�

рая мировая война, канун японского вторжения.
Именно в это нелегкое время и встретились аристок�
ратка мадам Ву и американский миссионер доктор
Андрэ… Китай — США. 2000 г.

20.55 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
Боевик . Америка времен «сухого за�

кона», когда в любом городишке идут
гангстерские войны за рынки сбыта
спиртного. Здесь оказывается проез�
жавший транзитом герой, которого
имели неосторожность задеть местные
мафиози… США. 1996 г.

22.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ»

Боевик. Весна 1953 года. Западная Белоруссия.
В небольшой городок после нескольких лет скитаний
по стране возвращается профессиональный развед�
чик Ян Шибко… Беларусь. 2002 г.

22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ»

Боевик. Гениальный ученый доктор Грегор, ожи�
вив в секретной лаборатории группу погибших во
Вьетнаме спецназовцев, сделал из них послушных
роботов�убийц. Хотя они — живые мертвецы, что�
то человеческое в них все же осталось… США.
1992 г.

21.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
Комедия . Донна мечтает стать стюардессой меж�

дународных авиалиний. Ради этого она готова на
все… США. 2003 г.

20.00 «КРАСНЫЙ СКОРПИОН»
Боевик. Где�то в Африке мятежники подняли бунт.

Туда выезжает русский спецагент, чтобы обезвредить
лидера повстанцев… США — Намибия — ЮАР. 1989 г.

22.20 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»
Сюрреалистическая драма.

Джульетта не очень молода, не слиш�
ком хороша собой, но добра и прият�
на. Ее преследуют подозрения, что
муж ей неверен. Сны, шорохи, совпа�
дения, миражи — все подтверждает
эти печальные догадки… Италия —

Франция. 1965 г.

20.15 «УПАСТЬ ВВЕРХ»
Мелодрама . Жила�была краси�

вая, умная, но, к своему несчастью,
очень богатая девушка. Словом,
было у нее все и даже чуточку боль�
ше. Был даже камин — красивый, с
лепниной и колоннами. Сидеть око�
ло него было можно, а вот греться
нет: он был искусственным. И тогда
красивая, умная, богатая и несчастная решила пере�
делать камин в настоящий. И пригласила каменщи�
ка… Россия. 2002 г.

19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
Комедия. Жизнь полосата, как

зебры. Тед — самый богатый дантист
в Майами — убедился в этом на соб�
ственном опыте. Еще вчера он — мо�
лодой, владеющей стоматологичес�
кой фирмой — не знал хлопот. А те�
перь выяснилось, что он приемный
ребенок… США — Канада. 2002 г.

1.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ВАРШАВСКИ»

Триллер. Виктория Варшавски — женщина�детек�
тив. Несмотря на мужскую решительность, она роман�
тик и лелеет надежду найти свою настоящую любовь.
И вот однажды Виктория знакомится с бывшим хок�
кеистом по прозвищу Бум�Бум… США. 1991 г.

20.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Комедия. Джамал чистил ров в го�

родском парке развлечений. Случайно
перевернувшись через перила моста,
Джамал падает в воду и выныривает в
средневековой Англии! Принятый за
посла из Нормандии, он знакомится с
очаровательной заговорщицей, кото�

рая хочет свергнуть короля�тирана… США. 2001 г.

21.00 «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК»
Комедия. Если существует в мире худший отель,

то это отель «Парадиз»… Великобритания. 1999 г.

23.55 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
Трагикомедия. Четыре преуспевающих джентль�

мена регулярно собираются, чтобы устроить празд�
ник большой жратвы… Франция — Италия. 1973 г.

20.55 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ»

Криминальная драма. Ра бот�
ник Внешторга Вадим остается в
Европе и организовывает там со�
вместное предприятие. Любимая
женщина Вадима Мария становится его партнером
в России. Попав в заложники к преступникам, он со�
общает ей о случившемся. Милиция бессильна, и
тогда в борьбу за жизнь возлюбленного вступает
Мария… Россия — Нидерланды. 1992 г.

19.40 «БЕГЛЕЦ�II:
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

Боевик. Помощник судебного
исполнителя, детектив Сэм Джерард
конвоирует на самолете группу пре�
ступников. Один из бандитов случай�
но стреляет в окно, и «Боинг�727»
терпит аварию. Сэм и полицейские
спасают арестованных, но Шерида�
ну удается сбежать… США. 1998 г.

20.00 «ЛАВИНА СМЕРТИ»
Приключения. В местечке Кировина, несмотря

на постоянную потенциальную опасность стихии,
местный бизнесмен основывает фешенебельный
лыжный курорт… США. 2004 г.

23.00 «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»
Драма. Сесиль и Йоахим любят друг друга и со�

бираются пожениться. Но все их планы рушатся в
одно мгновение. Йоахим попадает под машину, и его
разбивает паралич. Сесиль пытается утешить Йоа�
хима, но он пребывает в отчаянии… Дания. 2002 г.

22.45 «КОЛДУН»
Исторический мистический

эпос. Япония, X век. Как и предска�
зывал придворный прорицатель, в
императорской семье рождается
долгожданный сын. Однако в наслед�
ника вселяется демон, и спасти его
может лишь волшебник Абэ�но Сэй�

мэй. Япония. 2001 г.


