
7 декабря, ПЯТНИЦА 8 декабря, СУББОТА 9 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ НА ТВ Орловская правда  
7 декабря 2007 г. 12

12.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
ФИЛЬМ  
Детектив. Друзья Степанов, Белов и Чернов от-

мечают день рождения. В разгар праздника разда-
ется телефонный звонок: на стройке — ЧП, погиб 
рабочий. Глава фирмы Степанов собирается на 
место происшествия, однако его заместитель Бе-
лов предлагает шефу ехать домой к сыну, а на 
стройку отправляется сам. Около котлована, в ко-
торый упал рабочий, Белов находит зажигалку Сте-
панова. Он решает не сообщать об этом следовате-
лю... Россия—Украина. 2005 г.

 

18.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Накануне своего 40-летия Анна 

знакомится в фитнес-центре с Натальей. Той всего 
20 лет, она молода, наивна и безумно влюблена в... 
Сергея, мужа Анны, о чем Анна, естественно, не до-
гадывается. Жена и любовница начинают общаться 
и по иронии судьбы вскоре становятся подругами... 
Россия. 2007 г.

21.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
ФИЛЬМ
Комедия. Во время отдыха на Средиземном 

море Нина знакомится и влюбляется в Гошу. Она 
спешит поделиться своей радостью со всеми вок-
руг. Но что делать, если новый знакомый оказыва-
ется обыкновенным вором? Россия — Украина. 
2007 г.

11.40 «ЗАЙЧИК»
ФИЛЬМ. 
Комедия. Театральный гример Зайчик — скром-

ный, честный и добрый человек — не может сми-
риться с рутиной и бюрократизмом, царящими в 
театре. Поэтому Зайчик часто попадает в смешные 
и нелепые ситуации. Однако его упорству можно 
только позавидовать. Ленфильм. 1964 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ
«Ложный вызов». Люба помогает жене худож-

ника Каморина доказать, что черствость врача 
«Скорой» послужила причиной смерти ее мужа. А 
Зимин, вытаскивая Павла Молотова из неприятной 
истории, чуть сам не очутился на том свете...

23.25 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ»
ФИЛЬМ
Приключения. По роману Александра Дюма. 

США — Великобритания. 1998 г.

23.10 «ШАРЛЬ И ЛЮСИ»
ФИЛЬМ
Комедия. Он называет себя антикваром. Она 

работает консьержкой. Однажды герои узнают, что 
им досталась в наследство вилла на Лазурном Бе-
регу. Но чтобы стать законными обладателями, им 
требуется продать все имущество. Без единого 
гроша они садятся в машину и... в путь на юг. Фран-
ция. 1979 г.

20.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ»
СЕРИАЛ
Лоренцо потерял память и не подозревает, что в 

него кто-то вселился... Для генерала Лестрада Ло-
ренцо — это возможность установления связи с 
иным миром... 

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. Юная Мия, принцес-

са Женовии, готовится взойти на престол. Но чтобы 
стать королевой, ей нужно сначала выйти замуж. 
До коронации — ровно месяц, а принцесса еще не 
встретила своего принца... США. 2004 г.

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
СЕРИАЛ
«Клуб «Алиса». 2-я серия. Николаев идет к кри-

минальному авторитету Филарету, который дает 
ему наводку на нынешнего владельца записей Али-
сы. При этом Филарет предупреждает Леху, что это 
смертельно опасная затея. Алексей все же идет на 
встречу и получает дневник. В ночном клубе он за-
стает Алису в обществе начальника охраны и начи-
нает подозревать неладное. 

20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Горин подозревает, что Галина собирается уе-

хать в Новую Зеландию. Леонид хочет рассказать 
правду о беременности Татьяны Бариновой журна-
листу Ремешкову. Сергей решает остаться ради 
сына со своей женой. Туся опасается за психику Та-
тьяны Бариновой...

17.40 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
СЕРИАЛ
Прокурор рассказывает следователю о скифс-

ких сокровищах и участии Любы в их обнаружении. 
Ираида дает Агате интервью, порочащее Владими-
ра Ильича. Врач отказывает Вере в направлении на 
аборт... Допрашивая Любу, следователь обвиняет 
ее в том, что она смогла узнать, где спрятаны со-
кровища. Их разговор подслушивает Ираида. За 
этим занятием ее застает Агата... Следователю со-
общают, что Иволгин в коме...

23.05  «РАССМЕШИТЬ БОГА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Стас, преуспевающий бизнесмен, 

подвергся разбойному нападению и потерял па-
мять. В больнице его навещает жена Светлана, с 
которой до этого несчастья они были на грани раз-
вода. Но появляется и другая женщина... Россия. 
2006 г.

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
СЕРИАЛ
«Медвежья схватка». Известный актер попал в 

щекотливую ситуацию: на него напали в подворот-
не, сильно ударили в лицо, а утром в газете появи-
лось его фото с синяком. Разгневанная знамени-
тость написал заявление в милицию... 

«Особые отношения». Рано утром в продоволь-
ственном магазине сработала сигнализация: кто-
то разбил витрину камнем, завернутым в лист бу-
маги. В записке требовали уплаты ста тысяч руб-
лей. Директор магазина Альбина никого не подоз-
ревает. Но выдали себя ее муж-художник и секре-
тарша Маша...

22.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
ФИЛЬМ
Комедийный боевик. История о двух полицей-

ских, которые терпеть не могут работать с кем-ли-
бо в паре, однако их партнерство становится жиз-
ненно важным, когда расследование очередного 
убийства вовлекает их в беспощадную войну с меж-
дународной бандой... США. 1987 г.

20.50 «КИ ЛАРГО»
ФИЛЬМ
Криминальная драма. В отель на острове Ки 

Ларго приезжает отставной майор Фрэнк Маккла-
уд, чтобы навестить вдову и отца погибшего одно-
полчанина. Неожиданно все трое оказываются за-
ложниками некогда могущественного гангстера...  
США. 1948 г.

20.00 «БЕШЕНЫЙ»
ФИЛЬМ
Боевик. Джон Хэтчер, специальный агент отде-

ла по борьбе с наркотиками, решает подать в от-
ставку, переехать к сестре в Чикаго и вести тихое, 
размеренное существование. Но этим планам не 
суждено сбыться. На пути бывшего полицейского 
встает ямайская мафия... США. 1990 г.

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
ФИЛЬМ
Фантастический триллер. Россия. 2005 г.

13.10  «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
ФИЛЬМ
Социальная трагикомедия. Начало 90-х годов. 

На городской свалке живут бомжи — брошенные 
старики, бывшие интеллигенты, спившиеся худож-
ники... Однажды городские власти решили постро-
ить на этом месте «совместное предприятие». Уз-
нав о ликвидации свалки, бомжи начинают борьбу 
за свои права... Россия. 1991 г.

16.10 «ДЖУМАНДЖИ»
ФИЛЬМ
Фантастическая комедия. Случайно обнару-

жив настольную игру под названием «Джуманджи», 
Алан Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных 
свойствах, на глазах изумленной подружки перено-
сится в джунгли. Спустя 26 лет новые обитатели 
дома, брат и сестра, находят игру и освобождают 
Алана из плена. США. 1995 г.

18.05 «ЛИКВИДАЦИЯ»
СЕРИАЛ
Гоцман направляется на сходку авторитетов воров-

ской Одессы. Он требует от воров найти человека в 
форме капитана, со шрамом на виске, который не-
сколько раз мелькал в деле об украденном обмундиро-
вании... Банда Чекана пытается вывезти с военного 
склада оружие и попадается на проверке паролей, вве-
денных военным интендантом города Воробьевым...

14.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
ФИЛЬМ
Детектив. Убит отставной генерал, его квартира 

ограблена — украдены все боевые награды. Майор 
милиции Таганцев выходит на наводчиков. Но вору-
рецидивисту по кличке Валек удается переиграть 
сыщика... Одесская к/ст. 1991 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ
«Самурай». Зимин защищает известного в про-

шлом эстрадного певца Михаила Подбережного, 
обвиненного в убийстве бывшей жены. Он давно с 
ней конфликтовал по поводу дележа их общего 
имущества. В поле зрения Зимина попал помощник 
Подбережного Дима, который пытается внушить 
адвокату, что именно Подбережный убил жену...

23.25 «КОНЕЦ СВЕТА»
ФИЛЬМ
Триллер. Ее рождения боялись всегда. В глуби-

не времен звезды предсказали младенцу страш-
ную судьбу: она должна стать матерью Антихриста. 
И вот в конце XX столетия Дьявол восстанет из ада, 
чтобы вступить с несчастной в союз… США. 1999 г.

14.50 «МЕТЕЛЬ»
ДРАМА
Родители Марьи Гавриловны противятся браку 

их дочери с Владимиром, и влюбленные решаются 
на побег. Однако внезапно разыгравшаяся метель 
разрушает их планы... Мосфильм. 1964 г.

22.25 «САЛЬСА»
ФИЛЬМ
Музыкальная комедия. Пианист Реми Бонне 

мечтает о зажигательных латинских ритмах. Он 
едет в Париж, чтобы найти легендарного кубинско-
го исполнителя сальсы... Франция. 2000 г.

20.00 «ОЛИГАРХ»
ФИЛЬМ
Русский кинохит. Социальная драма. По моти-

вам романа Юлия Дубова «Большая пайка». Следо-
вателю Шмакову поручено собрать доказательства 
махинаций олигарха Платона Маковского... Россия 
— Франция. 2002 г.

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
В ДЖУНГЛИ»
ФИЛЬМ
Комедия. Преуспевающий бизнесмен Майк 

Кромвель надумал жениться. Но прежде ему надо 
получить развод от бывшей супруги, которая вот 
уже много лет врачует индейцев в глухих джунглях 
Венесуэлы. Прибыв в местечко Липо-Липо, Майк 
видит мальчугана, как две капли воды похожего на 
него... США — Франция. 1997 г.


