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13.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
ФИЛЬМ
Детектив. В одночасье корреспондент круп-

ного телеканала Саша Потапова теряет все: лю-
бимую работу, красавца мужа и уверенность в 
собственном будущем. В отчаянии Александра 
просит помощи у совершенно незнакомого чело-
века — французского журналиста Филиппа Бовэ. 
Потапова и не подозревает, какие невероятные от-
крытия и приключения ждут ее с этим мужчиной... 
Россия. 2005 г.

23.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
ФИЛЬМ
Комедия. Лонгфеллоу Дидс, владелец популяр-

ной пиццерии, узнает, что по завещанию своего дя-
дюшки стал наследником его бизнес-империи сто-
имостью в 40 миллиардов долларов. Теперь ему 
надо отправляться на Манхэттен, чтобы принимать 
дела компании. Но готов ли Дидс к такому повороту 
судьбы?..  США. 2002 г.

18.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. В жизни пианистки Карины после 

развода происходит неожиданный поворот. Ее но-
вым соседом становится джазовый саксофонист 
Олег — герой грез ее юности... Россия. 2007 г.

21.30 «ИСКУШЕНИЕ»
ФИЛЬМ
Драма. У Андрея погибает сводный брат Саша, 

с которым ему суждено было встретиться лишь од-
нажды. Пытаясь разобраться в странных обстоя-
тельствах его смерти, Андрей заново переживает 
события, казалось, давно забытого и болезненного 
прошлого... Россия. 2007 г.

23.10 «ВЫКУП»
ФИЛЬМ
Криминальная драма. Нил и Эбби Рэнделлы — 

идеальное воплощение американской мечты о пре-
красной семье и удачной карьере. Но когда похи-
щают их дочь, размеренная жизнь идет прахом. Ка-
нада — Великобритания. 2007 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ
«Салон красоты». У Любы просит защиты врач-

косметолог, на которого подала в суд пациентка...

23.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
ФИЛЬМ
Криминальная драма. Можно подумать, что 

нью-йоркский таксист Джерри Флетчер настоя-
щий сумасшедший, потому что кругом подозре-
вает заговоры! Но однажды прокурор Алиса Сат-
тон — единственный человек, которому Джерри 
доверяет, — убеждается, что это не так... США. 
1997 г.

13.00 «ФАКИР»
ФИЛЬМ
Приключения.  Эмма и Том вместе со своей ма-

мой переезжают в старинный особняк со скрипучи-
ми дверями, темными коридорами и настоящим 
призраком... Дания. 2004 г.

16.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
ФИЛЬМ
Приключенческая трагикомедия. 1918 год. Из 

поместья князя Тихвинского пропала богатейшая 
коллекция картин и скульптуры... К/ст. им. Горько-
го. 1971 г.

21.45 «АДАПТАЦИЯ»
ФИЛЬМ
Трагикомедия. Взявшись за адаптацию книги 

«Похититель орхидей», знаменитый сценарист 
Чарли Кауфман оказывается в душевном и твор-
ческом тупике. Но однажды Чарли решает опи-
сать в сценарии все происходящее с ним... США. 
2002 г.

ВА'БАНК плюс СТС
21.00 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
ФИЛЬМ
Комедия. Доброе привидение Каспер и его 

смешные дядюшки — персонажи известного мульт-
сериала. А хорошая ведьмочка Венди и ее тетушки 
— совсем из другого мультика. И вот прославлен-
ные герои знакомятся... США. 1998 г.

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
СЕРИАЛ
«Тихий берег». 2-я серия. Королева, вступив-

шая в сговор с Терешкиным, мастерски провоциру-
ет конфликт между покупателем и бандитами. Что-
бы уйти от преследования, Павел берет заложника 
— сына Андрея...

20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Алена отказывается работать с отцом. Татьяна 

Баринова нанимает новую няню. Олег Баринов за-
ставляет Яну позвонить детективу. Татьяна Разбеж-
кина узнает, что в интервью ее слова перевернули с 
ног на голову...

 

18.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
СЕРИАЛ
Прокурор сообщает обитателям особняка, что 

Иволгин находится в коме после автокатастрофы. 
Галина Васильевна просит прокурора через прессу 
рассказать, что сокровища сданы государству...

19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
СЕРИАЛ
Отношения Грозовского и Нади никак не нала-

живаются. Их трениям способствует Дарья, посто-
янно намекающая Наде на то, что они не пара... Ба-
рышева собирается подставить его «верный» за-
меститель Песков, а мать бывшего мужа Ольги ре-
шает отобрать внуков...

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
СЕРИАЛ
«Свободный поиск». Толик с Максимом пере-

усердствовали с поисками наркоторговца по клич-
ке Тарас. Вместо Тараса они пристали с проверка-
ми к дядьке, торгующему медом. «Пасечник» ока-
зался скандальным типом и накатал телегу на опе-
ративников...

«Би-би-си». В тот момент, когда Лариса Иванов-
на парковалась у супермаркета, к ней в машину за-
лез грабитель и выхватил сумку. Она не растеря-
лась и запомнила номер машины преступника. 
Сработал план «Перехват», однако задержанная 
машина тоже оказалась «потерпевшей»! Именно с 
нее утром украли номерной знак. Зато на парковке 
валялась бейсболка вора...

22.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
ФИЛЬМ
Комедийный боевик. Собравшегося уходить 

на пенсию Марто Риггз уговаривает принять учас-
тие в разоблачении коррумпированного коллеги... 
США. 1992 г.

20.35 «ЖАЖДА ЖИЗНИ»
ФИЛЬМ
Биографическая драма. Единственной страс-

тью Ван Гога была живопись. В сочетании с душев-
ной болезнью это не давало ему жить счастливо. 
Единственным почитателем его таланта был Поль 
Гоген, а единственной поддержкой в жизни — брат 
Тео... США. 1956 г.

20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. Зомби и мутанты 

вновь вершат вакханалию в мертвом Ракун-сиги. 
Эллис и ее напарникам предстоит сразиться с чу-
довищным порождением изощренных эксперимен-
тов, чтобы вырваться из этого ада, прежде чем мо-
гущественная корпорация сотрет их с лица земли...
Канада. 2004 г.

ВА'БАНК плюс СТС
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
ФИЛЬМ
Приключения. Отправляясь с женой и детьми в 

морской круиз, Джон Робинзон не подозревал, 
что его семейству предстоит пережить невероят-
ные приключения. Путешественники терпят ко-
раблекрушение, спасаются от головорезов и ока-
зываются на необитаемом острове... США. 1998 г.

16.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ»
ФИЛЬМ
Комедия. Страшный пожар лишает юных Бод-

леров — Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку 
Солнышко — дома и любящих родителей. В жизни 
сирот появляется опекун граф Олаф, который ока-
зывается злым гением и мастером всевозможных 
перевоплощений, стремящимся завладеть на-
следством несчастных детишек... США — Герма-
ния. 2004 г.

 

14.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
ФИЛЬМ
Боевик. Отслужив в Афганистане и выйдя в от-

ставку, офицер Ерохин возвращается в родной го-
род, надеясь на спокойную жизнь. Однако профес-
сиональный опыт подсказывает ему, что здесь все 
погрязло в коррупции. Заручившись поддержкой 
друзей, Ерохин вступает в борьбу с преступника-
ми… Свердловская к/ст. 1990 г.

16.15 «ЭЛЬФ»
ФИЛЬМ
Комедия. Герой, многие годы живший в чудес-

ной стране на Северном полюсе, обитатели кото-
рой — эльфы и Санта-Клаус, возвращается в Нью-
Йорк... США. 2003 г.

23.55 «ТУРИСТАС»
ФИЛЬМ
Драма. Шесть друзей-студентов отправляются 

в путешествие по Бразилии. Неожиданно у зате-
рянного острова близ бразильского побережья их 
автобус терпит крушение, и молодые люди оказы-
ваются в джунглях... США. 2006 г.

17.55 «АДВОКАТ»
СЕРИАЛ
«Иногда они возвращаются». Страшная судь-

ба постигла инженера-электронщика Калугина. В 
один день он лишился и жены, и дочери, и свободы. 
И все это по вине высокопоставленного чиновника 
Вершинина, имеющего таких же могущественных 
друзей. Но время прошло, Калугин вернулся из 
тюрьмы и начал мстить.

23.25 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
ФИЛЬМ
Боевик. Полицейский Том Харди охотится за се-

рийным убийцей по прозвищу Красная Шапочка. 
Как бы дразня полицейского, маньяк одну за дру-
гой убивает его подружек. Том уверен, что злодей 
— кто-то из его коллег... США. 1993 г.

14.50 «ЧАЙКОВСКИЙ»
ФИЛЬМ
Биографическая драма. О последних 20 годах 

жизни великого русского композитора. В основе 
сюжета — история переписки П.И. Чайковского с 
баронессой Надеждой Филаретовной фон Мекк. 
«Мосфильм». 1969 г.

22.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБАКА»
ФИЛЬМ
Комедия. Под Рождество Катрине предлагает 

руку и сердце граф Аурелиус фон Вальборн. Празд-
ник придется отмечать у родителей Катрин. Моло-
дая женщина берет из питомника прелестного бас-
сета Курта и одновременно знакомится с его хозя-
ином... Австрия. 2004 г.

20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
ФИЛЬМ
Фантастическая комедия. Репортеру Брюсу 

постоянно не везет. В отчаянии он обращается к 
Богу. Услышав мольбу о помощи, Всевышний дела-
ет Брюса своим заместителем... США. 2003 г.

ВА'БАНК плюс СТС
21.00 «ФОКУС-ПОКУС»
ФИЛЬМ
Комедия. Три средневековые ведьмы устраива-

ют шабаш в современном Салеме, когда их мятеж-
ные души случайно воскресают в ночь Хэллоуина. В 
семнадцатом веке сестры-ведьмы были осуждены 
и обречены на смерть за то, что практиковали чер-
ную магию и губили невинные души, но, погибая, 
поклялись вернуться... США. 1993 г.


