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16.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
ФИЛЬМ
Триллер. Продолжение фильма «Мумия»... Прошло 

10 лет. Искатель приключений Рик О'Коннел обосно-
вался в Лондоне, женился на Эвелин Карнахан, у них 
растет замечательный сын Алекс. Но счастливая жизнь 
семьи внезапно оказывается под угрозой. Злой жрец 
Имхотеп, мумия которого была отправлена в Британ-
ский музей, вновь восстал из мертвых, чтобы обрести 
бессмертие... США. 2001 г.

23.00 «КОРОЛЬ АРТУР»
ФИЛЬМ
Боевик. V век нашей эры. После падения Римской 

империи на Британских островах царит анархия. Пра-
во владеть землями постоянно оспаривается рыцаря-
ми в кровопролитных войнах. И только одному из них 
— Артуру — удается прекратить распри и сплотить 
всех вокруг себя. Именно ему суждено стать королем 
Британии... США — Ирландия — Великобритания. 
2004 г.

16.20 «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
СЕРИАЛ
1-я серия. Майор Хромов находит у своей дочери 

наркотики. Он с особой энергией берется за рассле-
дование дела о серии загадочных самоубийств в горо-
де Белогорске, откуда, по словам экспертов, эти нар-
котики родом. Благодаря актерским способностям 
Ольги и Игоря группе удается выйти на след некоего 
модельного агентства, хозяйкой которого является 
весьма загадочная дама...

21.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. 17-летняя Эля Найденова — воспи-

танница детского дома. Директор, беспокоясь об ум-
ной и сообразительной девушке, видит ее студенткой 
педагогического института. Но Эля грезит о карьере 
певицы. Услышав о наборе в телепроект «Звездные 
войны», победитель которого получает шанс стать 
звездой эстрады, Эля первым же автобусом отправля-
ется покорять столицу... Россия. 2007 г.

23.30 «СОТОВЫЙ»
ФИЛЬМ
Боевик. Юный лоботряс Райан оказывается 

единственным, кто может помочь Джессике Мартин 
и ее близким. Несчастную женщину похитили неиз-
вестные, держат взаперти и теперь охотятся за ее му-
жем и сыном. А Райан стал тем случайным собеседни-
ком, кому она смогла дозвониться по чудом обнару-
женному телефону, набрав первый попавшийся но-
мер... США — Германия. 2004 г.

16.55 «СЫЩИКИ»
СЕРИАЛ
«Над вечным покоем». Знакомая Колапушина рас-

сказывает ему об исчезновении Даши — дочери ее 
подруги. В тот же день Арсений узнает, что в городе 
орудует серийный маньяк, с которым связывают про-
пажу пяти молодых женщин-блондинок... Сыщики на-
ходят логово маньяка с фотографиями пропавших де-
вушек, в числе которых и фото Даши.

23.25 «МИЗЕРИ»
ФИЛЬМ
Триллер. Писатель Пол Шелдон попадает в автока-

тастрофу. Женщина, одиноко живущая в стороне от 
оживленных дорог, переносит раненого Шелдона к 
себе. Страстная поклонница его таланта, она стара-
тельно ухаживает за Шелдоном. Но почему она скры-
вает, что в ее доме находится человек, которого ищут 
по всей округе?.. США. 1990 г.

16.55 «КУРЬЕР»
ФИЛЬМ
После окончания школы Иван устраивается курье-

ром в редакцию. Знакомство с новыми людьми застав-
ляет Ивана иначе оценивать свои поступки. Любовь к 
профессорской дочери не только заводит в тупик их 
отношения, но и делает Ивана жертвой собственной 
неискренности... «Мосфильм». 1986 г.

23.20 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
ФИЛЬМ
Мистификация. Можно долго спорить, были аме-

риканцы на Луне или нет, но есть факты, которые убе-
дительно доказывают: советским ученым удалось за-
пустить первый летательный аппарат на Луну еще в 
марте 1938 года!.. Россия. 2005 г.

15.40 «ИМИТАТОР»
ФИЛЬМ
Драма. Хелен Хадсон — специалист по криминаль-

ной психиатрии — больше года не выходит из своей 
квартиры. Она сама стала жертвой насильника... Сан-
Франциско потрясен серией жестоких убийств, каж-
дое из которых копирует аналогичные преступления, 
совершенные в прошлом разными маньяками... Мань-
як бросает вызов Хелен, начав эту «шахматную пар-
тию» в манере «бостонского душителя»... США. 1995 г.

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
СЕРИАЛ
«Шантаж». Геннадий Хомяков, губернатор края, по-

падает в беду. Неизвестный шантажирует его, требуя 
крупную сумму за видеозапись, на которой губернатор 
развлекается в бассейне с голыми девицами. Алексею 
поручают найти оригинал записи.

16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
СЕРИАЛ
Рита опасается, что Света может рассказать Давы-

довым о своем прошлом. Узнав, что Олег уволен и что 
в деле замешана Марина, Ирена устраивает скандал 
прямо в банке. В сердцах она рассказывает Рите, что 
Марина — любовница Александра.

20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Виктор привозит Анну в загс. Делая вид, что ему ни-

чего не известно о ребенке, Сергей звонит Бариновой. 
Разбежкина просит Костенко помочь ей найти сына. 
Алена признается Мише, что давно знала про ребенка 
Тани Разбежкиной.

18.05 «ЖЕНЩИНА 
 БЕЗ ПРОШЛОГО»
СЕРИАЛ
Появление молодой красивой женщины сеет раз-

дор в семье Ипсиланти... Продолжаются поиски фи-
нансового директора рекламного агентства Александ-
ры, вместе с которой исчезла крупная сумма денег. 
Детектив Ян убежден, что она стала жертвой шанта-
жа.

19.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
СЕРИАЛ
Феликс и Владимир приводят Ивана к Ираиде на 

сеанс гипноза. Ираида вводит Круглова в транс и вы-
ведывает у него считалку — ключ к сокровищам Анато-
лия Крижевского.

22.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Алексей, преуспевающий бизнесмен 

и примерный семьянин, уезжает в командировку и... 
бесследно исчезает — не отвечает на телефонные 
звонки и не возвращается в срок, Через некоторое 
время его жена Анна узнает, что в другом городе у 
Алексея есть женщина и внебрачная дочь Таня. И вот 
Алексей приезжает вместе с Таней, мать которой 
умерла после операции... Россия. 2006 г.

21.00 «ПОБЕГ»
ФИЛЬМ
Боевик. Преуспевающего кардиохирурга Евгения 

Ветрова обвиняют в убийстве жены и приговаривают к 
длительному сроку. По дороге к месту заключения ему 
удается бежать. Чтобы доказать свою невиновность, 
Евгений решает самостоятельно найти истинного 
убийцу... Россия. 2004 г.

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
СЕРИАЛ
«Дело № 1999». Канун Нового года. Журналистка 

одной из питерских газет получает задание взять ин-
тервью у представителей славной милицейской про-
фессии. Она нe хочет слушать о суровых буднях и про-
сит наших героев рассказать какую-нибудь веселую 
историю, достойную новогодней публикации в газете. 
И Ларин с Казановой начинают на ходу придумывать 
невероятную историю, которая якобы произошла 
именно накануне Нового года...

20.55 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
ФИЛЬМ
Черная комедия. Искал работу, а получил заботу. 

Да не простую, а смертельную. Студент Даня устраи-
вается ночным продавцом в магазин и влипает в 
адюльтер с женой босса и серийным убийцей, потро-
шащим свои жертвы. Не было печали! Россия. 2004 г.

22.40 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
ФИЛЬМ
Комедия. К врачу-психиатру обращается за помо-

щью влиятельный мафиози, страдающий сильнейши-
ми приступами депрессии. Лечение такого пациента 
создало массу проблем в личной жизни врача, кото-
рый собирался жениться во второй раз... США. 1999 г.

00.20 «НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА»
ФИЛЬМ
Драма. Две девушки-военнослужащие патрулиру-

ют улицы Иерусалима. Они проверяют документы у по-
дозрительных прохожих. Однако героини с головой 
погружены в личные проблемы. Но однажды им прихо-
дится столкнуться с суровой реальностью города... 
Израиль. 2005 г.

15.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Карьера телеведущего Сергея Купри-

янова складывается очень удачно: он получает самую 
престижную профессиональную награду, а затем и 
право на создание собственной передачи. Очарова-
тельная сотрудница, его любовница, готова ради Сер-
гея на все. Но успехи теряют для Куприянова всякий 
смысл, когда оказывается, что он может лишиться са-
мого главного в жизни — любви жены... Россия. 2000 г.

21.20 «ПОСЛЕЗАВТРА»
ФИЛЬМ
Фильм-катастрофа. Ученый Джек Холл приходит к 

выводу, что нашу планету ждет глобальная природная 
катастрофа. Он пытается предупредить власти, но его 
не слушают. И вот прогноз сбывается... США. 2004 г.

23.30 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. История двух пар, каж-

дая из которых находится на грани разрыва... США. 
2005 г.

14.30 «ШЕСТОЙ»
ФИЛЬМ
Героико-приключенческая лента. После оконча-

ния гражданской войны в южный городок прибывает 
новый начальник милиции — уже шестой по счету. 
К/ст. им. Горького, 1981 г.

16.10 «ТИМУР И ЕГО КОММАНДОС»
ФИЛЬМ
Комедия. Тимур, сын преступного авторитета, пос-

ле нескольких лет учебы в Англии приезжает в Россию 
на каникулы. Чрезмерная опека вооруженной до зубов 
охраны мешает мальчику выполнить задание команди-
ра школьного скаутского отряда: помогать людям и за-
щищать животных. Единственный выход — использо-
вать боевую силу восьмерых коммандос в мирных це-
лях... Россия. 2004 г.

22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
ФИЛЬМ
Комедия. Катерина — молодая, успешная, но оди-

нокая женщина — по настоянию подруг и шутки ради 
решает с кем-нибудь познакомиться через Интернет... 
Россия. 2007 г.

23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ»
ФИЛЬМ
Комедия. Чарли летит в Париж на конференцию, 

оставив в Канаде свою невесту Кэйт — она боится ле-
тать. Через несколько дней Чарли сообщает, что полю-
бил другую, а Кейт, преодолев страх, садится в само-
лет и мчится отбивать своего жениха... США — Вели-
кобритания. 1995 г.

23.20 «КУКЛЫ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Три истории о бессмертной любви, 

вдохновленные представлениями изысканных кукол 
театра Бунраки. Мацумото и Савако еще недавно были 
счастливой парой, но молодой человек решил оста-
вить любимую и жениться по расчету. Накануне свадь-
бы Мацумото узнает, что Савако потеряла рассудок... 
Япония. 2002 г.

20.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»
ФИЛЬМ
Пародия на криминальный боевик. На свадьбу в 

провинциальном городке случайно забредает турист. 
Разгулявшись, он пристает к невесте и, конечно же, полу-
чает по физиономии. Всe бы ничего — какая свадьба без 
драки? Однако гость... падает замертво... Россия. 1997 г.

15.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. Конец XIX века. В зага-

дочной стране Трансильвании зло поджидает на каж-
дом шагу, Туда отправляется легендарный охотник на 
чудовищ — католический агент Ван Хельсинг... США — 
Чехия. 2004 г.

ВА6БАНК плюс СТС
21.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
ФИЛЬМ
Мелодрама. После кораблекрушения двое ма-

леньких детей и старый моряк попадают на необитае-
мый остров. Вскоре мужчина умирает. Мальчик и де-
вочка приспосабливаются жить в условиях дикой при-
роды... США. 1980 г.


