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13.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
ФИЛЬМ
Фантастика. Марти Макфлай отправляется в 

очередное путешествие во времени. Его путь ле-
жит в 1885 год. Марти спешит на выручку своему 
другу — доктору Брауну. Изобретатель машины 
времени случайно застрял на Диком Западе, и те-
перь ему грозит смертельная опасность... США. 
1990 г.

19.00 «ГАСТРОЛЁР»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Узнав о романе жены с богатым нуво-

ришем, компьтерщик Глеб уходит, забрав маленького 
сына. Стараясь доказать ей и себе, что он тоже может 
добиться быстрого успеха, Глеб решается на опасную 
авантюру. Он находит старого знакомого, бывшего 
медвежатника, и берет у него уроки мастерства... Рос-
сия. 2006 г.

 

 20.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ»
ФИЛЬМ
Детектив. Майор спецназа Илья решает жениться. 

Он выбирает в спутницы жизни скромную девушку, у 
которой только одно достоинство — она любимая дочь 
богатых родителей. Все бы ничего, да только Илье не 
дает покоя его бывшая подруга Яна Яновская... Спустя 
какое-то время после свадьбы девушку находят уби-
той... Россия. 2007 г.

22.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
ФИЛЬМ
Драма. Аня — одинокая женщина, воспитывающая 

дочь, работает экскурсоводом и подрабатывает изво-
зом. У нее есть любовник, но нет настоящей любви. И 
тут появился Он — случайный попутчик окружил Аню 
такой заботой, о которой она и мечтать не могла. Но 
нелепое происшествие рассорило и разлучило их... 
Россия. 2006 г.

 13.55  «КЛАССИК»
ФИЛЬМ
Драма. Клуб бильярдистов собирает деньги для 

благотворительных целей. Известный в городе игрок 
дает двадцать тысяч долларов, но вскоре машину с 
день гами грабят. Курьеры, чудом оставшиеся в живых, 
считают, что это сделал сам маэстро. Чтобы проучить 
жулика, друзья-бильярдисты разрабатывают эффект-
ную комбинацию... Россия. 1998 г.

17.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СЕРИАЛ
«Честь». В парке обнаружено тело афганской де-

вушки Нафисы Амир. Подозрение падает на друга 
Нафисы, но в ходе расследования становится ясно, 
что убийцу надо искать в семье Нафисы...

23.25 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
ФИЛЬМ
Триллер. В научно-исследовательском центре «Ак-

ватика», расположенном в океане, доктор Сьюзен про-
водит опыты с акулами. Ее цель — получить препарат 
для лечения болезни Альцгеймера. Но при введении в 
мозг акул специального состава их интеллект резко 
возрастает, и кровожадные создания начинают мстить 
людям...  США — Австрия. 1999 г.

 14.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Поняв однажды, что ждать принца 

поздно, одинокая 43-летняя служащая ателье решила 
«организовать» свое счастье сама. Ночью она раскле-
ивает брачные объявления. И вот приходит он... К/ст. 
им. Довженко. 1986 г.

22.20  «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
ФИЛЬМ
Драма. Людовику XIV было всего 5 лет, когда умер 

отец. Вдовствующая королева Анна считалась прави-
тельницей Франции, но фактически всеми делами 
вершил ее фаворит — кардинал Мазарини... Франция. 
1966 г.

ВА#БАНК плюс СТС

21.00 «К-911»
ФИЛЬМ
Комедия. Детективу Дули и его верному помощ-

нику овчарке Джерри Ли  предстоит поймать опасно-
го маньяка. Им помогают напарники — симпатичная 
сержант Уэллес и доберман по кличке Зевс... США. 
1999 г.

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
СЕРИАЛ
«Рекламная пауза». Агент национальной безопас-

ности Леха Николаев на сей раз вступает в схватку с 
наркомафией... В Москву для съемок в рекламе поп-
корна едет знаменитый американский киноактер. Но 
кроме жареной кукурузы он хочет провезти к нам и 
партию наркотиков. К счастью, выясняется, что замор-
ская кинозвезда как две капли воды похож на Леху Ни-
колаева... 

20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Жизнь Олега Баринова в опасности. Рыбкины ре-

шают, что должны разлучить Ирину и Горина. Нине со-
общают, что Костенко нигде не могут найти. Разбежки-
на считает, что Сергей должен жить с законной женой. 
Рыбкины поручают Виктору скомпрометировать Ирину 
в глазах Горина. Виктор посылает «на дело» Омара... 

23.50 «НЕЛЕГАЛ»
ФИЛЬМ
Детектив. 1970-е годы, период «холодной войны». 

Советские спецслужбы срочно отзывают из Хельсинки 
на базу агента Эрвина и дают ему новое задание: 
внедриться в таможенную структуру и обеспечить бес-
препятственное возвращение советских курьеров на 
родину... Россия. 2005 г.

 17.20  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
СЕРИАЛ
Ивана освобождают из-под стражи. Коля извиняет-

ся перед Кругловым. Иван приходит в отель поблаго-
дарить Машу и смотрителя. Глядя, как Маша обнимает 
Ивана, Елена ревнует...

23.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Сара Дивер видит свое предназначе-

ние не только в том, чтобы менять любовников как пер-
чатки, но и в том, чтобы помочь каждому из них стать 
лучше. Оказывается, она неизлечимо больна и очень 
хочет, чтобы как можно больше людей сохранило о ней 
добрую память. США. 2001 г.

 

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
СЕРИАЛ
«Чудо-таблетки». К пенсионерке Софье Витальев-

не пожаловал новый участковый терапевт Виктор Анд-
реевич. Он предложил ей пройти курс лечения таблет-
ками «Чудо», повышающими иммунитет. Правда, стои-
мость этих таблеток оказалась заоблачной, но старуш-
ка не поскупилась. По звонку терапевта к ней приехал 
курьер с лекарством и... ограбил бабушку... 

«Богатый дедушка». Антип Самойлович Бармале-
ев пребывает в приподнятом настроении. На него как 
снег на голову свалилось наследство из Швейцарии. С 
помощью адвоката Кустера улажены все формальнос-
ти, уплачены немалые деньги за его услуги. Пора вы-
летать. Но тут выясняется, что г-н Кустер исчез.

22.55 «В ОСАДЕ»
ФИЛЬМ
Боевик. Линкор «Миссури» — бывший флагман 

ВМФ США — направляется на вечную почетную стоян-
ку. Во время перехода судно захватывают террористы. 
Им противостоит кок корабля — бывший командир 
спецподразделения морской пехоты Кэйси Райбэк... 
США — Франция. 1992 г.

 

20.50 «ЗАЩИТНИК СЕДОВ»
ФИЛЬМ
Драма. 30-е годы. Уступив настояниям родствен-

ников осужденных людей, адвокат берется за безна-
дежное дело... «Мосфильм». 1988 г.

20.00 «БЛОКПОСТ»
ФИЛЬМ
Драма. Наши дни. Северный Кавказ. Во время од-

ного из рейдов солдаты становятся свидетелями тра-
гедии: от взрыва мины погибает мальчик. В ауле начи-
нается паника, и мать ребенка хватается за автомат. 
Солдаты открывают огонь... Россия. 1998 г.

 

ВА#БАНК плюс СТС
 21.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ»
ФИЛЬМ
Приключенческая комедия. Филеас Фогг заклю-

чает пари, что всего за 80 дней обогнет земной шар. 
Вместе со слугой Паспарту и художницей Моник экс-
центричный англичанин отправляется в путешествие... 
США — Германия — Ирландия — Великобритания. 
2004 г.

13.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
ФИЛЬМ
 Трагикомедия. В тихом городе российской глу-

бинки разместился гусарский полк. Агент царской 
ох  р  анки Мерзляев направлен сюда, дабы изобличить 
неосторожных гусар в вольнодумстве. Вскоре он нахо-
дит «подстрекателя и провокатора» — провинциально-
го актера, знать не знающего ни о каких заговорах... 
«Мосфильм». 1980 г.

 

18.00 «СОКРОВИЩЕ»
ФИЛЬМ
Комедия. Ольга прожила последние семь лет одна 

со свекровью. После ее смерти из Америки приезжает 
бывший муж Ольги. Оказывается, что в квартире спря-
таны сокровища... Россия. 2007 г.

21.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. О сложных взаимоотношениях двух 

извечных антагонистов — невестки и свекрови. В оп-
ределенный момент невестка, понимая, что ее брак и 
судьба на грани краха, нанимает профессионального 
жиголо, чтобы тот влюбил в себя стареющую женщи-
ну... Россия. 2007 г.

 23.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
ФИЛЬМ
Драма. Тиберий отправляет своего советника в Па-

лестину, чтобы расследовать обстоятельства исчезно-
вения тела Иисуса из Назарета... Италия — Испания — 
США — Болгария. 2006 г.

17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. В провинциальный рос-

сийский городок приезжают эксцентричный милли-
онер, уроженец этих мест, и его сын, самый юный но-
белевский лауреат в мире. Миллионер берется устро-
ить свадьбу местной красавицы, но его сын неожидан-
но в нее влюбляется... Россия. 1995 г.

17.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СЕРИАЛ
«Соломоново решение». У молодой мамы похи-

щают дочь. Расследование приводит детективов к 
наркоманке, продавшей девочку. Покупателем оказал-
ся Владимир Марков, занимающийся продажей детей 
в бездетные семьи. Детективы сталкиваются с невоз-
можностью доказать виновность Маркова, но на по-
верхность всплывает старое нераскрытое дело...

 23.20 «РОЖДЕНИЕ»
ФИЛЬМ
Драма. Молодая вдова решает во второй раз вый-

ти замуж. В день помолвки неожиданно появляется 
мальчик, который утверждает, будто является реин-
карнацией ее покойного мужа, и требует, чтобы она от-
казалась от предстоящего брака. Конечно, женщина 
понимает, что этого не может быть, но тогда откуда ре-
бенку известны интимные подробности ее жизни?.. 
США. 2004 г.

  23.10 «СЛЕЗА ХОЛОДА»
ФИЛЬМ
Драма. История любви курдской девушки и про-

фессионального сапера. Их разделяет не только госу-
дарственная граница, но и давняя межнациональная 
вражда... Иран. 2004 г.

12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
ФИЛЬМ
Комедия. 1—4-я серии. По мотивам повести Г. Са-

довникова «Иду к людям». Студент-отличник провалил 
экзамены в аспирантуру и пошел работать в школу. 
Только его ученики вместо уроков предпочитают пить 
пиво и ходить на танцы... «Мосфильм». 1972 г.

ВА#БАНК плюс СТС

21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
ФИЛЬМ
Комедия. Человечество живет в неведении, что 

за его спиной разворачивается жестокая и беском-
промиссная битва между кошками и собаками. Вой-
на вовсе не за любовь хозяев к братьям их мень-
шим, но за... мировое господство! США — Австра-
лия. 2001 г. 


