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13.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
ФИЛЬМ
Комедия. Работник фотоателье оказыва ется обла-

дателем облигации трехпроцентного займа, на кото-
рую выпал крупный выиг рыш. Однако его коллеги счи-
тают, что выигрыш принадле жит всем, так как облига-
ция была приобретена на деньги, выданные из кассы 
взаимопомощи... Мосфильм. 1968 г.

15.30 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. По подозрению в убийстве арестован 

реци дивист по кличке Спиноза. Следователь Надежда 
Пост никова подозревает, что Спи ноза не виноват, и 
начинает бороться за его спасение... Украина. 2006 г.

15.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
АРТИСТА»
ФИЛЬМ
Детектив. Уголовник по кличке Артист, сбежавший 

из колонии, собирается ог рабить инкассаторскую ма-
шину. В окружение бандита внедряется сотрудник уго-
ловного розыска... Мосфильм. 1979 г.

14.05 «ОГАРЁВА, 6»
ФИЛЬМ
Детектив. По мотивам книги Юлиана Семенова, 

второй части диологии, начатой повестью «Петровка, 
38». К/ст. им. Горького. 1980 г.

17.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СЕРИАЛ
«Наблюдение». За талантли вой виолончелисткой 

нача лась настоящая охота. Сна чала на нее нападают 
около квартиры, затем подбра сывают коробку с кры-
сой и, наконец, стреляют в нее из арбалета. Кто же 
этот изощ ренный маньяк? Тень подоз рения падает на 
каждого из ее поклонников...

23.25 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
ФИЛЬМ
Боевик. Федеральный агент Джек Таггарт узнает о 

смерти друга, погибшего, по утверж дению местной 
полиции, при переправке грузовика со спиртным. В 
том же районе нашли смерть еще два агента ФБР. На-
чальство, получив шее анонимные сигналы о захороне-
нии ядовитых отхо дов, посылает Джека все разуз-
нать... США. 1997 г.

15.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Борис вырос без отца и привык, 

что ему хо рошо только с мамой. Не ожиданно он уз-
нает потряса ющую новость: мама вышла замуж. 
Отчужденно встре чает Борис отчима... Ленфильм. 
1969 г.

23.20 «МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА»
ФИЛЬМ
Трагикомический эпос. На чало 1960-х. Поселок 

на берегу Азовского моря. Подростки страстно мечта-
ют о любви, которую пока знают только по рассказам 
«бывалых» людей. 16-летний Игнат пер вым узнает на-
стоящее чувс тво. Его любовь к прекрасной авантюрис-
тке, выдающей себя за столичную певицу, становится 
губительной... Россия. 2005 г.

20.00 «СОЛДАТЫ: ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ»
ФИЛЬМ
Комедия. Паро дия на голливудские суперхиты. 

США. 2007 г.

15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР»
ФИЛЬМ
Боевик. Когда-то мафия жестоко расправилась с 

ро дителями главных героев — близнецов Чеда и Алек-
са. Судьба раскидала братьев по разные стороны оке-
ана. И вот спустя 25 лет они встречаются снова... США. 
1991 г.

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
ФИЛЬМ
Комедийный боевик. Спе цагент отдела по борьбе 

с наркотиками Майк Дули — ценный сотрудник, но 
кон фликтный человек. Пос кольку он не может найти 
общего языка ни с од ним напарником, началь ство оп-
ределяет ему в помощники... немецкую овчарку. США. 
1989 г. 

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
СЕРИАЛ
«Меч пророка». 2-я серия. Российской военной раз-

ведке становится известно, что организация «Единые 
братья мусульман» соби рается переправить капсулу с 
вирусом под видом гума нитарной помощи из Фин-
ляндии в Чечню, а далее — в Афганистан для свержения 
правящего режима. Копия этой же капсулы попадает и к 
агентам национальной безо пасности. К расследованию 
подключаются Леха Николаев и Андрей Краснов...

20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
СЕРИАЛ
Виктор назначает Анне сви дание. К Бариновой при-

ходит акушерка с плохими новостями. Галина рассказы-
вает Разбежкиной, что у Го рина есть другая женщина...

21.30 «КАПКАН»
СЕРИАЛ
12-я серия (заключительная). Мирон встречается с 

автори тетом Филиппом. Тот через своего человека в 
тюрьме за ставляет Кадыка отказаться от показаний 
против Миха ила Волобуева. В камере уз нают о связи 
Михаила с Мироном...

22.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
ФИЛЬМ
Драма. Пациент по фамилии Журавлев, в прошлом 

известный артист, просит московского врача-анесте-
зиолога Сергея Маслова оказать услугу, идущую враз-
рез с врачебной эти кой. Плата за это — подлинник 
картины Репина...

18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
СЕРИАЛ
«Третий лишний». Лена, обвиненная в убийстве 

Сорокиной, неожиданно за являет, что полностью при-
знает свою вину. Столь рез кое изменение позиции на-
стораживает и защитников, и прокурора. Параллельно 
выясняется, что алиби глав ного свидетеля обвинения 
— мужа погибшей, а также спонсора защиты Сороки-
ной — трещит по швам...

20.40 «ВОЙНА И МИР»
СЕРИАЛ
Золотая серия России.

23.55 «БУДЕМ НА «ТЫ»
ФИЛЬМ
Комедия. Жил себе 30-лет ний холостяк-астроном 

под крылышком мамы и горя не знал, пока не встретил 
де вушку своей мечты. Влю бившись, он понял: убежать 
из-под маминой опеки бу дет нелегко. И решил выдать 
ее замуж... Россия. 2006 г.

12.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
ФИЛЬМ
4-я серия. Красная армия освобождает Молдавию. 

Немцы для дис кредитации советских сол дат и офице-
ров в глазах мес тного населения оставляют в нашем 
тылу отряд вла совцев. Переодевшись в красноармей-
скую форму, они начинают убивать жен щин, стариков 
и детей. От ряд разведчиков во главе с лейтенантом 
Бесфамиль ным получает приказ найти и уничтожить 
фашистов...

22.55 «РОНИН»
ФИЛЬМ
Боевик. Ирландские терро ристы нанимают четыре 

агентов для проведения серьезной операции. Им необ-
ходимо завладеть заветным кейсом, которым интересу-
ются еще и русские... США—Великобритания. 1998 г.

20.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ТЁТУШКОЙ»
ФИЛЬМ
Трагикомедия. Для бывшего управляющего бан-

ком мис тера Генри Пуллинга встреча с тетей Августой 
означает ко нец его размеренной жизни... США. 1972 г.

20.00 «ВОЙНА»
ФИЛЬМ
Боевик. Ваня Ермаков был солдатом на чеченской 

войне. В плену он стал ра бом. Его отпустили и ска зали, 
чтобы он больше не приходил. Но Ваня вернулся... 
Россия. 2002 г.

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «ЖАРА»
ФИЛЬМ
Комедия. Четверо школьных друзей встречаются 

после долгой разлуки. Они не подозре вают о том, что 
эта встреча круто изменит жизнь каждого из них... 
Россия. 2006 г.

12.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
ФИЛЬМ
Фантастика. Марти и его не веста отправляются в 

бу дущее, чтобы повлиять на судьбу своих детей, кото-
рым там, в будущем, гро зит тюремное заключение... 
США. 1989 г.

21.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Эта история на чалась вполне бе-

зобидно. Курортный роман захватил Катю, но рас-
ставание было неизбежным. Однако после возвраще-
ния из отпуска мо лодой человек буквально преследует 
Катю... Россия. 2007 г.

23.35 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
ФИЛЬМ
Боевик. В Бруклине средь бела дня на глазах у 

жены и ребенка застрелен полицейский. Его друг и 
коллега Джино выясняет, что убийца — Рич, бандит и 
наркоман, который в этот же день ли шил жизни еще и 
молодую женщину. Джино решает покарать бандита... 
США. 1991 г.

17.55 «ШИЗОФРЕНИЯ»
ФИЛЬМ
Политический детектив. Кар тина рассказывает 

о кор рупции в высших эшелонах власти, о сращива-
нии крими нального мира России с пра-
воохранительными органами и спецслужбами... Рос-
сия. 1997 г.

22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
СЕРИАЛ
«Двойной грех». Похищены антикварные миниатю-

ры. Только гениальный сыщик может раскрыть тайну 
этого преступления...

«Приключения с дешевой квартирой». Чета 
Робинсо н снимает комфортабель ную квартиру, при-
чем не обыкновенно дешево, но их удивляет одно 
странное об стоятельство. Дело в том, что эту кварти-
ру ранее собира лась снять некая дама, но ей было в 
этом отказано... Ни чего не подозревающие суп руги 
должны стать жертвами убийц, и только проницатель-
ный ум Пуаро спасает их от верной гибели...

17.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СЕРИАЛ
«Подмена». На садовом участке обнаружено тело 

женщины, без вести пропав шей три года назад. Круг 
по дозреваемых весьма ши рок, ведь у погибшей была 
чрезвычайно насыщенная жизнь...

23.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
ФИЛЬМ
Комедия. Она убегает от мужчины, которого, как 

она надеется, больше не любит. Он гонится за женщи-
ной, ко торую, как ему кажется, все еще любит. У него 
билет пер вого класса на рейс Нью-Йорк — Мюнхен. У 
нее деше вый, купленный в последнюю минуту билет 
до Мехико. Фе ликс и Роза совершенно не готовы к 
встрече друг с другом... Франция — Великобрита ния. 
2002 г.

18.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
ФИЛЬМ
Фантастические приклю чения. Как-то на глаза 

биб лиотекарю Флинну Карсену попалась таинствен-
ная карта, оказавшаяся клю чом к легендарным копям 
царя Соломона... США. 2006 г.

15.20 «ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМЛЯ»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. 3000 год. Человечество 

на грани полного исчезнове ния. На Земле правят де-
моны, использующие лю дей как рабов для добычи по-
лезных ископаемых. Де мон Терл боится, что за про-
винность его оставят на Земле. Он принимает ре-
шение о разработке нового месторождения золота, 
еще не зная о протесте, зреющем в душе у одного из 
его рабов... США. 2000 г.

ВА(БАНК плюс СТС
21.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
ФИЛЬМ
Фантастическая комедия. В результате экспери-

мента доктор Вивьен Морган ока зывается в 
средневеко вой Англии во дворце ко роля Артура. Нис-
колько не смущаясь, она начинает наводить свои по-
рядки во дворце... США. 1998 г.


