
VIII Четверг, 25 июля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 августа)
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06.00 Новости
06.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Комедия «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

14.20 Комедия «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»
16.30 КВН. Кубок мэра Мо-
сквы (12+)

18.50 Вышка. Выбор про-
фессионалов (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.50 Драма «СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ» (16+)
02.50 Триллер «ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ» (16+)

05.45 Комедия «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ» (12+)
08.25 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» (12+)

20.00 Вести
20.30 Мелодрама «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30 Мелодрама «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

00.40 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ» (16+)
02.45 Трагикомедия «ХВОСТ 
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+)

07.00 Бокс. Эдди Чамберс 
(США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Поль-
ша) против Доминика Гвинна 
(США). Прямая трансляция 

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Риэлторский вестник 
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «МИФ» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Наука 2.0
16.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
22.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция

00.25 Большой спорт
01.30 Бокс. Эдди Чамберс 
(США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Поль-
ша) против Доминика Гвинна 
(США)
03.20 Секреты боевых ис-
кусств
05.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР» (12+)
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.10 Фэнтези «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

14.10 Мультфильм
14.35 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
15.25 Вадим Репин, Констан-
тин Хабенский, Олег Май-
зенберг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы» в концер-
те из КЗЧ
16.30 «Послушайте!»: Вечер 
Александра Михайлова
17.25 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»

18.10 Д/ф «Валентин Чер-
ных»
18.50 Комедия «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» (12+)
20.20 В честь Алисы Фрейнд-
лих. Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф «Хамдамов на ви-
део»
22.35 Опера «Мертвые 
души»

01.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
01.55 Искатели. Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
02.40 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

06.00 Т/с «Страховщики» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Комедия «НАШИХ 
БЬЮТ» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
05.05 Т/с «Возвращение 
Синдбада» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 М/ф «Капризная прин-
цесса»
10.30 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» 
11.30 «Ребятам о зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 «Все будет хорошо» 

15.00 Кривое зеркало (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

19.00 К Дню ВДВ: «Десант-
ный батя» (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Патрульный участок 
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
00.40 Фильм ужасов «ДРА-
КУЛА-3» (18+)
02.10 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
03.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00 Детектив «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА» (16+)
08.20 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.50 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.20 Экспресс-здоровье 
(12+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 О личном и наличном 
(16+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.30 Моя правда. Александр 
Абдулов (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «ЭМИГРАНТ»
 

14.30 Летняя эстрада. Кон-
церт Мадонны (16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Фэнтези «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23.10 Прогноз погоды (0+)
23.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.45 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.15 Боевик «МУШКЕТЕР» 
(18+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Куда приводят мечты 
(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.05 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «МИСС 
МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУ-
ЛО» (16+)
21.55 Жены олигархов (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЮЖНЫЙ РАЙ-
ДИНГ» (16+)
03.10 Гардероб навылет 
(16+)
05.10 Платье моей мечты 
(16+)
05.40 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Т/с «Детективы» (16+)

14.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.35 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Т/с «Детективы» (16+)
15.40 Т/с «Детективы» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
19.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
21.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 Вне закона (16+)
00.25 Вне закона (16+)
00.55 Вне закона (16+)
01.25 Вне закона (16+)
01.50 Детектив «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
03.50 Мелодрама «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.50 «Не говори прощай…» 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+
08.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В стране сказок» 0+ 
11.45 «Школа» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная остановка» 
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Мы танцуем и поем» 
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасно-
сти» 12+

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+ 
15.00 Концерт (на татарском 
языке) 12+
16.00 «Муза… Музыка… 
Музаффаров…» Телеочерк 
о композиторе Мансуре Му-
заффарове 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 Телеочерк о Фарселе 
Зиятдинове 
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН-2013» 12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+ 
20.30 «Смешные короли». 
Документальный фильм 12+ 
21.30 «Музыкальные сливки» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа 

23.00 «Великолепная четвер-
ка». Художественный фильм 
00.40 «Джазовый перекре-
сток» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - ЦСКА. В 
записи по трансляции из Ка-
зани
03.00 «Дом свиданий». Худо-
жественный фильм 18+ 
04.35 «Реквизиты былой су-
еты» 12+Выбор «ОГ» – лучшие фильмы этой недели КНИЖНЫЕ 

НОВИНКИ

Дятловцы погибли
от взрыва боеголовки?
Книга Анны Матвеевой «Перевал Дятлова», 
как видно из названия, посвящена гибели в 
1959 году группы студентов Уральского по-
литехнического института под руководством 
Игоря Дятлова. 

В повести две сюжетные линии. Художе-
ственная линия – это история главной геро-
ини (от лица которой и ведётся повествова-
ние). Стечение обстоятельств заставляют её 
вместо повести о школе, которую она собира-
лась писать, начать работу над трагедией дят-
ловцев. 

Документальная линия – расследование 
произошедшего на перевале.

Анна Матвеева выдвигает 16 различ-
ных версий причины трагедии и каждой 
из них даёт оценку (от нуля до семидеся-
ти процентов). По одной из версий, на-
пример, дятловцы погибли от взрыва бое-
головки или ракетного топлива. Это объ-
ясняет и странный цвет кожи, и проблемы 
со зрением и лёгкими. Страшные трав-
мы, согласно этой версии, студенты полу-
чили в результате взрывной волны. Лю-
бопытно, что героиня эту версию узнаёт 
не в архивах или от свидетелей. Текст ми-
стическим образом появляется на экране 
её компьютера.

Вышли в свет 
неизвестные рассказы 
Фицджеральда
Думаю, большинство читателей знакомы с 
творчеством Фрэнсиса Скотта Фицджераль-
да. Его романы «Ночь нежна» и «Великий Гэт-
сби» повлияли на формирование новой миро-
вой литературной традиции XX столетия. Од-
нако Фицджеральд также известен как автор 
блестящих рассказов. Многие из них увидели 
свет лишь после смерти писателя, а на рус-
ский язык до сих пор переведено около поло-
вины рассказов. 

«Новые мелодии печальных орке-
стров» – это первое издание тринадца-
ти рассказов Фицджеральда на русском 
языке. 

Все произведения в сборнике заслу-
живают внимания, но отдельно остано-
вимся на рассказе «Любовь в ночи», на-
писанном в 1925 году, – в нём рассказы-
вается о судьбе сына русского князя и бо-
гатой американки Вэле и его возлюблен-
ной, юной американке, которая вышла за-
муж за пожилого богача. Герои встреча-
ются на яхте в Каннах, влюбляются... Но 
свиданию, кажется, суждено стать пер-
вым и последним: их разлучит революция 
1917 года, которая разорит и убьёт роди-
телей Вэла. 

Однако финал у истории счастливый – 
Фицджеральд уберегает своего героя от ре-
волюционных событий и вновь сводит воз-
любленных на Ривьере. В этом же рассказе 
есть забавная подробность – отца Вэла зовут 
Павел Сергей Борис Ростов. У Фицджераль-
да было своеобразное представление о рус-
ских именах.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы из джаза
(Суббота, 3 августа, 05:45, телеканал «Россия»)
СССР, 1983
Режиссёр Карен Шахназаров
Мюзикл, комедия
В ролях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Чёр-
ный,  Александр Аверюшкин, Пётр Щербаков, Еле-
на Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Лариса Долина, 
Леонид Куравлёв и другиеДвадцатые годы, СССР. Костя Иванов, студент Одес-ского музыкального техникума, открывает для себя новое музыкальное направление – джаз. Другой музы-ки для него теперь не существует – Костя настолько сильно влюблён в джаз, что его даже не пугает отчис-ление из техникума. Что и происходит.На общем собрании ему предлагают выбрать меж-ду учёбой и техникумом. Потому что эти вещи – несо-вместимые: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Роди-ну продашь!» и «От саксофона до ножа – один шаг!». Но Костя выбирает музыку. Его единственная мечта – соз-дать свой коллектив.К нему присоединяются двое бродячих музыкан-тов. Джаз становится для них открытием. Спустя не-которое время к ним присоединяется ещё один музы-кант. И вот перед нами настоящий джаз-банд. Вместе они проходят всё – и неудачи, и обиды, и ссоры. Но с каждым новым приключением их дружба только креп-ла. Когда Изабелла Фокс (а на самом деле просто Кать-ка), новоиспечённая звезда, пытается заманить Ко-стю Иванова к себе, убеждая, что соверешнно не обяза-тельно всю жизнь играть с теми, с кем начинал, он не поддаётся на эти уговоры. Как можно бросить друзей?Фильм повествует о настоящей дружбе, о невероят-ных приключениях, о любви к своему делу и вере в уда-чу. И о славе, которая, конечно же, обязательно придёт.  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Горячий снег
(Четверг, 1 августа, 16:00, телеканал «Пятый»)
СССР, 1972
Военный фильм
Режиссёр Гавриил Егиазаров
В ролях: Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, Тамара Седельни-
кова и другиеКартина снята по роману Юрия Бондарева, который сам прошёл войну – воевал под Сталинградом. Фильм повествует об одном из эпизодов героического сраже-ния против фашистов на подступах к Сталинграду. Фильм о человеке, очутившемся в нечелове-ческих условиях. А также о настоящей дружбе, ис-кренности, честности. Только человек, готовый слу-шать других, а не только самого себя, может прини-мать грамотные решения. Комбат Дроздовский как раз не смог. Он посылает солдата на бессмысленную смерть, практически не оставив ему шансов на вы-живание. Причём делает это легко и равнодушно – приказывает ему взорвать самоходную установку «в два броска». Подумаешь... Кроме того, Дроздовский отчасти виновен в смертельном ранении Зои... Это приводит к тому, что остальные солдаты сплачива-ются друг с другом, с немым бессилием наблюдая за поступками командира. Дроздовский выживает, даже получает награду... И только в финале фильма осознаёт, что не имел права ставить себя выше других. Но это понимание приходит слишком поздно. Видимо, всё-таки совесть в Дроздов-ском просыпается – в финале картины он не находит в себе сил подойти к остальным выжившим солдатам. Стоит отметить прекрасную музыку Альфреда Шнитке, которая звучит в картине. 
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Парни не плачут 
(Среда, 31 июля, 01:20, телеканал «Первый»)
США, 1999
Драма
Режиссёр Кимберли Пирс
В ролях: Хилари Суэнк, Клоэ Севиньи, Алисия Го-
рансон, Роб Кэмпбелл и другиеГлавный герой – Брэндон – приезжает в небольшой городок в штате Небраска. Он сразу же приковывает к себе внимание – Брэндон чувствует себя совершенно раскованно, пьёт, курит, отрывается по полной, знако-мится с местной шпаной и сразу же становится «сво-им» среди них. В общем, герой создаёт впечатление человека, который упивается собственной свободой, ни о чём не заботится, живёт на полную катушку. Бо-лее того, он даже завоёвывает любовь со стороны мно-гих жителей городка – Брэндон оказывается чутким и внимательным юношей.Девушки от героя без ума. В героя влюбляется местная красавица, от которой без ума все подростки города. Но почему же Брэндон стал вести себя так странно, узнав о том, что в него влюблены? На самом деле Брэндон – девушка Тина. Фильм рассказывает о том, зачем хорошенькой девушке вдруг захотелось всё бросить и попробовать себя в новом образе. Почему человек может быть недово-лен собой до такой степени, что решается на такие перемены? Когда герой всё-таки признаётся, кто он (точнее – она) на самом деле, он встречает непони-мание, агрессию со стороны окружающих. От Тины отворачивались, потому что она была «неправиль-ной девушкой», и она рискнула переодеться юно-шей. Теперь отворачиваются от Брэндона, потому что он тоже «неправильный». 
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