
VIII Четверг, 29 августа 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 сентября)
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05.45 Мелодрама «ПОЕЗД 
ДО ВROOKLYNA» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОЕЗД 
ДО ВROOKLYNA». Окончание 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 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 Нарисованное кино. 
«Ледниковый период»
13.45 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

16.20 КВН. Премьер-лига 
(16+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее

00.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+)
01.40 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале
02.10 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕСНЯ» (12+)
04.10 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.25 Драма «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 Мелодрама «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (12+)
16.25 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

23.20 Мелодрама «СТЕРВА» 
(12+)
01.15 Драма «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» (16+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). Прямая 
трансляция из США

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Финансист (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.20 Угрозы современного 
мира
16.20 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
16.50 Основной элемент. 
Страх
17.20 Финансист (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Риэлторский вестник 
(16+)
21.20 Банковский счет (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Азербайджан. Прямая транс-
ляция

23.45 Большой спорт
00.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02.15 Человек мира
03.15 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
04.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ГОРО-
ЖАНЕ» (12+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Комедия «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

14.15 Мультфильм
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-
холла. Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
20.25 Острова
21.10 Дмитрий Певцов. Твор-
ческий вечер в театре «Лен-
ком»
22.40 «Баядерка». Легендар-
ная постановка Рудольфа 
Нуреева

00.25 Киноповесть «ГОРО-
ЖАНЕ» (12+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Каркассонн. Гре-
зы одной крепости»

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (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 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.30 Луч света (16+)
00.00 Школа злословия. 
Александр Баунов (16+)
00.45 Д/ф «Блокада Ленин-
града» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.00 Мультфильмы
11.30 «Ребятам о зверятах» 
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 De facto (12+)
17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург)

19.00 Веселые картинки 
(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Боевик «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
(12+)
23.25 Патрульный участок 
(16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности 
00.35 Драма «МОНСТР» 
02.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.15 Комедия «МИМИНО» 
(12+)
08.00 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)

09.00 Malina.Am
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
11.30 Новости. Документы 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Новости. Спецвыпуск
12.10 «Обзорная экскурсия» 
13.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

17.00 Новости. Специальный 
выпуск (16+)
17.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Моя правда. Группа 
«ВИА Гра» (16+)
22.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
22.30 «Выборы 2013. Итоги» 
(16+)

23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Прогноз погоды (0+)
00.05 Трагикомедия «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И 
КАМЕНЬ» (12+)

11.25 Мелодрама «БОББИ» 
(16+)

14.10 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
16.00 Комедия «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
22.30 Жены олигархов (16+)

23.30 Выборы-2013 (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «БУМ 2» 
(16+)
02.05 Звездные истории 
(16+)
03.05 Самая первая любовь 
(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.20 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.50 Марш-бросок (16+)
01.55 Драма «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
03.25 Киноповесть «ОБЪЯС-
НЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

07.00  «Отец».  Художествен-
ный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (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»   12+
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Пропасть». Художе-
ственный фильм (на татар-
ском языке) 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев»
21.30 «Музыкаль каймак» 
12+
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+ 

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+   
00.00 «Чингисхан». Художе-
ственный фильм 12+
02.30 «Без оглядки». Худо-
жественный фильм 18+ 
04.00 «Kremlin live-2013»  12+Выбор «ОГ» — лучшее в телепрограмме недели

Линия жизни. Марина Неёлова
(Понедельник, 2 сентября, 13:00, телеканал «Россия – 

Культура»)Гостем ток-шоу «Линия жизни» на этот раз станет народ-ная артистка России Марина Неёлова. Актриса «Современни-ка», прослужившая в московском театре почти сорок лет, по-любилась зрителю благодаря сказочным, романтичным и драматическим ролям в кинематографе («Монолог», «Осен-ний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Серге-евна» и другие). О своём творческом пути актриса расскажет в жанре моноспектакля. Однако, как и в любом спектакле, в жизни самой Неёловой немаловажную роль сыграли уникальные люди.Это и первый мастер актёрского курса в ЛГИТМиКе Васи-лий Меркурьев, и главный режиссёр Театра имени Моссовета Юрий Завадский, и Константин Райкин –  партнёр по дебют-ному спектаклю в «Современнике» «Валентин и Валентина». Именно  они помогли талантливой студентке, с детства меч-тавшей о сцене, искренне полюбить театр.    Отдельные главы рассказа актрисы будут посвящены ки-нематографу – работе с режиссёром «Монолога» Ильёй Авер-бахом над ролью Ниночки Сретенской, с партнёрами по кар-тинам Олегом Далем и Андреем Мироновым.

«Ледниковый период»
(Воскресенье, 8 сентября, 18:00, телеканал «Первый»)После разного рода экспериментов – «Лёд и пламень» (где участники не только катались на льду, но и танцевали на пар-кете), «Болеро» (здесь пары, состоящие из прим балета и име-нитых фигуристов, с помощью языка тела старались передать атмосферу и эмоции танца), «Ледниковый период. Кубок про-фессионалов» (на сей раз соревновались исключительно про-фессиональные фигуристы, в каждом выпуске меняясь пар-тнёрами), – в эфир «Первого канала» возвращается шоу «Лед-никовый период».Для уральцев нынешний проект интересен прежде все-го тем, что в нём примет участие наш знаменитый земляк, хоккеист Алексей Яшин, буквально на днях ставший асси-стентом генерального менеджера первой сборной команды России по хоккею. Партнёршей хоккеиста будет известная литовская фигуристка, участница пяти Олимпиад Маргари-та Дробязко.В предварительном списке участников также Анита Цой, Нюша, Артём Михалков, Дмитрий Хрусталёв, Аскольд Запашный, Владимир Яглыч и фигуристы Роман Костома-ров, Алексей Тихонов, Максим Маринин, Повилас Ванагас, Максим Ставиский, Петр Чернышёв, Максим Шабалин, Та-тьяна Навка, Яна Хохлова, Альбена Денкова, Мария Петро-ва, Оксана Домнина. Вести программу будут легендарные фигуристы Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин. А вот Анастасия Заворотнюк, по-хоже, осталась не только вне проекта (в отличие от своего му-жа Петра Чернышёва, который будет выступать на льду), но и вообще за бортом «Первого канала» (её собственное шоу «На-стя» с треском провалилось).

«Она написала себе роль… Виктория Токарева»
(Понедельник — четверг, 2–5 сентября, 22:15, телека-

нал «Россия — Культура»)
Россия, 2012
Документальный фильм
Режиссёр — Анатолий Малкин.Кому же писать себе роль, как ни Виктории Токаревой? Умнице, психологу, человеку наблюдательному да ещё с не-малым чувством юмора. К тому же способному на откровен-ность и срывание всех и всяческих масок. В четырёхсерий-ном фильме она рассказывает о себе, своей судьбе, удачах и просчётах, встречах и изменах. Рассказывает, в общем, о жиз-ни, которая ни у одного человека не проходит без сучка и за-доринки.День за днём мы видим перед собой собеседницу, кото-рая, словно бы, подводит итоги. Не щадя себя, не оправды-вая время, погружается в прошлое и, кажется, молодеет от воспоминаний. А мы, зрители, прислушиваясь и принимая (или даже не принимая), начинаем понимать истоки её та-ких тонких, даже прозрачных, таких нежных и удивитель-ных творений.

«Как Стив Джобс изменил мир» (Документальный 
фильм, среда, 4 сентября, 00:10, телеканал «Первый»)Фильм рассказывает о создателе корпорации «Эппл» Стиве Джобсе. Который, на самом деле, не был ни инжене-ром, ни ученым. И всё же без него мы никогда не увидели бы Maкинтош или Аймак. Никто бы не слушал музыку на Айпо-де, и не звонил бы с Айфона, и не бродил бы в Сети с планшет-ника Айпад.Джобс был буквально соткан из парадоксов: мечтатель, харизматичный босс, и в то же время авторитарный, безжа-лостный человек с манией величия. Себя он позиционировал как одного из величайших мировых, культурных и политиче-ских лидеров нашего времени. А люди, получившие невидан-ные технические новинки, верили во все мифы и поддержива-ли их. Так каким же человеком он был?

Разбирая обстоятельства. «Пристань». Как это было. 
Документальный фильм

Спектакль Государственного академического театра 
им. Вахтангова «Пристань». Постановка Римаса Туминаса

(Суббота, 7 сентября, 18:05  и 18:50, телеканал «Россия 
– Культура»)Спектакль, поставленный группой режиссёров во гла-ве с Римасом Туминасом к 90-летию театра, объединил восемь фрагментов из мировой классики (произведения Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо). Задействовав самых заслуженных актёров театра, режиссёры поднимают тему превращения жизни в служение сцене. В «Пристани» игра-ют настоящие легенды театра: Юрий Яковлев и Юлия Бо-рисова, Владимир Этуш... Играют прежде всего себя — те роли, о которых всегда мечтали. И каждая роль становит-ся своеобразной исповедью актёра.«Пристань» – это прежде всего возможность увидеть вы-сокие образцы актёрского мастерства Вахтанговской школы.Документальный фильм – наблюдение за процессом соз-дания спектакля. В то время как режиссеры разбирают с арти-стами обстоятельства жизни их сценических персонажей, ав-торы фильма разбирают обстоятельства жизни и работы са-мих актёров и режиссёров.

Документальный фильм к 60-летию открытия глав-
ного здания Московского университета «Советская импе-
рия. Высотки» (Понедельник, 2 сентября, 20:45, телека-
нал «Россия-Культура»)Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Министер-ство иностранных дел на Смоленской площади, здания воз-ле Красных Ворот, на Котельнической набережной и на пло-щади Восстания (ныне Кудринская площадь), гостиницы «Украина» и «Ленинградская» – вот семь знаменитых мо-сковских высоток. Истории этих зданий – в культурологи-

Программа «Игра в бисер» (ведущий Игорь Волгин). 
«Шекспир. Ромео и Джульетта» (Вторник, 3 сентября, 
22:55, телеканал «Россия-Культура»)На ток-шоу «Игра в бисер» литературоведы и филологи вме-сте с ведущим программы Игорем Волгиным по-новому откры-вают всем известные классические произведения, обсуждают различные варианты прочтений и трактовок, раскрывают за-гадки авторов и их шедевров. На этой неделе темой для разгово-ра стала трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Справедливо ли мнение, что всё в пьесе подчинено идее прославления люб-ви, солнечной и свободной? Или главная тема всё-таки другая? Почему Шекспир утверждает, что любовь обречена? Также есть мнение, что «Ромео и Джульетта» – трагедия без трагическо-го героя, как, например, «Гамлет». С героем, кстати, связан ещё один острый вопрос – кого в пьесе великого драматурга можно считать главным персонажем?«Игры в бисер» обычно проходят живо и интересно. Конеч-но, в передачах много спорного – например, каждый раз, ког-да участниками выдвигается очень мудрёное прочтение сю-жета, ловишь себя на мысли: «а не было ли всё намного про-ще?»… Но исторические факты, тонкости сюжета, биографи-ческие данные и детали, которые способен подметить только острый взгляд лингвиста, делают передачу крайне интерес-ной для тех, кто любит и знает классику.В беседе, посвящённой «Ромео и Джульетте», принимают участие: филолог, профессор РГГУ Игорь Шайтанов; театро-вед, профессор РУТИ-ГИТИС Алексей Бартошевич; филолог Елена Луценко; театровед Марина Тимашева.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА, 
Лия ГИНЦЕЛЬ, Виталий АВЕРЬЯНОВ

Фильм пытается ответить на вопрос, каким же образом этому самоучке с обострённым чувством собственной значи-мости удалось создать одну из крупнейших компаний совре-менности.
ческом фильме, авторы которого – учёные, архитекторы и культурологи. Перечисленные здания были задуманы как гимн побе-де социализма и должны были олицетворять мощь вели-кой страны и советского народа. С их строительством бы-ло связано много историй и легенд, о которых и ведётся разговор в фильме. Например, знаете ли вы, почему дом у Красных Ворот строили с наклоном? И где должна бы-ла стоять ещё одна высотка, почему её там нет и что вме-сто неё?Фильм интересен своим дискуссионным подходом. Ав-торы вспоминают о каждом объекте и поясняют, что есть мифы и красивые легенды, а что – документально под-тверждённые факты. Но даже в документальных источни-ках немало разногласий и спорных моментов – обо всём этом авторы картины тоже рассказывают, и пытаются уста-новить истину.
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