
 Сто лет назад были созданы военно-воздушные силы России

 анонс
Музыкальная  
летопись
Одну из самых ярких страниц в 
многонациональной истории советской музыки 
занимают произведения татарского композито-
ра салиха сайдашева, жившего и творившего в 
первой половине двадцатого века. Концерт-поэму 
«Лауреат народной любви», посвященную творче-
ству великого мастера, покажет телекомпания 
«ТВ-ин».

В концерте принимают участие творческие коллективы 
Казанского государственного университета культуры и 
искусств – солисты, хоры, хореографические ансамбли и 
оркестры, лауреат всероссийских и международных кон-
курсов театр танца «Сайдаш». Художественный руководи-
тель проекта, автор сценария и режиссер-постановщик – 
народная артистка России, заслуженный деятель искусств 
Татарстана, профессор Лима Кустабаева.  

Смотрите на канале ТВ-ИН/ТВЦ 20 августа в 9.20.

Знаки судьбы  
Ирины Скобцевой

К 85-ЛеТию ирины скобце-
вой Первый канал покажет до-
кументальный фильм «знаки 
судьбы». В двадцать девять 
лет она, советская актриса, 
получила мировую извест-
ность и звание «мисс Шарм» 
на Каннском фестивале. 

Ее мужа, режиссера Сергея Бон-
дарчука, называют легендой. Ее дети 
и внуки известны всей стране. Она 
пережила потерю близких людей. И 
никогда не жаловалась на судьбу. Се-

годня Ирина Скобцева – во главе огромного клана. Сын Фе-
дор – популярный режиссер, внуки Костя и Сергей – актеры, 
невестка Светлана – актриса и редактор журнала. А началом 
этой большой и крепкой семьи стала судьбоносная встреча 
Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука на съемках фильма 
«Отелло». И память о муже Ирина Константиновна хранит до 
сих пор. В фильме – хроника из семейного архива.

Первый канал, 22 августа, 17.00.

Не корона –  
шляпка золотая

К 70-ЛеТию маргари-
ты Тереховой на канале 
«Россия К» – программа 
«Линия жизни» и фильм 
«собака на сене». В пере-
даче «женщина-загадка», 
как Терехову называли 
в академическом театре 
им. моссовета, рассказы-
вает о том, что «в молодо-

сти ни о каком театре и не помышляла». 
В школе она была капитаном команды по баскетболу, 

потом два года училась на математика. «Девчонка с ро-
скошной косой» – именно такой приехала покорять столицу 
юная Маргарита. На покорение Москвы понадобилось не-
сколько лет – в 1964 году она окончила студию при Театре 
имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, о 
котором вспоминает с огромным уважением. В том же 
году актриса начала служить в Театре имени Моссовета. 
25 августа в 10.55 на Первом канале – фильм «Маргарита 
Терехова. Кто много видел, мало плачет».

«Россия К», 25 августа, 19.40 и 20.30.

100 Афродит  
из пены морской
на нТВ – премьера комедии режиссера алексан-
дра Рогожкина «афроiдиты». 

У бизнесмена Крымова (Михаил Крылов) отель на Ки-
пре. На острове зима, мертвый сезон, и Крымов нанимает 
шоумена Макса (Дмитрий Шевченко), который должен 
придумать, как завлечь людей на остров в декабре. Макс 
предлагает организовать праздник, «веселый и наглый» 
– конкурс Афродит. В том самом месте, где когда-то по пре-
данию родилась греческая богиня, из пены морской должны 
выходить девушки-конкурсантки, которых будут оценивать 
зрители и жюри. Макс подходит к своему делу очень серьезно, 
и праздник должен пройти с большим размахом, в этом ему 
помогает команда во главе с Сергеем Петровичем (Егор 
Пазенко). И это только начало приключений. На Кипр при-
езжает сотня красавиц.

http://magmetall.ru
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Марина ПОПОВИЧ,  
легенда советской авиации

О ней и ее подругах читайте на 


