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35 лет назад, 25 июля 
1980 года, ушёл из жизни 
Владимир Высоцкий. 
В день памяти поэта, 
актёра и барда на «Рос-
сии К» – одна из по-
следних телепрограмм  
с его участием «Монолог» 
(21.35) и художественный 
фильм «Маленькие тра-
гедии» (17.50).

«Монолог» – единственная 
съёмка Высоцкого, снятая для 
телевидения. Но она была за-
прещена к показу. Премьера 
состоялась только в январе 

1987 года, когда артисту по-
смертно была присуждена Го-
сударственная премия СССР. 
«Эта встреча состоялась 22 
января 1980 года, – вспоми-
нала режиссёр программы, 
крупный деятель советского 
и российского телевидения, 
автор телепередачи «Кинопа-
норама» Ксения Маринина. – 
Владимир Высоцкий очень се-
рьёзно готовил эту программу, 
волновался во время записи. И 
мы сохранили её такой, какой 
она состоялась тогда...».

«Россия К», 25 июля, 21.35 
(12+)
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Сегодня в Магнитогорске 
пройдёт международный 
фестиваль современной 
моды и музыки «Полово-
дье» (12+).

Это одно из старейших мас-
совых творческих мероприятий 
города, на котором своё искус-
ство могут продемонстрировать 
как начинающие, так и опытные 
дизайнеры-модельеры. Прово-
дится оно уже 16-й год подряд. 
Но в этот раз есть некоторые 
отличия от традиционного рас-
порядка.

Впервые за всё время он со-
стоится не в уличном формате, 
а на закрытой площадке – в 
«Арене -Металлург». Многие 
поклонники «Половодья» были 
шокированы, узнав о таком 
решении. Ведь само название 
фестиваля было концептуаль-
ным – подразумевался стихий-
ный, свободно разливающийся 
творческий поток. Тем не менее 
организаторы сочли возможным 
пойти на эксперимент и по-
пробовать ограничить стихию 

стенами и крышей. По крайней 
мере, так фестиваль будет за-
щищён от капризов погоды, 
объяснили зрителям.

На «Арену-Металлург», кста-
ти, выбор пал не случайно. 
Это не только одно из самых 
крупных и современных по-
мещений города, но и ледовый 
дом команды, празднующей в 
этом году свое 60-летие. Мод-
ные коллекции, которые будут 
продемонстрированы в рамках 
мероприятия, станут ещё и 
своеобразным подарком хок-
кеистам «Металлурга». Вторую 
новинку предложила мастерская 
Веры Лихобабы, многократно 
до этого участвовавшая в «По-
ловодье». По её инициативе бу-
дет проведён дополнительный 
конкурс стилистов и визажистов 
«Свет красоты».

Победитель фестиваля от-
правится на стажировку в Ни-
дерланды по приглашению 
давнего друга «Половодья», 
голландского дизайнера Силь-
вии Кренс.

80-летнему юбилею всенарод-
но любимого актёра, режиссё-
ра, писателя, сценариста, ху-
дожника Василия Ливанова 
на «ТВ-Центре» – премьера 
документального фильма «Я 
умею держать удар».

В фильме рассказывается о 
его необычной творческой судь-
бе. Вопреки воле родителей он 
стал актёром. Со своей женой 
Еленой, известным художником-
мультипликатором, он прожил 45 
лет. Серьёзным испытанием для 

семьи стала трагедия, случившаяся 
со старшим сыном Борисом. Се-
годня семья вместе. Впервые в 
фильме об отце будут говорить 
сыновья – Николай и Борис, жена 
Елена и внучка Ева. А также друзья 
и коллеги: Никита Михалков, Алла 
Сурикова, Александр Адабашьян, 
Тамара Сёмина, Ольга Кабо, Сер-
гей Шакуров, Александр Калягин. 
Также на Первом канале – премьера 
ещё одного фильма о Ливанове 
«Кавалер и джентльмен» (18 июля, 
10.55).

ТВ-ЦЕНТР, 19 июля, 10.20 (0+)
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Сюрпризы  
«Половодья-2015»

Самый лучший Шерлок Холмс
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