
 Лишь то, что прекрасно, во все времена бывает радостно, вечно, ценно. Оскар УАЙЛЬД

 анонс
Романтика  
большого города

Действие сериала «Цвет черемухи» начинает-
ся в 60-е годы. Две молодые девушки из села 
Заряново – Шура (Анастасия Маринина) и Нина 
(Александра Платонова) – окончили школу и 
собираются ехать в Москву, поступать в меди-
цинский институт. 

Правда, у Шуры, как говорят, шансов пробиться в 
столице больше, ведь ее родители – одни из самых 
богатых людей в селе и с детства обеспечивали дочку 
всем самым лучшим. Пока еще девушки дружны, но 
в большом городе их дружба должна будет пройти ис-
пытание на прочность. В судьбу Нины и Шуры придет 
любовь. Одна на двоих. Душой фильма стала музыка. 
В сериале звучат и авторские, и народные песни – все 
из того времени, в котором происходят события теле-
фильма. Режиссер Анна Лобанова. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Янина Соколовская, Александр Пашков.

«Россия», с 13 августа, 21.30.

Золотой луч  
Муслима Магомаева
ПАМяти Муслима Ма-
гомаева, которому 17 
августа исполнилось 
бы 70 лет, Первый 
канал приурочит по-
каз программы «До-
стояние республики» 
и фильма «сердце на 
снегу». 

В музыкальной пере-
даче прозвучат песни: 
«Луч солнца золотого» в исполнении Эмина Агаларова, 
«Королева красоты» в версии Алексея Воробьева, 
«Благодарю тебя» споет Валерия, а «Синюю вечность» 
– Тамара Гвердцители. В фильм «Сердце на снегу» 
вошли отрывки из мемуаров артиста, которые были 
опубликованы за три месяца до его смерти, а также 
фрагменты видео со съемок фильма «Низами», в кото-
ром Магомаев сыграл главную роль. В Баку съемочная 
группа побывала в доме, где жил Магомаев, на сцене, 
где он познакомился с Тамарой Синявской. 17 августа 
в 00.05 на ТВ Центре – программа «Таланты и поклон-
ники», посвященная артисту.

Первый канал, 17 августа, 21.30 и 23.00.

Понять и любить  
по Кончаловскому
РежиссеРу Андрею 
Кончаловскому 20 
августа исполняется 
75 лет. 18 августа 
в эфире телеканала 
«Россия К» – програм-
ма «Белая студия» 
и спектакль «Дядя 
ваня» в постановке 
режиссера. 

В «Белой студии» Андрей Кончаловский делится 
мыслями о жизни и творчестве. Он рассказывает о 
съемках фильма – рождественской сказки «Щелкунчик 
и Крысиный Король». Кончаловский говорит и о том, что 
«жизнь – это наш личный эксперимент и чей-то еще над 
нами. Она настолько коротка, что нужно постараться 
сделать все возможные ошибки, пока она не закончи-
лась. Цель жизни – видеть, а все остальное – большая 
иллюзия. Когда ты видишь, то пытаешься понять, а когда 
пытаешься понять, то любишь или нет...». 19 августа в 
11.00 на Первом канале – фильм «Две жизни Андрея 
Кончаловского».

«Россия К», 18 августа, 22.30 и 23.10.
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Борис НОТКИН  
отдал телеканалу «ТВ-Центр»  

почти четверть века


