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Маршал советского кино
Он играл Ленина и Жукова, Цезаря и Понтия Пилата.
«Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» – так
называется документальный фильм канала ТВ Центр,
в котором расскажут, о каких ролях на самом деле
мечтал артист и о том, чего не хватало обласканному
властью и любимому зрителем актеру и режиссеру.
В фильме принимают участие театровед Анатолий Смелянский, актеры Владимир Этуш, Элина Быстрицкая, Евгений
Князев, режиссеры Владимир Мирзоев и Дмитрий Астрахан.
24 ноября в 10.55 на Первом канале – фильм «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино». Съемочная группа впервые побывает в доме артиста. Дочь Михаила Ульянова Елена сделала
из отцовского кабинета семейный музей.
ТВ ЦЕНТР, 25 ноября, 11.45.

Лагерь глазами мужчин
В ноябре 1962 года в журнале «Новый мир» была
опубликована повесть простого учителя рязанской
школы «Один день Ивана Денисовича».
В ней описывался один день заключенного ГУЛАГа,
деревенского мужика Ивана Денисовича Шухова. Так в
русской литературе впервые зазвучал голос Александра
Исаевича Солженицына. История первой солженицынской
публикации напоминала детектив, который попробуют
реконструировать авторы фильма «Один день Ивана Денисовича». 50 лет спустя...». Солженицын передал рукопись в
редакцию «Нового мира» в ноябре 1961 года. Рассказ был
без имени автора и назывался «Щ-854».
«Россия 1», 19 ноября, 00.15

Продам дочь на заработки
Многосерийный художественный фильм «Дорога
в пустоту» – премьера Первого канала. Историю,
придуманную Игорем Агеевым («Гений», «Господа
офицеры»), эмоционально рассказала режиссер Анна
Гресь («Доярка из Хацапетовки»).
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Исполнительницей главной роли стала актриса Светлана
Смирнова-Марцинкевич (фильм Александра Миндадзе «В
субботу», сериал «Обратная сторона Луны»). Жизнь Марины Бурцевой из провинциального поселка Рыбацкий не
особо отличается от жизни тысяч девушек. После смерти
жены ее отец потихоньку спивается. А когда появляется возможность заработать на собственной дочери, без раздумий
«продает» Марину на заработки в город.
Первый канал, с 19 ноября, 21.30
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Эльдар рязанов встречает свое 85-летие в кругу друзей

Знаменитый кинорежиссер очень верен определенной группе актеров

Книги со скидкой
Сеть книжных магазинов «Буква» не закрывается. Продолжают работать «Дом книги» (пр. Ленина, 50), «Орбита»
(ул. Завенягина, 9), «Факел» (ул. Рубинштейна, 3). Книги
продаются со скидкой от 50 до 70 процентов.

