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Наследие  
Леонида Брежнева
Леонид Млечин продолжает исследовать историю 
советского времени. Премьерный документаль-
ный фильм «Несостоявшиеся генсеки» расскажет 
о наследниках одного из самых одиозных руково-
дителей СССР – Леонида Брежнева. 

Самое сильное впечатление от церемонии похорон Лео-
нида Ильича Брежнева в ноябре 1982 года – болезненный, 
немощный вид людей, которые после его смерти остались 
руководить государством. А ведь Леонид Ильич Брежнев 
пытался влить в политбюро свежую кровь, привлечь к 
руководству страной молодых и энергичных. Искал их по 
всей стране, переводил в Москву. Но ни у одного из тех, 
кого прочили Брежневу в наследники, карьера не залади-
лась. История судеб Константина Катушева, Якова Рябова, 
Петра Машерова и Григория Романова – в новом фильме 
Леонида Млечина «Несостоявшиеся генсеки».

ТВ Центр, 15 ноября, 21.05.

Личное дело  
Эльдара Рязанова
Кинорежиссеру Эльдару Рязанову исполняется 85 
лет. «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», 
«Ирония судьбы...», «Служебный роман» – эти 
фильмы стали классикой. О том, как снимались 
картины, в фильме «Эльдар Рязанов. Моей душе 
покоя нет» вспомнят исполнители главных ролей 
Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. 

Впервые в фильме появится дочь Рязанова – Ольга, 
впервые Рязанов допустил журналистов к личному архиву. 
Вообще-то рассказывать о личной жизни Эльдар Рязанов 
никогда не любил, но неожиданно разоткровенничался. О 
своей второй жене Нине Скуйбиной, трагически ушедшей 
из жизни. О том, как сложился новый личный дуэт – с су-
пругой Эммой Валериановной. В эфире телеканала «Россия 
К» – «Монолог в пяти частях. Эльдар Рязанов» (с 12 ноября, 
20.45) и фильм «Старые клячи» (16 ноября, 21.45).

Первый канал, 18 ноября, 14.10.

Гонка интеллектуалов
В новой игре на телеканале «Россия 1» в погоне 
за успехом соревнуется команда игроков против 
мастера – признанного интеллектуала. 

Четверо против одного – такова суть программы «По-
гоня». В первом раунде игрокам по очереди предстоит 
ответить на вопросы ведущего Александра Гуревича 
из разных областей знаний. На обдумывание ответа 
дается всего одна минута. Каждый правильный ответ 
приносит команде игроков денежное вознаграждение и 
на шаг приближает к победе. Возможно, игрок сойдет 
с дистанции, покинет команду. То же испытание пред-
стоит и мастеру. На кону – выигрыш команды плюс 
ставка мастера, выраженные в денежном эквиваленте. 
В следующем раунде оставшимся в команде игрокам 
предстоит блиц-викторина из десяти вопросов. Те же ис-
пытания ждут и мастера. Вопрос в том, кому достанется 
главный денежный приз.

«Россия 1», с 17 ноября, 14.30.

суббота 10 ноября 2012 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 35-95-66
Телефон оТдела рекламы (3519) 35-65-53 
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марина сергеева, 
автор и ведущая программы «Завтра начинается сегодня», 
выходящей на телеканале «тв-ин»


