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 Счастливые люди принимают с радостью то, что встречается им на жизненном пути. Лев Толстой

Любовь к магнитке  
ветераны выражают в песнях

 премьера  комедия

Ты – одессит, Миша!
Новый документальный фильм, приуроченный к юбилею писателя-сатирика, «Шутки шут-
ками, а Жванецкому – 80!» покажет Первый канал. 

Все привыкли видеть писателя на сцене – с легендарным потрепанным портфельчиком. Жва-
нецкий пригласил авторов фильма в Московский театр миниатюр, где было записано интервью. 
Главной линией фильма стали знаменитые монологи писателя, которые автобиографичны. Не 
так давно бульвар Искусств в Одессе был переименован в бульвар Жванецкого. «В основном 
успех мой проистекает только из-за того, что я родом из Одессы. Упомянешь Одессу – и пятьде-
сят процентов успеха гарантированы. Но я многое теряю из-за узнаваемости...» Канал «Россия 
1» снимет юбилейный вечер писателя, который состоится 9 марта в Концертном зале имени 
Чайковского, и покажет его чуть позднее.

Первый канал, 8 марта, 10.55 (6+)

Мама улетела в отпуск
Полнометражный фильм «Любовь в большом городе-3» вышел в прокат 1 января 2014 
года. Теперь на канале «Россия» – телеверсия фильма. 

В жизни каждого отца наступает момент, когда жена улетает на отдых, а он остаётся один 
с ребёнком. Казалось бы, ничего сложного. Так же подумали Артём (Алексей Чадов), Игорь 
(Владимир Зеленский) и Сауна (Вилле Хаапасало), даже не подозревая, какие приключения об-
рушатся на их голову. А на Первом канале в предпраздничном эфире с 5 марта в 21.30 – сериал 
«Манекенщицы». История о том, какой была индустрия красоты в конце 70-х. Воссоздавать 
Дом моды в кино помогал Вячеслав Зайцев. Роль вахтёрши Дома моды на Кузнецком писалась 
специально для Татьяны Догилевой. Её персонаж одна из самых узнаваемых «примет времени», 
под её присмотром начнет покорять Москву главная героиня Саша.

«Россия 1», с 3 марта, 21.00 (12+)
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