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Грядет 
новый сезон
В ПЕРВЫЕ ДНИ осени зри-
телей канала «ТВ Центр» 
ожидают как громкие и 
уникальные для россий-
ского телевидения премье-
ры, так и новые линейки 
уже знакомых программ.

«Антология 
предательств»
Уникальный для российского 

телевидения художественно-
документальный сериал «Анто-
логия предательств» стартует в 
сентябре. Продюсирует проект – 
Джаник Файзиев, известный как 
режиссер «Турецкого гамбита» 
и как продюсер «Ледникового 
периода».
Телезрителей ожидают теле-

визионные реконструкции из-
вестных и малоизвестных исто-
рических событий, главные герои 
которых по разным причинам 
ступили на путь предательства. 
Вы увидите Ричарда III и Месса-
лину, Анну Болейн и Вячеслава 
Молотова, Иосифа Сталина и 
Карла Великого… А потрясаю-
щая компьютерная графика по-
зволит ведущему актеру Игорю 
Петренко легко перемещаться из 
одной эпохи в другую, рассказы-
вая зрителям о том, что толкнуло 
известных исторических лич-
ностей пойти на предательство 
и как в результате их поступков 
изменился общий ход истории.
«Управа» с Верой
С 8 сентября по будням в 20.00 

стартует уникальный проект – 
«Управа». Это долгоиграющий 
сериал о буднях и праздниках 
районной управы. Главную роль 
сыграет актриса Вера Сотникова. 
Уникальность этого проекта в 
том, что в сериале будут обыгры-
ваться реальные события, с кото-
рыми каждый из нас сталкивается 
в ежедневной городской жизни, 
где есть место и детективным, и 
мелодраматическим историям.
Следите 
за линейкой
В сентябре после полуночи 

по понедельникам смотрите 
«Свободный полет», по средам 
– «Решите за меня» и по четвер-
гам – «Только ночью».
Уже полюбившиеся зрителям 

«ТВ Центра» ток-шоу – «Сто во-
просов взрослому», «Скандаль-
ная жизнь с Ольгой Б.», «Дело 
принципа» и «Ничего личного» 
– встают в отдельную линейку в 
22.00 с понедельника по четверг.
Ток-шоу «Народ хочет знать» 

с Кирой Прошутинской можно 
будет смотреть по пятницам, 
после 23.00.
Сериал «Женщина желает 

знать» можно будет посмотреть 
с 8 сентября, в 21.00 с понедель-
ника по четверг на канале «ТВ 
Центр».
А еще в рамках линейки оте-

чественных сериалов в 21.00 на 
«ТВ Центре» телезрителей ждут 
встречи с уже полюбившимися 
героями «Каменской», «Алек-
сандровского сада» и других.


