ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ
(2017-2020)



А.Л.Ж.И.Р. [S01] (2019) драма, история



АДАПТАЦИЯ [S01-02] (2017-2018) комедия



АКВАТОРИЯ [S01] (2017) детектив



АННА КАРЕНИНА [S01] (2017) драма, экранизация



БАР «НА ГРУДЬ» [S01-02] (2018-2019) комедия, драма



БАРХАТНЫЙ СЕЗОН [S01] (2019) мелодрама



БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! [S01] (2017) мелодрама, криминал



БЕЗОПАСНОСТЬ [S01] (2017) детектив, криминал, мелодрама



БИХЭППИ [S01] (2019) драма, комедия



БЫВШИЕ [S01-02] (2017-2019) драма, мелодрама



ВЛАСИК.ТЕНЬ СТАЛИНА.ВЛАСИК.ТЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА [S01] (2017) биография



ВОЗМЕЗДИЕ [S01] (2018) драма, боевик



ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ [S01] (2017) комедия



ВЫСОКИЕ СТАВКИ [S01-02] (2015-2017) драма,криминал



ГОГОЛЬ [S01] (2018) детектив, приключения, драма, экранизация, мистика



ГОДУНОВ [S01-02] (2018-2019) драма, история



ГОРЕ ОТ УМА [S01] (2019) драма



ГРАНД [S01-02] (2018-2019) комедия



ГУРЗУФ [S01] (2018) детектив, драма, криминал



ДЕТКИ [S01] (2019) драма



ДОКТОР РИХТЕР [S01-03] (2017-2019) драма, детектив, медицина, адаптация



ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ [S01] (2017) детектив



ДОМАШНИЙ АРЕСТ [S01] (2018) комедия



ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО [S01] (2017) детектив, драма



ЖУКИ [S01] (2019) комедия



ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО! [S01] (2018) комедия, драма



ЗНАХАРЬ [S01] (2018) мелодрама



ЗОРГЕ [S01] (2019) биография, драма



И ЭТО ВСЕ РОБЕРТ [S01] (2019) драма,криминал



ИП ПИРОГОВА [S01-02] (2019) комедия



КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ [S01] (2019) детектив, экранизация



КОНСУЛЬТАНТ [S01-02] (2017-2019) детектив, триллер



КОРОЧЕ [S01] (2019) комедия, скетчком



КРИК ТИШИНЫ [S01] (2019) драма,история



ЛУЧШЕ,ЧЕМ ЛЮДИ [S01] (2018) фантастика, драма



МЕРТВ НА 99% [S01] (2017) драма, боевик, детектив, криминал



МЕРТВОЕ ОЗЕРО [S01] (2018) мистика, детектив, триллер



МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. ФОРМУЛА МЕСТИ [S01] (2019)
детектив,триллер



МЫЛОДРАМА [S01-02] (2019) комедия



НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА [S01] (2017) мелодрама



НАЛЕТ [S01] (2017) детектив, криминал



НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ [S01] (2017) психологический детектив



НЕВСКИЙ [S01-03] (2015-2018) детектив, драма, криминал



НЕИЗВЕСТНЫЙ [S01] (2017) детектив, мистика



НЕНАСТЬЕ [S01] (2018) драма, экранизация



ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА [S01-02] (2018) драма, криминал



ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ [S01] (2018) боевик, детектив, приключения



ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ [S01] (2017) детектив, триллер



ПОДКИДЫШ [S01] (2019) детектив



ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ [S01-05] (2016-2019) комедия, криминал, драма



ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА [S01] (2017) детектив, драма, криминал



ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ [S01] (2017) боевик



ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ [S01] (2017) триллер



ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ [S01] (2018) военный, драма, история



ПСИХОЛОГИНИ [S01-02] (2017-2019) комедия, драма



ПУСТЫНЯ [S01] (2019) боевик, детектив, драма, приключения



ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ [S01-02] (2017-2018) приключения, детектив



РЕАЛИЗАЦИЯ [S01] (2018) детектив



РОСТОВ [S01] (2019) детектив, история



СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ [S01] (2019) детектив, экранизация



СОДЕРЖАНКИ [S01] (2019) драма, эротика



СОСЕДИ [S01-S03] (2018-2019) комедия, мелодрама



СПЯЩИЕ [S01-02] (2017-2018) триллер



СТАРАЯ ГВАРДИЯ [S01-03] (2019-2020) детектив, криминал



ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ [S01-02] (2014-2019) мелодрама, медицина



ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ [S01] (2017) военный, детектив



ТРИАДА [S01] (2019) комедия



ТРОЦКИЙ [S01] (2017) драма, история



УЧИТЕЛЯ [S01] (2019) драма



ФИТНЕС [S01-02] (2018-2019) комедия



ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ [S01] (2017) драма, экранизация



ЧАСЫ С КУКУШКОЙ [S01] (2019) детектив, мелодрама



ЧЕРНОБЫЛЬ ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ [S01-03] (2015-2019) триллер, фантастика



ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ [S01] (2018) военный



ЧУЖОЕ ЛИЦО [S01] (2017) драма, криминал



ШИФР [S01] (2018) детектив



ШТОРМ [S01] (2019) драма, детектив



ЭКСТРОПРИАТОР [S01] (2019) rриминал, триллер



ЭПИДЕМИЯ [S01] (2019) драма, фантастика, триллер, экранизация



ЮРИСТЫ [S01] (2018) детектив

