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Досуг

На днях отметил двадцатилетие
фильм "Друзья", признанный
телесообществом лучшим
сериалом всех времен и
народов. Продолжения
культовой саги создатели
просили не ждать.
К счастью, команды других
сериалов не так беспощадны.
Этой осенью выходят новые
сезоны многих любимых картин.
последнего времени, собрав у экра
нов более 12 миллионов зрителей
только за время премьерного пока
за. Супергеройский сериал студии
Marvel про отряд борьбы с преступ
ностью с тех пор успел немного по
Одна из самых успешных новинок
скучнеть, но к концу первого сезона
прошлого года – про преступника
вновь набрал обороты. В новых се
Рэда, по туманным причинам со
риях супергерои во главе с агентом
трудничающего с ФБР, – заходит на
Колсоном будут по ту сторону закона сериях – страшная тайна. Как и в
второй сезон с мощной интригой в
– теперь на них охотится американ предыдущих двух сезонах, каждую
кармане. До сих пор непонятно, где
из новых серий Соркин напишет са
ское правительство.
главный герой получил такие любо
молично.
пытные шрамы и какие еще секреты
он хранит в своем прошлом. Так что
второму сезону точно есть где раз
вернуться – темных пятен в его сю
Самый смешной сериал прошлого
жете, как и преступников, которых
года хоть не собирал высоких рей
предстоит поймать, явно хватает.
тингов, но получил "Золотой глобус"
Четвертый сезон любимого сериа
за лучшее комедийное шоу и был
продлен на второй сезон. Идиоты из ла Барака Обамы, повидимому, бу
полицейского участка, в перерывах дет кардинально отличаться от трех
между расследованиями занимаю предыдущих – мало того, что Кэрри
щиеся веселыми непотребствами, отправится на постоянную работу на
возвращаются на экраны в полной Ближний Восток, так ей еще придет
Первый сезон криминальной дра боевой готовности. Особенно ждем ся возиться с новорожденным ре
мы "Острые козырьки" канала BBC Энди Сэмберга – добродушного, но бенком, не забывая при этом про со
Two вышел на экраны в сентябре слегка недалекого еврейского де бственные проблемы с психикой.
прошлого года и уже завоевал лю тектива.
Одно можно сказать точно – избав
бовь огромного количества поклон
ление от поднадоевшего Броуди (а
вместе с ним и от его дочери) пойдет
шоу на пользу и позволит сконцен
трироваться исключительно на Кэр
ри. Главный новичок актерского со
става – Кори Столл из "Карточного
Американская реинкарнация Шер домика", сыгравший руководите
лока Холмса, в которой Ватсона сде ля спецбюро ЦРУ в Пакистане.
лали китайской женщиной, хоть и не
смогла обойти по популярности бри
танский вариант, но благодаря не
тривиальному подходу и интересно
му сюжету стала достойной версией
ников по всему миру. Выход второго приключений культового персонажа.
сезона запланирован на конец сен В конце прошлого сезона Шерлок
American Horror Story традиционно
согласился на сотрудничество с бри построена по принципу антологии –
тября.
Острыми козырьками называли танской разведкой, а Ватсон съехала каждый сезон рассказывает отдель
молодежную банду, которая орудо из общей квартиры. В новых сериях, ную историю, используя при этом
вала в конце XIX века в Америке. Они как обещают создатели, действие
примерно одинаковый актерский со
вшивали острые лезвия в свои тви развернется спустя год после фина
став. Первый сезон был про
довые кепки – это первый вариант ла предыдущего отрезка. Шерлок
домубийцу, второй – про психушку,
происхождения названия группи опять будет бороться с героиновой
третий – про шабаш ведьм в совре
ровки. По второй же версии, они зависимостью, воссоединится с луч
менном Новом Орлеане. Четвертый
просто одевались в манчестерском шей подругой и вновь возьмется
будет посвящен цирку уродов в
стиле, одним из элементов которого расследовать самые запутанные
1950е годы, когда жанр претерпе
была кепка. Ее зауженный козырек и преступления НьюЙорка.
вал кризис, но смех над неполноцен
создавал видимость острого лезвия.
ными людьми еще вписывался в
По словам сценариста шоу Стиве
рамки политкорректности. Извест
на Райта, в новом сезоне зрителей
но, что Джессика Лэнг сыграет вла
ожидает появление двух новых зло
деющую заведением немецкую им
деев, одного из которых должен сыг
мигрантку, Сара Полсон – сиамских
рать Том Харди. Также ожидается по
близнецов, а Кэти Бейтс – борода
явление в сериале невесты Харди –
Заключительный
сезон
шоу тую женщину.
Шарлотты Райли, которая сыграет
Аарона Соркина ("Социальная сеть")
богатую аристократку.
о трудовых буднях сотрудников но
востного телеканала выйдет 6 нояб
ря. Многие новости, освещаемые
вымышленным телеканалом ACN, –
реальны (события последней серии
предыдущего сезона, например,
Самый стильный сериал совре
разворачивались во время дня пре
голосования
2012 менного ТВ возвращается на экраны
Первый эпизод "Щ.И.Т." стал зидентского
одним из самых успешных дебютов года), о чем будут говорить в новых с пятым и последним сезоном – ис

Черный список
(сезон 2)

Бруклин 99 (сезон 2)

торию Наки Томпсона решили закон
чить за здравие. В прошлом сезоне
появление в АтлантикСити злобного
доктора Нарцисса (Джеффри Райт)

Родина
(сезон 4)

За пять полных сезонов судеб
ная драма про хваткую адвокатшу
умудрилась не только не наску
чить зрителю, но и снова выбрать
ся на неслыханные мощности –
смотреть "Хорошую жену" сейчас
гораздо интереснее, чем в пер
вом и втором сезонах. В новых се
риях главная героиня будет вести
предвыборную борьбу за пост
прокурора штата – и сомнений в
том, что она своего добьется, чес
тно говоря, не остается совсем.

Острые козырьки
(сезон 2)

Элементарно
(сезон 3)

Американская история
ужасов (сезон 4)

Служба новостей
(сезон 3)

Щ.И.Т.
(сезон 2)

Подпольная империя
(сезон 5)

Хорошая жена
(сезон 6)

поставило жизнь Наки и его ком
паньона под прямую угрозу, теперь
чернокожий доктор снова попытает
ся стереть конкурентов с лица Зем
ли, а молодой Аль Капоне будет на
бирать все большую власть. Дей
ствие новых серий развернется во
времена Великой депрессии – через
семь лет после окончания прошлого
сезона. Всем, кто знаком с трагичес
кой судьбой прототипа Наки, ясно –
хэппиэнда ждать не стоит.

Аббатство Даунтон
(сезон 5)
Зрителей ждет продолжение саги
об английских аристократах начала
XX века и их прислуги. В новом сезо
не нам предстоит узнать, в чью по
льзу сделает выбор леди Мэри и
сможет ли семья приспособиться к
новому мироустройству и сохранить
Даунтон. Съемки проходили в замке
Хайклер в Беркшире. Кстати, реаль
ный Хайклер, как и его герой, слу
жил госпиталем во время Первой
мировой войны.
Интересно, что сериал стал обла
дателем многочисленных премий и
вошел в Книгу рекордов Гиннес
са как "самый обсуждаемый крити
ками телесериал", а актеры, сыграв
шие в нем, превратились в су
перзвезд и всеобщих любимцев.
"Аббатство Даунтон" один из ре
кордсменов среди сериалов не толь
ко по масштабу зрительской аудито
рии и количеству премий, но и по
стоимости. СМИ утверждают, что
бюджет одной серии оценивается в
миллион фунтов стерлингов.

Сыны анархии
(сезон 7)

Седьмой сезон шоу про байкер
ский клуб в контексте криминаль
ной жизни маленького городка
также заканчивается в этом году –
история Джекса Теллера (Чарли
Ханнэм) движется к логическому
завершению. Рон Перлман и иг
равшая жену главного героя Мэг
ги Сифф по понятным причинам в
шоу не вернутся, зато обещают
эпизодическое появление Мэри
лина Мэнсона в роли наркома
нанеонациста.
Подготовил Карл ФИШЕР.

