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Властелин колец: Кольца власти
За тысячи лет до событий "Хоббита" и 
"Властелина колец" эльфийка Галадриэль 
выслеживает приспешников Моргота. Она 
встречает человека Халбранда, который 
бежит от своего прошлого. В то же время 
молодой эльф Элронд пытается восстано-
вить союз своего народа с гномами.
Приквел "Властелина колец" – один из са-
мых дорогих и масштабных проектов сер-
виса Amazon Prime. В сериал уже вложили 
огромный бюджет, и он заранее продлен на 
второй сезон.

1899
Мигранты из Европы отправляются на па-
роходе в Нью Йорк. По пути они сталкива-
ются с кораблем, дрейфующим в открытом 
море. Поднявшись на борт брошенного суд-
на, путешественники попадают в кошмар.
Этот проект стримингового сервиса Netflix 
создали Баран бо Одар и Янтье Фризе, 
которых все знают по "Тьме" – одному из 
самых красивых и сложных сериалов про 

перемещения во времени. Да и в главных 
ролях здесь множество актеров, знакомых 
по предыдущим работам.

Андор
Родину Кассиана Андора уничтожила 
Галактическая империя. Однако он долгое 
время не доверял и повстанцам, предпо-
читая жизнь вора. Но со временем Андор 
становится одним из лучших бойцов 
Сопротивления.
Впервые главного героя этого сериала по-
казали в фильме "Изгой один. Звездные 
войны: Истории". Теперь Диего Луна вер-
нется к своей роли, чтобы рассказать о 
происхождении и мотивах персонажа.

Инсайдер
Новый британский детектив по сцена-
рию создателя "Шерлока BBC" Стивена 
Моффата. Истории четырех почти не свя-
занных друг с другом людей сливаются в 
одну, когда священник (Дэвид Теннант) по-
хищает репетитора своего сына, Дженис 

(Долли Уэллс). После исчезновения девуш-
ки ее подруга Бет (Лидия Уэст) просит со-
действия в поисках у заключенного-смерт-
ника Джефферсона Гриффа (Стэнли 
Туччи). Зрители уже успели назвать напря-
женную драму из четырех эпизодов "шек-
спировской трагедией".

Интервью с вампиром
В конце XVIII века аристократ Луи де Пон 
дю Лак переживает личную трагедию, ли-
шившую его вкуса к жизни. Но затем он 
встречает вампира Лестата. Тот обраща-
ет нового друга в кровопийцу.
Сериал основан на одноименном ро-
мане Энн Райс, хотя многие зрители 
лучше знают его экранизацию 1994 го-
да с Брэдом Питтом и Томом Крузом. 
Причем канал AMC выкупил права на 
весь цикл "Вампирские хроники", так что 
в случае успеха можно ждать множество 
продолжений.

Клуб полуночников
Несколько пациентов хосписа собираются по 
ночам и рассказывают друг другу страшные 
истории. Однажды они договариваются: тот 

из них, кто умрет первым, будет общаться с 
остальными из могилы.
Сериал основан на одноименном романе 
Кристофера Пайка. А за адаптацию отвеча-
ет один из лучших мастеров драматических 
хорроров последних лет – Майк Флэнеган. 
Именно он поставил "Призраков дома на 
холме" и "Полуночную мессу".

Шантарам
Грабителя из Австралии должны посадить 
в тюрьму на долгий срок. Но он сбегает из 
под стражи и перебирается в Индию. Герой 
отправляется в путешествие по стране и по 
новому осознает свою жизнь.
Сериал основан на знаменитой одноименной 
книге Грегори Дэвида Робертса, которую он 
написал на основе собственной биографии. 
Причем экранизация была в разработке много 
лет, у нее неоднократно менялись сценаристы. 
Но теперь сериал все же доберется до зрителя.

Периферийные устройства
Один из наиболее ожидаемых научно-по-
пулярных проектов 2022 года, также 

основанный на книге. Хлоя Грейс Морец 
играет Флинн Фишер – обычную амери-
канку, которая живет с матерью и братом. 
Когда последний просит Флинн подменить 
его на работе в виртуальной реальности, 
она с легкостью соглашается. И девушке 
неожиданно открывается новый мир, ко-
торый пугающе сильно похож на реаль-
ный. В том, что мир этот будет выглядеть 
великолепно, сомневаться не приходится: 
над ним работала команда сериала "Мир 
Дикого Запада". 

Кабинет редкостей Гильермо дель 
Торо
Знаменитый мастер фэнтези и ужасов 
Гильермо дель Торо отобрал восемь 
рассказов, среди которых произведения 
Говарда Филлипса Лавкрафта и Майкла 
Ши, и превратил их в эпизоды своей 
антологии.
Шоураннер лично представит каждую 
серию. А срежиссировали их Гильермо 
Наварро (сериал "Ганнибал"), Панос 
Косматос ("Мэнди") и Дженнифер Кент 
("Бабадук").

Король Талсы
Известный мафиози Дуайт Манфреди вы-
ходит из тюрьмы после 25 лет заключения. 
Вскоре босс отправляет героя в Талсу, что-
бы там он наладил криминальный бизнес.
Сериал придумали создатель 
"Йеллоустоуна" Тейлор Шеридан и один 
из сценаристов "Клана Сопрано" Теренс 
Уинтер. А главную роль сыграет легендар-
ный Сильвестр Сталлоне.

Уэнсдэй
Вольная фантазия Тима Бёртона о подрос-
шей готичной девушке Уэнсдэй (Дженна 
Ортега). Будучи рожденной и воспитанной 
в семейке Аддамс, Уэнсдэй мало вписыва-
ется в обычные учебные заведения. После 
очередной неприятной истории ее перево-
дят в академию Nevermore – место, где она 
сможет учиться среди себе подобных. Но 
Nevermore хранит в себе больше темных 
тайн, чем она могла бы себе представить. 
И некоторые из них даже напрямую связа-
ны с самими Аддамсами. Подготовил Карл ФИШЕР.

Малый экран

Среди новых релизов легко заблудиться: этой осенью выходят как продолжения заслуженно любимых 
зрителями шоу, так и многочисленные новинки. Наш гид вам в помощь. 

Новые сезоны знакомых сериалов
Рик и Морти, 6-й сезон
Ворчливый ученый Рик и его наивный 
племянник Морти путешествуют по раз-
ным планетам и параллельным мирам в 
поисках приключений.
За будущее сериала можно не пережи-
вать. Еще в 2018 году его продлили сра-
зу на 70 эпизодов. Это около 10 сезонов.

Кобра Кай, 5-й сезон
Главные герои фильма "Парень кара-
тист" снова встречаются в бою. Только 
теперь в качестве наставников. Джонни 
Лоуренс и Дэниэл ЛаРуссо открывают 
свои додзе, где обучают подростков еди-
ноборствам. Но на сей раз противостоя-
ние школьников не так однозначно.
В сериал возвращается все больше акте-
ров из классических картин. В прошлом 
сезоне появился Томас Йен Гриффит в 
образе Терри Сильвера. И, похоже, в 
продолжении главные герои объединят-
ся, чтобы дать ему отпор.

Рассказ служанки, 5-й сезон
В мире будущего в государстве Галаад 
царит тоталитаризм. Женщин, способ-
ных зачать ребенка, превращают в слу-
жанок и отдают в семьи офицеров и чи-
новников. Но не всех устраивают такие 
порядки.
За годы выпуска "Рассказ служанки" по-
лучил 75 номинаций на телевизионную 
премию "Эмми". Правда, наград созда-
телям досталось всего 15, но все равно 
цифры впечатляющие. Так что этот про-
ект остается одним из главных для стри-
мингового сервиса Hulu.

Атланта, 4-й сезон
Эрн живет в Атланте и пытается наладить 
свою жизнь. Он восстанавливает отноше-
ния с бывшей подругой, а параллельно 
следит за двоюродным братом, который 
как раз становится популярным рэпером.
Второй сезон сериала вышел еще в 2018 
году. Зато в 2022 м авторы решили выпу-
стить сразу третий и четвертый. Увы, на 
этом проект завершится.

Чаки, 2-й сезон
Подросток Джейк Уилер покупает на рас-
продаже куклу Чаки. Вскоре оказывает-
ся, что в игрушке живет дух убийцы. Но 
мальчик сначала этого не понимает, и они 
становятся с Чаки близкими друзьями.
В отличие от фильма "Детские игры" 
2019 года, который перезапускал всю 
историю знаменитой куклы убийцы, се-
риал напрямую связан с классической 
франшизой. Здесь даже появляются ак-
теры из оригинальных картин.

Американская история ужасов, 
11-й сезон
Знаменитая антология Райана Мерфи 
продолжается. В каждом сезоне автор 
берет какую то стандартную историю из 
хорроров и подает ее с необычной сто-
роны. Новая тема пока что неизвестна.
"Американская история ужасов" уже 
заранее продлена до 13 го сезона. А 
параллельно Мерфи выпускает спин 
офф с очень похожим названием – 
"Американские истории ужасов".

Корона, 5-й сезон
Масштабный исторический сериал 
от Netflix рассказывает о жизни дей-
ствующей королевы Великобритании 
Елизаветы II. Сюжет начинается с ее 
восхождения на престол, а завершится 
современными событиями.
Каждые два года в сериале меняется ак-
терский состав, чтобы персонажи соот-
ветствовали реальному возрасту прото-
типов. Ранее королеву играли Клэр Фой 
и Оливия Колман. Теперь же эта роль 
достанется Имельде Стонтон, известной 
по франшизе "Гарри Поттер".
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