
Малый экран

"Мандалорец" 
(3-й сезон) 
Вокруг каждого нового релиза франшизы 
"Звездных войн" разгораются нешуточные 
споры. Единственный сериал, который угодил 
всем фанатам вселенной, – "Мандалорец". 
Действительно, в этот космический вестерн о 
приключениях одинокого мандалорца, никог-
да не снимающего с себя шлем, сложно не 
влюбиться. В марте на Disney+ вышел новый 
сезон, который обещает быть еще эпичнее 
предыдущих.

"Тед Лассо" 
(3-й сезон)
Долгожданное продолжение самого очаро-
вательного и духоподъемного сериала по-
следних лет. Команда футбольного клуба 
"Ричмонд" уже не барахтается в хвосте тур-
нирной таблицы, а вечно неунывающий Тед 
Лассо заслужил любовь и уважение своих 
подопечных. 
В новом сезоне, который станет заключи-
тельным, герой продолжит вести футбольный 
клуб к победе, разбираться с собственными 
трудностями во время терапии с психологом 
и будет наблюдать, как его друг Нейтон пере-
ходит на темную сторону.

"Актрисы"
Валерий Тодоровский и Фёдор Бондарчук 
сняли 10-серийную драмеди об изнанке ак-
терской профессии. Главные героини се-
риала – три актрисы, их играют Светлана 
Ходченкова, Елена Николаева и Полина 
Пушкарук. Поклонники считают их богатыми, 
успешными, беззаботными, но на самом де-
ле, это обычные люди, со своими страхами, 
целями и желаниями. Повествование поделе-
но на три акта: действие происходит в 2014, 
2017 и 2020 годах. 
За сценарий, к слову, отвечали супруга 
Фёдора Бондарчука Паулина Андреева и 
Алексей Киселёв. Бондарчук называет сери-
ал самым сложносочиненным в его карьере.

"Дэйзи Джонс и The Six"
Сериал основан на одноименном романе 
Тейлор Дженкинс Рид, повествующем о вы-
мышленной рок-группе из Питтсбурга The 
Six и ее солистке молодой певице Дейзи 
Джонс. Главную роль исполнила Райли Кио, 
внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла 
Джексона. 
По сюжету коллектив добивается ошеломи-
тельного успеха в 1970-е и распадается на 
пике популярности. Спустя годы участники 
The Six дают интервью, вспоминая события, 
которые привели к расколу прямо во время их 
последнего концерта.

"Шершни" 
(2-й сезон)
Сериал о девочках из школьной команды по 
футболу, вынужденных выживать в северной 
пустыне после крушения самолета, стал на-
стоящим хитом. Авторы шоу взяли за основу 
трагический случай: авиакатастрофу рейса 
571 "Уругвайских авиалиний" и сюжет романа 
"Повелитель мух" лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе Уильяма Голдинга.
Первый сезон показывает, как характеры ге-
роинь меняются в диких условиях: вчерашний 
изгой становится лидером, а милашки пре-
вращаются в настоящих каннибалов. Спустя 
19 месяцев их находят, но случившееся на-
всегда остается в памяти.
Продолжение посвящено тому, как спасши-
еся девушки учатся жить обычной жизнью 
спустя 25 лет после трагедии. Второй сезон 
наверняка подготовил еще больше загадок, 
потрясений и непрекращающихся теорий. 
Отдельно хочется сказать про безупречный 
кастинг: главные роли сыграли Кристина 
Риччи, Элайджа Вуд, Мелани Лински и Тони 
Сайпресс.

"Сантехники Белого дома"
Политическая драма "Сантехники Белого до-
ма" основана на книге Эгиля и Мэттью Крогов 
"Целостность", рассказывающей о знамени-
том Уотергейтском скандале. Актер Джастин 
Теру играет Дж. Гордона Лидди, бывшего 
агента ФБР, который работал над предвыбор-
ной кампанией Ричарда Никсона, прежде чем 
его перевели в тайное подразделение специ-
альных расследований Белого дома.
Команда, в которую также входил Говард Хант 
(его играет Вуди Харрельсон), была создана 
вскоре после публикации секретных доку-
ментов Пентагона в июне 1971 года. Перед 
ней была поставлена задача предотвратить 
дальнейшую утечку секретной информации 
в СМИ. Однако на деле оперативники зани-
мались шпионажем и сбором компромата. 
После политического скандала Никсон стал 
опасаться импичмента и подал в отставку. 

"Прекрасные мелочи"
Жизнь главной героини Клэр (Кэтрин Хан) 
полна проблем. Ее брак под угрозой, отноше-
ния с дочерью-подростком крайне напряжен-
ные, а некогда многообещающая писатель-
ская карьера вовсе не сложилась. Она не 
лучший кандидат на то, чтобы делиться сво-
ей мудростью с окружающими, но когда друг 
просит ее вести колонку советов, именно это 
ей и приходится делать. Среди исполнитель-
ных продюсеров шоу Риз Уизерспун и Лора 
Дерн, а также Шерил Стрэйд, написавшая 
книгу-бестселлер, на которой основан сюжет 
сериала.

"Миссис Дэвис"
В центре сюжета – монахиня, сестра Симона 
(Бетти Гилпин), взявшая на себя миссию 
по уничтожению всемогущего искусствен-
ного интеллекта по имени миссис Дэвис, 
который хочет поработить человечество. 
Помогать в этом нелегком деле ей будет 
экс-возлюбленный. 
Сериал "Миссис Дэвис" – это совместный 
проект Дэймона Линделофа ("Остаться в жи-
вых") и Тары Эрнандес ("Теория большого 
взрыва"), который задумывался как мрачная 
сатира на мир, где все решения принимаются 
при помощи алгоритмов.

"Связанные насмерть"
Это современный взгляд на психологический 
триллер режиссера Дэвида Кроненберга 1988 
года. Сериал рассказывает о сестрах-близне-
цах Мэнтл (обеих играет Рэйчел Вайс), у ко-
торых все общее – карьера (они работают ги-
некологами в родильном отделении), страсть 
к запрещенным препаратам, любовники и 
желание сделать все возможное, чтобы раз-
двинуть границы медицинской этики, бросить 
вызов устаревшим методам и вывести заботу 
о женском здоровье на передний план.

"Любовь и смерть"
В основе шоу – книга "Доказательство люб-
ви: Реальная история страсти и смерти в 
пригороде" и цикл статей журнала "Техасский 
ежемесячник", переработанная под сценарий 
автором сериалов "Большая и маленькая 
ложь" и "Девять совсем незнакомых людей" 
Дэвидом Э. Келли.
Сериал основан на реальной истории те-
хасской домохозяйки Кэнди Монтгомери, 
убившей свою соседку и подругу Бетти Гор 
(ее играет Лили Рэйб) на почве ревности. 
Монтгомери нанесла Бетти 41 удар топором, 
но после изнурительного судебного процесса 
Кэнди оправдали. 

"Роковое влечение"
Еще одна адаптация классики: на этот раз эро-
тического триллера 1987 года с Гленн Клоуз и 
Майклом Дугласом в главных ролях. В новой 
версии по сценарию Александры Каннингем и 
Кевина Джей Хайнса роли любовников доста-
лись Лиззи Каплан и Джошуа Джексону (его 
жену играет Аманда Пит). Служебный роман 
затягивается, и героиня постепенно начинает 
преследовать своего партнера и его семью, 
угрожая расправой. Это сериал о непреодо-
лимом влечении, браке и измене.

"Экстраполяции"
Концептуальная sci-fi драма Apple TV+ о су-
ровых последствиях глобального потепления. 

Действие охватывает 33 года и показывает, 
как общество пытается остановить надвига-
ющуюся природную катастрофу и сохранить 
планету для своих детей. "Экстраполяции" – 
это восемь переплетенных историй о любви, 
работе, вере и семейных ценностях. Будь то 
ученые, обычные граждане, представители 
элиты, дети или политические лидеры, – каж-
дый понимает, что необходимо спасать мир и 
человечество. 
Сценарист и продюсер сериала Скотт З. 
Бернс наиболее известен своей работой над 
фильмом "Заражение" 2011 года. Каст поисти-
не звездный: мы увидим Хизер Грэм, Сиенну 
Миллер, Мерил Стрип, Кита Харингтона, 
Эдварда Нортона, Джемму Чан, Марион 
Котийяр, Тоби Магуайра, Дэвида Швиммера и 
многих других.

"Королева Шарлотта: история 
Бриджертонов"
Радостная новость для всех, кто скучает по 
"Бриджертонам", – в начале мая на Netflix 
выйдет спин-офф феерически популярной 
костюмной драмы про эпоху Регентства. 
Сериал посвящен юной Шарлотте, будущей 
жены короля Георга III, эксцентричного и не-
предсказуемого человека. Девушка пытается 
освоиться во дворце, вписаться в британское 
высшее общество и наладить отношения со 
своим суженым.

"Удивительная 
миссис Мейзел" 
(5-й сезон)
К сожалению, этой весной нам придется по-
прощаться сразу с несколькими любимыми 
шоу, и "Удивительная миссис Мейзел" не ис-
ключение. Шоураннеры объявили, что пятый 
сезон хохмически-смешной ретро-комедии 
станет последним. В новых эпизодах Мидж 
Мэйзел продолжит строить карьеру успеш-
ного стендап-комика и попутно разбираться 
с бесконечными проблемами в отношениях с 
родными и близкими.

"Цитадель"
Свежий релиз Amazon Prime Video, создан-
ный братьями Руссо ("Мстители"). "Цитадель" 
– очень амбициозный и дорогой проект, в ко-
торый, помимо основного шоу, войдут еще 
четыре спин-оффа. Детали сюжета держатся 
в строжайшем секрете. Главные роли здесь 
исполнили Приянка Чопра, Стэнли Туччи и 
Ричард Мэдден – уже задел на то, что этот 
сериал нельзя пропускать.

"Великая" 
(3-й сезон)
Новый сезон сатирической комедии от HULU 
про начало царствования Екатерины II. Как 
и прежде, события сериала не имеют ничего 
общего с историческим фактами. Во дворце 
царит атмосфера театрального балагана с 
шатающимися по парадным залам медведя-
ми и пьяными вечеринками Петра III. В новых 
сериях Екатерина попытается спасти свой 
не слишком удачный брак и выбиться в по-
литические лидеры, чтобы изменить жизнь в 
России к лучшему.

"Последнее, 
что он мне сказал"
Экранизация детективного романа Лоры Дейв 
от Apple TV+. В жизни Ханны (Дженнифер 
Гарнер) началась беспросветно черная по-
лоса. Мужа подозревают в мошенничестве 
и привлекают к суду, а его дочь от прошло-
го брака никак не идет с ней на контакт. Все 
становится еще хуже, когда супруг внезапно 
исчезает, оставив прощальную записку.

"Счастливчик Хэнк"
Последней новинкой в нашем обзоре ста-
нет экранизация романа Ричарда Руссо 
"Непосредственный человек". Главный ге-
рой истории Уильям Генри Деверо работает 
заведующим кафедрой английского языка 
и страдает от экзистенциального кризиса. 
Выбраться из него мешают постоянные про-
блемы с токсичными коллегами и легкомыс-
ленными студентами. Солирует в проекте не-
подражаемый Боб Оденкерк.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Весна порадует сериальных фанатов встречей с любимыми героями и сразу несколькими долгожданными 
релизами - от новых сезонов "Мандалорца" и "Теда Лассо" до спин-оффа "Бриджертонов". Готовьте попкорн и 
решайте, что еще смотреть в новом сезоне.
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