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Досуг

"Силиконовая
долина"

Премьера состоялась 6 апре�
ля

"Силиконовая долина" – новое
детище от канала HBO, явившего
миру "Клан Сопрано", "Рим" и
"Игру престолов". Сериал пред�
ставляет собой очередной ситком,
а его режиссером стал Майк
Джадж, известный нам по "Бивису
и Баттхеду" и "Офисному про�
странству". Новый проект обещает
хлесткую сатиру на нравы обитате�
лей "колыбели инноваций", как на�
зывает Долину один из героев
фильма. Сюжет ситкома повеству�
ет о нерде Ричарде, работающем в
корпорации Hooli и параллельно
разрабатывающем собственный
проект, обещающий создание ал�
горитма компрессии данных. Эта
работа делает героя заветной
целью двух инвесторов, которые
заваливают его предложениями на
сотни тысяч и миллионы долларов.
Но Ричард, как и подобает главно�
му персонажу, решает организо�
вать собственный стартап.

Классическая история о том, как
извечные неудачники получают
свой шанс, разворачивается на
фоне новой "золотой лихорадки",
со всеми ее атрибутами вроде мил�
лиардеров�чудаков, сопровождае�
мых духовными учителями, гиков�
ских футболок (с принтами вроде I
know HTML — How To Meet Ladies) и
нердов�стартаперов, которые ни в
одну другую эпоху человечест� ва
не могли рассчитывать на славу и
богатство.

"Блудливая
Калифорния"

Премьера: 13 апреля

Неподражаемый Хэнк Муди воз�
вращается в эфир с последним се�
зоном сериала "Блудливая Кали�

форния". Авторы подготовили для
зрителей феерическое заключи�
тельное шоу. За классические две�
надцать эпизодов каналу Showtime
предстоит закрыть абсолютно все
открытые сюжетные линии. Воз�
можно, Хэнка отправят на закат,
возможно, он воссоединится с Ка�
рэн и дочкой, а возможно, его во�
обще убьют. С другой стороны,
если уж Декстера не убили, то Хэнк
и подавно останется жить. Никаких
подробностей о содержании по�
следнего сезона на данный момент
нет. Правда, это вполне нормально
для выпускающей студии. Ведь
"Калифорния" – не новый сериал.
Зачем рассказывать зрителю рань�
ше времени самое интересное?
Даже существующие в Сети тизеры
особо не раскрывают сюжетную
линию, но показывают, что Хэнка
снова ожидает настоящая круго�
верть событий.

"Фарго"
Премьера: 15 апреля

Братья Коэны, выпустившие в
1995 году на экраны одноименный
фильм, решили сделать его теле�
визионный ремейк. Для начала (и
это на самом деле важно) обратите
внимание на актерский состав:
Мартин Фриман, Билли Боб Торн�
тон и Колин Хэнкс. И это только
главные роли. Сам каст, если су�
дить по представленным в Сети
трейлерам, очень удачно влился в
предложенные обстоятельства.
События сериала развернутся в за�
холустном городке Фарго, зате�
рявшемся где�то в штате Миннесо�
та. Море крови, отсутствие ка�

кой�либо цензуры, яркие персона�
жи и нелинейный сюжет – лишь на�
чало. Создатели обещают, что
"Фарго" привлечет зрителя одно�
временно жесткостью и удивитель�
ной добротой.

"Сверхъестест�
венное:

Кровные узы"
Премьера: 29 апреля

Популярнейший подростковый
мистический сериал "Сверхъес�
тественное" был продлен каналом
CW на десятый сезон. Помимо это�
го канал заказал и спин�офф – сю�
жетное ответвление в виде отдель�
ного сериала. Пилотный эпизод но�
вого проекта, получившего назва�

ние "Сверхъестественное: Узы
крови", станет двадцатой се�
рией текущего девятого сезо�
на оригинального сериала. В
полноценном виде фильм поя�
вится на экранах в сезоне
2014�2015 (осенью или зи�
мой). Совсем недавно канал
сообщил некоторые подроб�
ности о сюжете. Зрителей
ждет рассказ о масштабной
битве между пятью кланами
различных монстров, а также

охотником, цель которого – отом�
стить. Главным героем будущего
сериала и станет этот самый охот�
ник. Известно и его имя – Эннис
Рот. Кто�то из близких Рота гибнет
от рук монстра – так Эннис стано�
вится охотником. В курс дела его
введут братья Винчестеры.

"24 часа:
Проживи ещё

один день"
Премьера: 5 мая

Главная фанатская радость – воз�
вращение в обойму агента Джека

Бауэра. Спустя четыре года после
закрытия телесериала "24 часа" он
вновь появится на экранах. В про�
дюсерах нового мини�сериала зна�
чится Кифер Сазерленд — он из�
рядно вложился в съемки факти�
чески десятого сезона сериала. На
этот раз Джек отправляется в Лон�
дон. Его подставили. Кажется, те�
перь его уже ничто не спасет. Одна�
ко даже в таком критическом поло�
жении агент Бауэр на�
ходит выход из ситуа�
ции. Важнее всего – не
он сам, а террористы,
угрожающие взорвать
бомбу в столице Вели�
кобритании. По струк�
туре этот мини�сериал
будет отличаться от
классических "24 ча�
сов". Если в оригиналь�
ной картине события
сезона развивались в
реальном времени, то в "Проживи
еще один день" заветные часики
будут "прыгать". Помимо уже зна�
комых персонажей в мини�сериале
появится красотка Ивонн Страхов�
ски, знакомая многим по сериалу
"Чак", а также нескольким эпизо�
дам "Декстера".

"Ужасы
по дешёвке"

Премьера: 11 мая

Еще один сериальный ужастик,
шанс на появление которого в те�
левизионном эфире дала
"Американская история ужасов".
Фактически перед нами альманах,
призванный объединить в себе ис�
тории самых страшных персона�
жей различных ужастиков. По сю�
жету оказывается, что Дориан
Грей, Дракула и многие другие на
самом деле живут в нашем мире —
в викторианском Лондоне. В кас�
тинге шоу задействованы Тимоти
Далтон, Ева Грин, Джош Харнет,
Билли Пайпер и многие другие. Ре�
жиссером первых двух серий вы�
ступил ученик легендарного Гиль�
ермо дель Торо — Хуан Антонио

Байона, работавший вместе с мас�
тером на фильме "Приют". Нас
ждет совершенно новая реаль�
ность, созданная по мотивам клас�
сических книжных романов. Что же
еще смогут предложить зрителям
воспаленные умы сценаристов?
Одно сказать можно точно – пре�
взойти "Американскую историю"
им будет довольно тяжело.

"Преступные
связи"

Премьера: 20 мая

Одна из главных премьер межсе�
зонья для канала FOX. Сериал
"Преступные связи" расскажет о
Райане Лопесе – члене преступной
банды, которого криминальные
боссы отправляют на службу в по�
лицию. Чтобы выжить, Лопесу при�
дется балансировать на грани. Он
должен и исправно служить, выпол�
няя свою задачу в качестве копа, и
информацию своим коллегам по
банде поставлять своевременно.
Очень похоже на обычный полицей�
ский процедурал, однако почему в
этом случае руководство FOX дела�
ет на него такую ставку? Весь сезон
"Преступных связей" уже отснят,
так что мы сможем его до� смот�
реть. Главная роль – у Рамона Род�
ригеса, который за свою карьеру
успел сняться в недавней "Жажде
скорости", "Трансформерах�2" и
"Опасных пассажирах поезда 123".

Хорошего кино!

Подготовил Карл ФИШЕР.

В девяти сезонах
мегапопулярного сериала
"Как я встретил вашу маму"
все�таки поставлена точка –
мир увидел последнюю серию
культового мыла. Специально
для тех, кто до сих пор плачет,
не желая расставаться с
любимыми героями и, наконец,
выбрать для просмотра новый
фильм на много�много
вечеров, мы рассказываем
о самых ожидаемых сериалах,
на которые нестыдно
"подсесть".


