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Пошли сериями
Путеводитель по зарубежным сериалам нового сезона*

КАКИЕ СЕРИАЛЫ ТЫ ПРЕДПОЧИТАЕШЬ?

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ

О людях и сверхъестественном

NEW! «Агенты Щ.И.Т.а», 1-й сезон. Старт – 23 сентября 
Режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон снял сериал о доблестных сотрудниках засекре-

ченной организации «Щ.И.Т.», в чьём ведении находятся супергерои. Главную роль игра-

ет Кларк Грегг – исполнитель роли агента Фила Колсона, трагически погибшего в «Мсти-

телях». Но его герой вернётся и продолжит своё существование во вселенной «Marvel».

 

«Сверхъестественное», 9-й сезон. Старт – 9 октября 
Сериал о братьях Дине и Сэме Винчестерах (Дженсен Эклз и Джаред Падалеки), сра-

жающихся против сверхъестественных существ. На первый план в сюжете выходят от-

ношения между братьями, которые уже восемь лет от сезона к сезону становятся всё 

сложнее и драматичнее. Актёры признаются, что после стольких съёмок чувствуют себя 

породнившимися.

NEW! «Люди будущего», 1-й сезон. Старт – 9 октября 
В основе одноимённый британский сериал 1970-х годов. Главные герои – подростки с 

разных концов света, которые в результате эволюции обретают способности к телепа-

тии, телекинезу, телепортации и борются с силами зла. При просмотре трейлеров неиз-

бежно возникают ассоциации с «Людьми Икс» и «Матрицей». Пока что заказано тринад-

цать эпизодов, но, если у режиссёра Роджера Прайса получится найти новые повороты 

в избитой теме и сериал станет успешным, его могут продлить на полный сезон. 

О мистических существах

«Дневники вампира», 5-й сезон. Старт – 4 октября 
Когда сериал только начал выходить, многие сочли его  похожим на «Сумерки» – тоже 

история о любви обычной девушки и вампира. Однако здесь сюжет развивается совер-

шенно иначе. Сериал начал сниматься по одноимённой серии книг, которая выходила 

ещё в 1990-х годах. Однако от них в итоге остались только имена главных героев и 

общая идея.

 

NEW! «Древние», 1-й сезон. Старт – 4 октября
Семейство самых древних вампиров в мире, от которых произошли все остальные, по-

явились в «Дневниках вампиров» во втором сезоне, и так полюбились зрителям, что 

продюсеры решили сделать о них отдельный сериал. У главного злодея – гибрида обо-

ротня и вампира Клауса Майклсона (Джозеф Морган) сложились тяжёлые отношения 

с братьями и сестрой. Учитывая, что всем им по тысяче лет, можно ждать множество 

интереснейших флешбэков, когда сюжетная линия прерывается, и зритель наблюдает 

действия, которые происходили ранее. 

NEW! «Дракула», 1-й сезон. Старт – 25 октября 
Новый сериал о старом герое. Сюжет не отличается новизной, но поклонники вампиров 

и викторианской Англии всё равно ждут его с нетерпением. Планируется, что в первом 

сезоне будет 10 серий. Главную роль сыграет Джонатан Риз Майэрс, известный по филь-

мам «Из Парижа с любовью» и «Убежище». 

NEW! «Сонная лощина», 1-й сезон. Старт – 16 сентября
Если кто-то ждёт, что новая «Сонная лощина» с Томом Майсоном в главной роли будет 

похожа на бертоновский фильм с Джонни Деппом или на одноимённый рассказ  Ирвинга 

о «Всаднике без головы», то он ошибается. В синопсисе сообщается, что главный герой 

Икабод Крэйн, проснувшись после 250 лет комы, обнаружит, что мир находится на гра-

ни уничтожения, и объединится в команду с современным офицером полиции! Звучит 

странно, но трейлер выглядит многообещающе.

Комедии и ситкомы

По мотивам сказок

«Однажды в сказке», 3-й сезон. Старт – 29 сентября
Доброе фэнтези. Истории главных героев — Белоснежки и прочих сказочных персона-

жей — всем известны. Но создатели смогли придумать, как подать историю по-новому. 

Третий сезон разделён на две части. Первые двенадцать эпизодов покажут до нового 

года, после чего сериал уйдёт на перерыв вплоть до 9 марта 2014 года. 

NEW! «Однажды в стране чудес», 1-й сезон. Старт – 10 ок-
тября
Среди действующих лиц – новички из «Однажды в сказке» Амалю и Валету. События 

разворачиваются в стране чудес, где действует проклятие Злой королевы. Главная геро-

иня — Алиса (Софи Лоу). Писать сценарий доверили Заку Эстрину («Побег из тюрьмы», 

«Река») и Джейн Эспенсон, пишущую для «Однажды в сказке». 

«Как я встретил вашу маму», 9-й сезон. Старт – 23 сентя-
бря
Многие сравнивают этот сериал с уже ставшими классикой «Друзьями», и это сравнение 

более чем справедливо — история вращается вокруг компании неразлучных друзей, с 

которыми происходят забавные ситуации. На протяжении всех сезонов создателям се-

риала удалось выстроить нелинейную манеру повествования, что вкупе с действительно 

смешными ситуациями не даёт оторваться от экрана. Девятый сезон станет для сериала 

последним.

«Теория большого взрыва», 7-й сезон. Старт – 27 сентября
Сериал повествует о двух молодых талантливых физиках с зашкаливающим IQ, которые 

живут по соседству с типичной яркой блондинкой, мечтающей стать актрисой. «Теория» 

сыплет афоризмами. Конечно, юмор в основном довольно специфический, но и людям, 

далёким от науки, он будет понятен. Герои с честным видом декламируют научные те-

зисы в самый неподходящий момент и смотрят на свою жизнь через призму научных 

трактатов. Сериал удостоен множества телевизионных наград. 

О школе

«Хор», 5-й сезон. Старт – 26 сентября
В России сериал получил название «Лузеры», и неспроста. В центре повествования — 

шольный хор, пристанище для изгоев и «лузеров». Сериал – своего рода отражение 

жизни современной молодёжи, что и делает его таким привлекательным в глазах зрите-

лей. В сериале просто невероятная музыка, всегда к месту и очень качественно испол-

ненная. Каверы как на современные, так и на песни прошлых лет, в исполнении самих 

юных актёров можно назвать визитной карточкой этого сериала.

Обзор подготовила Ксения Дубинина

* Премьеры сериалов идут по американским телеканалам. Ссылки на онлайн-трансляции, а также на сайты, где можно скачать серии с переводом, обычно оперативно появляются в со-циальной сети «ВКонтакте», где у каждого из сериалов есть своя фан-группа
В Интернете уже появились постеры новых сериалов


