26 марта в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium сразу четыре
долгожданных премьеры: «Траст» Дэнни Бойла – громкая история
похищения 16-летнего наследника миллиардной империи Гетти;
«Барри» – комедия Билли Хейдера про киллера, вдруг решившего
податься в актеры; третий раунд эпической схватки федерального
прокурора и властелина хедж-фондов – «Миллиарды»; возвращение
команды «Крысолова» – пятый сезон гениальной IT-комедии
«Силиконовая долина» в традиционной озвучке Бригады У. Все сериалы
выходят одновременно со всем миром.
Траст
Режиссерская версия первого сезона антологии от создателей «Миллионера из трущоб» и
«127 часов» – оскароносного дуэта Дэнни Бойла и Саймона Бофоя. Сериал про
испытания, победы и поражения одного из богатейших и в то же время самых несчастных
семейств 20 века – бизнес-клана Гетти. Жесткая и местами безжалостная сатирическая
драма расскажет о громком похищении внука знаменитого нефтяного магната Жана Пола
Гетти. В 1973 году в Риме 16-летнего Джона Пола Гетти III выкрадывает итальянская
мафия. К разочарованию киднепперов, на требования выкупа принципиальный и
патологически жадный миллиардер отвечает решительным отказом, поручив дело своему
доверенному лицу Флетчеру Чейзу. Патриарха династии гениально сыграл Дональд
Сазерленд; Чейза – после долгого затишья красиво отметившийся в «Любовниках»
Брендан Фрейзер; сноху Гетти – «Малышка на миллион» с двумя «Оскарами» Хилари
Суонк.
Барри
Популярный комик Билл Хейдер, известный своими персонажами из шоу SNL
(«Субботним вечером в прямом эфире»), вместе с продюсером «Силиконовой долины»
Алеком Бергом придумал комедию и сыграл в ней главную роль. Его герой Барри –
бывший морпех со Среднего Запада, а ныне киллер поневоле. Он ненавидит свою работу,
но не представляет, чем бы еще мог зарабатывать на жизнь… Пока однажды, по долгу
службы отправившись в Лос-Анджелес, случайно не оказывается на курсах актерского
мастерства. Творческая атмосфера и хорошенькая студентка Салли (Сара Голдберг) в
придачу кружат Барри голову и придают смелости. Он решает стать актером и
перезапустить свою жизнь.
Силиконовая долина (сезон 5)
В пятом сезоне команда «Крысолова» собирается принять очередной вызов. Смелая и на
первый взгляд безумная мечта Ричарда Хендрикса практически готова к запуску. Новое
изобретение – децентрализованный Интернет – если все пойдет по плану, станет
событием мирового масштаба. Вряд ли это понравится таким гигантам, как Facebook и
Google, да, и федералы могут озадачиться. На помощь вечно самоутверждающийся CEO
собирается призвать 50 новобранцев и даже собачек. Главных героев по традиции озвучит
Бригада У!
Миллиарды (сезон 3)
В третьем сезоне экстремального шоу о мире финансов и власти ставки растут, нервы на
пределе. Непреклонный федеральный прокурор Чак Роддс против дерзкого короля хеджфондов Бобби Аксельрода – Чужой против Хищника. Ослепленные жаждой мести, они
действительно превращаются в настоящих монстров, готовых на все, вплоть до
самоуничтожения. Друзья, родители, жены – всего лишь пешки в этой войне. И для

многих из них это становится очевидным. Смогут ли противники выстоять в одиночку,
тем более, когда у обоих дела складываются не лучшим образом? У Аксельрода суд, а на
Роддса давят новые политические обстоятельства. Главный приглашенный гость сезона –
Джон Малкович в роли российского миллиардера Григора Андолова. Сценаристы Дэвид
Левин и Брайан Коппельман знали, кому доверить роль, ведь актер уже однажды сыграл
русского гангстера Тедди КГБ в их общем проекте «Шулера».

