Французские
сериалы
Краткий гид по сериалам
последних лет

Десять процентов/Dix pour cent (2015-2020), 4 сезона, 18+
Захватывающая комедия об изнанке кинематографа
с целым созвездием культовых актеров

Сотрудники агентства ASK занимаются работой со
знаменитостями. Каждый день им приходится лавировать
между капризными клиентами-звёздами, журналистами,
норовящими раскопать шокирующие новости о подопечных
ASK, а также режиссёрами и продюсерами, которые
отбирают актёров в фильмы. Неожиданно, кроме ежедневных
стрессов и скандалов, агентство сталкивается с новой
проблемой: умирает один из основателей. Теперь четвёрке
героев предстоит самим заботиться о своём завтрашнем дне и
сделать всё, чтобы компания не пошла на дно. Всё это
накладывается на их непростые взаимоотношения между
собой и запутанную личную жизнь.

Нечеловеческий ресурс/Dérapages (2020), мини-сериал, 16+
Режиссер: Зиад Дуэри
Психологический триллер с элементами социальной
драмы и великолепными актерскими работами Эрика
Кантоны и Алекса Лютца
57-летний Ален Деламбр — бывший старший
руководитель по персоналу, страдающий от
шестилетней безработицы. Когда на его резюме
обращают внимание в крупной престижной
фирме, он готов пойти на любую подлость и
низость, чтобы получить заветное место, потому
что уверен – если должность будет его, то ему всё
простят. Однако всё идет не по плану.

НЛО/OVNI(s) (с 2021 года), 1 сезон, 16+
Режиссер: Антони Кордье
Фантастическая комедия с Мельвилем Пупо в главной роли и
завораживающей музыкой Thylacine.
1978 год. От мечты гениального космического инженера
Дидье Матюра в прямом смысле остался один пепел — его
ракета взорвалась на старте. Он уже было решил, что всё
кончено, когда его назначили главой GEPAN, подразделения,
специализирующегося на НЛО.
Его задача — найти научное объяснение описанным в прессе
случаям появления неопознанных летающих объектов. Для
человека рационального эта работа — сплошной кошмар, но
неожиданное происшествие ставит под сомнение его
убеждения и открывает двери в мир, где возможно всё.

Бюро/Le Bureau des Légendes (2015 - 2020), 5 сезонов, 16+

Режиссер: Эрик Рошан, Самуэль Колларде
Шпионский триллер с блистательной игрой
Матьё Кассовица.
Агент французской разведки возвращается после
успешного задания из Сирии, где он провел
последние шесть лет, работая под прикрытием.
Вопреки инструкциям и принятой процедуре он
не возвращает себе настоящее имя и личность, а
остается в прежней роли.

Налёт/Braquo (2009 – 2016), 4 сезона, 16+

Режиссер: Ксавьер Палю, Оливье Маршаль (в прошлом
сотрудник полиции)
В ролях: Николя Дювошель, Жан-Юг Англад
Французский неонуар, продолжающий традиции Мельвиля и
Тавернье.
Главные герои сериала — четверо сотрудников судебной
полиции Парижского региона. Их жизнь резко меняется,
когда их друг и коллега Макс, несправедливо обвиненный,
совершает самоубийство. С этого момента четверка начинает
вести собственное расследование, чтобы восстановить
справедливость и честное имя друга – даже если при этом им
приходится рисковать и обходить закон…

Новеллы Ги Де Мопассана/Chez Maupassant (2007-2011), 3 сезона, 16+
Истории от культовых режиссеров с ведущими
французскими актерами.

«Писатель может сделать только одно: честно наблюдать
правду жизни и талантливо изображать ее; все прочее —
бессильные потуги старых ханжей», – писал когда-то Ги де
Мопассан. Те, кто работал над художественным фильмом
«Новеллы Ги де Мопассана», следуют его завету. Идея
проста: каждую новеллу Мопассана экранизируют разные
режиссеры, в каждой снимаются другие актеры. Красочные
зарисовки, сделанные классиком французской литературы,
воплотили на экране талантливые представители
французской режиссерской школы: Клод Шаброль, Дени
Мальваль, Жак Сантамария, Жак Руффьо и другие. В
результате получается яркий калейдоскоп из жизни XIX века.

Короче/Bref (2011-2012), 2 сезона, 16+

Режисcер: Брюно Мушио, Киан Кожанди
Короткие комедийные истории, рассказанные от
первого лица.
Каждая серия длится около 2-х минут.
Будни самого обычного французского парня с его
повседневными проблемами и заботами.

Люпен/Lupin (с 2021), 3 сезона, 16+
Приключенческий детектив, вдохновленный персонажем
джентльмена-грабителя писателя Мориса Леблана.
Самый коммерчески успешный французский сериал
с Омаром Си и Людивин Санье.

Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить
выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты.
25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой
драгоценности был несправедливо осуждён его отец, поэтому
Ассаном движет месть. Ещё подростком парень зачитывался
приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и
теперь действует в лучших традициях своего книжного
кумира.
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