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«Хлоя, я не могу принять это решение!»
«Нет, Макс. Только ты и можешь».

«Сейчас для меня важна только ты».
«Я не променяю тебя».

«Всё, что я посеяла, — это смерть и разрушения».

«Ну и хер с ним! Тебе была дарована эта сила. 

Ты не просила о ней. И ты спасла меня».



«Я такая эгоистка. В отличие 
от моей мамы…»

«Даже мой… отчим не заслужил смерти».

Может, Аркадия Бэй просто хочет, чтобы её оставили в покое…
«Макс, на этой неделе ты наконец-то 

вернулась ко мне и подарила мне 
свою любовь, свою дружбу».

Юная студентка-фотограф Макс Колфилд таинственным образом получает дар перематывать время и оказывается втянутой в тёмные секреты города Аркадия Бэй. Она использовала свои необычные способ-ности, чтобы возродить отношения с подругой детства, Хлоей Прайс, и предать суду людей, которые убили ближайшую подругу Хлои, Рейчел Эмбер. Однако сила Макс дорого ей обошлась: если она не позволит случиться событиям основной временной линии, в которой Хлоя умирает от пулевого ранения, весь город будет уничто-жен ураганом, который случается лишь раз в поколение. При одном развитии событий Макс решает спасти Хлою, принеся в жертву Аркадию Бэй. Это одна из версий того, что произошло дальше, среди бесконечного множества вариантов…
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