
© 2017 Home Box Office, Inc. Al l rights reserved. HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc. 

7 СЕЗОН



КОМПАНИЯ AMEDIA TV ОСНОВАНА В 2011 ГОДУ 

И ОБЪЕДИНЯЕТ ТЕЛЕКАНАЛЫ

AMEDIA PREMIUM, AMEDIA HIT, A1, A2

И ОНЛАЙН-СЕРВИС AMEDIATEKA



Телеканал премьер. Лучшие сериалы планеты
одновременно со всем миром. Премьеры худо-
жественных и документальных фильмов. Музы-
кальные фестивали и церемонии в прямом эфире,
концерты легендарных исполнителей.
Формат HD/SD

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ БАЗОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

Мировые хиты каждый день. Телеканал для тех, кто
любит смотреть все и сразу. Золотая коллекция
мировых студий. Горизонтальное программирование:
любимый сериал каждый день в одно и то же время.
Марафоны сериалов для «запойного смотрения».
Формат HD/SD

А1 — смотри один. Телеканал для мужчин.
Самые рейтинговые мужские сериалы, богатая
подборка фильмов популярных жанров. Доку-
ментальные программы — независимые журналист-
ские расследования, биографии и интервью.
Формат HD/SD

Телеканал про любовь. Новинки зарубежных
и российских сериалов. Мелодрамы, комедии,
исторические драмы — самые популярные женские
жанры. Художественные фильмы по выходным.
Репортажи с красных дорожек. Лицо канала —
Ольга Шелест.
Формат SD

Доступен в web, приложениях iOS, Android, SMART TV, 
Apple TV и на платформах операторов платного 
телевидения

*

* по версии IMDb.com



AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA



 Телеканал премьер. Хиты ведущих телеканалов 
и студий мира HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, 
Sony, BBC и многих других

 Более 200 сериалов и 5 тысяч часов контента 

 Художественные и документальные фильмы, 
музыкальные шоу и концерты 

 Премьеры новых сериалов и сезонов —
одновременно со всем миром. 
Без задержки во времени 

 На русском языке или с субтитрами
 Перевод любимых в фан-среде студий озвучания
 Изображение HD и Full HD
 Премиальный телеканал для распространения 

в формате a-la-carte или в тематических пакетах 
оператора

AMEDIA PREMIUM

Лауреат премий в номинациях: 

Золотой луч 
• 2013 Телеканалы: кино 

и сериалы
• 2013 Открытие года 
• 2014 Лучший 

производитель/дистрибьюто
р телевизионного контента 
для неэфирного
телевидения.

• 2015 Телеканалы: кино 
и сериалы

• 2016 Телеканалы: сериалы

Большая цифра
• 2014 Телеканал сериалов
• 2015 Телеканал сериалов
• 2016 Телеканал сериалов



Один из самых популярных комиков планеты Джим Керри в качестве
продюсера снял сериал о золотом веке американского стендапа. В основе
драмеди бестселлер продюсера и сценариста Уилльяма Нодельседера.

Комедийная сцена Лос-Анджелеса 1970-х, ставшая трамплином для легенд
стендапа вроде Дэвида Леттермана, Джея Лено, Энди Кауфмана, Робина
Уильямса и многих других. На примере комедийного клуба с его дерзкой
хозяйкой, харизматичными резидентами и пестрой публикой перед нами
открывается мир на грани допустимого. В этом мире нет запрещенных тем

и приемов. Чтобы услышать заветный зрительский смех, стендаперы готовы
доводить себя буквально до исступления. Но в реальной жизни комедиантам
зачастую совсем не до смеха. В роли владелицы клуба обладательница
«Оскара» выдающаяся Мелисса Лео («Боец», «Замерзшая река», «Сосны»).

УМИРАЮ СО СМЕХУ
I AM DYING UP HERE

Премьера — июнь

AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA НОВЫЕ СЕРИАЛЫ

венадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит
в ледяные озёрные воды… а затем исчезает. Дело поручают детективу Робин
Гриффин, вернувшейся в родной город. И это не простое дело о пропавшей

без вести. В этом живописном, но глухом городке царит Зло, древнее как сама
Земля. Те, кто приезжает туда в поисках Рая, оказываются на дороге в Ад,
не найдя счастья в райских ландшафтах Новой Зеландии, где трудно
заработать честным трудом. Робин не только должна найти девочку, но и
выстоять столкновение со своим прошлым и людьми, о которых она давно

предпочла забыть. Каждый шаг, приближающий её к раскрытию дела, также
будет раскрывать ей опасную правду о самой себе.

ВЕРШИНА ОЗЕРА
TOP OF THE LAKE

Премьера — июнь?



Новый сериал-антология от создателей драмеди «Вместе» и анимационной
комедии для взрослых «Звери» — братьев Дюпласс. Действие происходит
в одном и том же номере обыкновенного американского отеля, находящегося

неподалеку от аэропорта. Это самое скучное и унылое место, которое только
можно вообразить. Но именно здесь, среди тусклой обыденности, часто
случаются необыкновенные вещи. Смешные, странные, грустные, абсурдные
и даже страшные. Каждый эпизод как мини-фильм со своими героями-
постояльцами и их историями из разных жанров — от комедии до ужасов.

Нью-Йорк 1970-х продолжает раскрываться с неизведанных сторон. Дело
дошло до порно. Новый сериал от создателя «Убойного отдела»
и «Прослушки» Дэвида Саймона поведает историю легализации

и последовавшего за ней бума порно-индустрии. Этот беспорядочный мир
процветал, пока его не «притормозили» эпидемии наркотиков и ВИЧ. Сериал
частично построен на биографии братьев-близнецов, предводителей местной
мафии. Что интересно, их обоих играет Джеймс Франко, кстати, он же
исполнительный продюсер. Главная женская роль — проститутки по прозвищу

Кэнди — досталась Мэгги Гилленхол.

КОМНАТА 104 
ROOM 104

ДВОЙКА
DEUCE

AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA НОВЫЕ СЕРИАЛЫ

Премьера — августПремьера — 3Q



Продолжение легендарного сериала Дэвида Линча и Марка Фроста о тайнах
провинциального городка, который потрясло загадочное убийство. Первые
два сезона выходили на экраны в с 1990 по 1991 год. Кто бы мог подумать, что
Лора Палмер, в финале обещавшая агенту Куперу встречу через 25 лет,
сдержит слово. За новый сезон взялся сам автор идеи Дэвид Линч. Саундтрек
снова написал гениальный Анджело Бадаламенти. К «старому» составу —
Кайл МакЛаклан, Шерил Ли, Майкл Онткин, Ричард Бреймер —
присоединятся Наоми Уоттс, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Джеймс Белуши,
Моника Беллуччи.

ТВИН ПИКС/TWIN PEAKS
3 CЕЗОН

Премьера — 22 мая в Амедиатеке, летом на AMEDIA Premium

IMDb 8.9AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ

Несокрушимая чета Андервудов продолжает свой курс достижения цели
любыми средствами. Как именно повлияют итоги президентских выборов в
США на пятый сезон политической драмы, пока неясно, но наивно полагать,

что создатели смогут уклониться от исторического контекста. Перемены
ожидаются и в связи с уходом бессменного шоураннера и сценариста Бо
Уиллимона – еще до шоу успевший поработать в командах Говарда Дина и
Хиллари Клинтон, Бо решил вернуться в большую политику. А его кресло
заняли старшие сценаристы Мелисса Гибсон и Фрэнк Пульезе. Судя по финалу

прошлого сезона, примирение Фрэнка и Клэр повлечет за собой войну, целью
которой станет отвлечь народ от спекуляций и разоблачительной (чистая
правда) статьи Тома Хаммершмидта из The Washington Herald. Возможно, это
начало конца для Фрэнка?

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК/HOUSE OF CARDS
5 CЕЗОН

Премьера — 31 мая

IMDb 9



В конце прошлого сезона Дейенерис вместе с драконами и своей
внушительной армией наконец-то взяла курс на Вестерос, где после смерти
детей правит Серсея. Тем временем, Король Ночи со своими ходоками
движется на юг, и сражение кажется неизбежным. Седьмой сезон снят
по незавершенным книгам Джорджа Р. Р. Мартина. Это черновики второй
половины книги «Ветра зимы» и черновики первой половины последней
книги цикла «Песнь Льда и Пламени» под рабочим названием «Мечта
о весне».

ИГРА ПРЕСТОЛОВ/GAME OF THRONES
7 СЕЗОН

Премьера — 17 июля в Амедиатеке

AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья — экшн-
драма, созданная на основе скандинавских саг сценаристом «Тюдоров»
и «Елизаветы» Майклом Хёрстом. Сериал поведает о ранних набегах викингов
на Британские острова и Западно-Франкское королевство. Главный герой —
Рагнар Лодброк — вождь викингов, по норвежской легенде прямой потомок
Одина, бога войны и воинов. Бросив вызов местному правителю, он
отправляется покорять новые земли. Так начинается путь побед и поражений
легендарного воина, на котором ему уготованы испытания властью, любовью
и верой.

IMDb 8.6 

ВИКИНГИ/VIKINGS
5 CЕЗОН

Премьера — в октябре

IMDb 9.5



ФОРТИТЬЮД
1 и 2 сезоны
FORTITUDE

AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA НОВЫЕ СЕЗОНЫ

ПРОПОВЕДНИК
1 сезон
PREACHER

ЗАВУЧИ
2 сезон
VICE PRINCIPALS

ТВИН ПИКС
3 сезон
TWIN PEAKS

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
5 сезон
HOUSE OF CARDS

КАЙФ С ДОСТАВКОЙ
2 сезон
HIGH MAINTENANCE

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ
7 сезон
AMERICAN HORROR STORY

УМИРАЮ СО СМЕХУ
1 сезон
I'M DYING UP HERE

ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ
3 сезон
ASH VS EVIL DEAD



AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA НОВЫЕ СЕЗОНЫ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
6 сезон
VEEP

ФУТБОЛИСТЫ
3 сезон
BALLERS

ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА
1 сезон
THE EXORCIST

СКАЖИ, ЧТО ЛЮБИШЬ МЕНЯ
1 сезон
TELL ME YOU LOVE ME

ОСТАВЛЕННЫЕ
3 сезон
THE LEFTOVERS

ИМПЕРИЯ
2 сезон
EMPIRE

ШЕРЛОК
4 сезон
SHERLOCK

МИЛЛИАРДЫ
2 сезон
BILLIONS

ВЕРШИНА ОЗЕРА
1 сезон
TOP OF THE LAKE



Реальная история американского бизнесмена Бернарда Мейдоффа
в объективе оскароносного режиссера Барри Левинсона («Человек дождя»).
Основанная на одноименной книге Дианы Хендрикс, картина расскажет

о человеке, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду,
замаскированную под инвестиционный фонд. В 2009 году афериста
приговорили к 150 годам тюремного заключения, а его незаконная
деятельность обернулась катастрофой для всей семьи. Главный актерский дуэт
заранее обречен на успех — в роли четы Мейдофф голливудские звезды

Роберт де Ниро и Мишель Пфайффер.

Премьера- 21 мая

ЛЖЕЦ, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
THE WIZARD OF LIES

AMEDIA PREMIUM/AMEDIATEKA КИНОПРЕМЬЕРЫ ОТ HBO





 Мировые хиты каждый день 
 Телеканал для тех, кто любит все и сразу
 Золотая коллекция сериалов, 

ставших «классикой» ТВ
 Удобное программирование: любимый сериал 

каждый день в одно и то же время
 Марафоны сериалов для «запойного» 

просмотра по выходным
 Ежедневная линейка кино ровно в полночь
 Ночной эротический блок 
 Премиальный телеканал для тематических 

и расширенных пакетов оператора

AMEDIA HIT



Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой
благодаря измене мужа и публичному унижению построила
головокружительную карьеру. Алисия Флоррик — примерная жена

с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая работу ради
супруга, генерального прокурора. Когда благоверный оказывается сначала
в центре сексуального, а потом коррупционного скандала, домохозяйка
не впадает в отчаяние. Взяв на себя роль главы семьи, она вскоре становится
незаменимым профи в крупной юридической конторе Чикаго. Продюсерская

работа Ридли Скотта собрала 39 номинаций «Эмми».

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья — экшн-
драма, созданная на основе скандинавских саг сценаристом «Тюдоров»
и «Елизаветы» Майклом Хёрстом. Сериал поведает о ранних набегах викингов

на Британские острова и Западно-Франкское королевство. Главный герой —
Рагнар Лодброк — вождь викингов, по норвежской легенде прямой потомок
Одина, бога войны и воинов. Бросив вызов местному правителю,
он отправляется покорять новые земли. Так начинается путь побед
и поражений легендарного воина, на котором ему уготованы испытания

властью, любовью и верой.

IMDb 8.3 IMDb 8.6 

AMEDIA HIT МИРОВЫЕ ХИТЫ

ХОРОШАЯ ЖЕНА/THE GOOD WIFE
1-7 CЕЗОН

ВИКИНГИ/VIKINGS
1-4 CЕЗОН



Сериальная версия незабвенного кинохита братьев Коэн с атмосферой
оригинала и новыми захватывающими дух историями. За хорошо забытое
старое взялись те же братья в качестве продюсеров и шоураннер Ной Хоули

(«Кости»). Первый сезон поведает о том, как за несколько дней уютный
городок заснеженной Миннесоты накрыла волна кровавых убийств. Второй
сезон не уступает первому ни в дерзости, ни в динамике — он более
масштабен и берется за Америку 70-х в период очередного кризиса. Обе части
впечатляют крутым составом: Мартин Фримен, Билли Боб Торнтон, Кирстен

Данст, Патрик Уилсон и другие.

Готические сказки для взрослых. Викторианский Лондон кишит самыми
темными персонажами фольклора — вампиры, оборотни, ведьмы и прочая
нечисть. Там же обитают и прославившиеся своими «подвигами»

литературные герои: доктор Франкенштейн, Дориан Грей, Дракула. По сюжету
волею судеб объединяются трое блестящих людей своего времени —
именитый путешественник (харизматичный Тимоти Далтон), мощный
экстрасенс (демонически красивая Ева Грин) и искусный стрелок (обаятельный
Джош Хартнетт). У каждого из них свое предназначение

и свои страшные секреты.

IMDb 9 IMDb 8.3 

AMEDIA HIT МИРОВЫЕ ХИТЫ

ФАРГО/FARGO
1-2 CЕЗОН

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ/PENNY DREADFUL
1-3 CЕЗОН



Один из самых популярных криминальных сериалов – история
судмедэксперта в полиции Майами, который по совместительству еще
и серийный убийца. Ребенком ставший свидетелем жестокой расправы над

своей матерью, Декстер Морган (Майкл С. Холл) был усыновлен добрым
полицейским Гарри Морганом. Чуткий и опытный профессионал вовремя
распознал социопатические наклонности Декстера и умело направил его
непомерную жажду убийства в “правильное” русло. Выросший
положительным героем, парень совершает убийства, руководствуясь своим

моральным кодексом. Он лишает жизни только тех, кто этого заслуживает –
большинство жертв Декстера избежавшие правосудия убийцы. Сериал
насчитывает более 100 номинаций на различные премии и 30 наград,
включая «Золотой глобус» и «Эмми».

AMEDIA HIT МИРОВЫЕ ХИТЫ

ТВИН ПИКС/TWIN PEAKS
1-2 CЕЗОН

ДЕКСТЕР/DEXTER
1-5 СЕЗОН

Культовый американский сериал, созданный Дэвидом Линчем.
Агент ФБР Дейл Купер приезжает в маленький городок Твин Пикс,
расположенный рядом с канадской границей, чтобы расследовать убийство
красавицы и отличницы Лоры Палмер. Местные жители, в том числе и шериф
Гари Трумен, поначалу относятся к нему и его методам работы с недоверием,
но вскоре Дейл становится своим парнем, словно он всегда жил
в Твин Пиксе... Но кто же все-таки убил Лору Палмер?

IMDb 8.8IMDb 8.9



Сериал без комплексов — эксперименты и открытия в области человеческой
сексуальности. Пионеры науки — мужчина и женщина, ученый-педант Уильям
Мастерс (Майкл Шин) и его смелая ассистентка Вирджиния Джонсон (Лиззи

Каплан) благодаря своим неустанным трудам, сами того не ведая, готовят
сексуальную революцию в Америке. Действие сериала происходит в 1950-е
годы, когда найти добровольцев для опытов — большая проблема. Героям
приходится бороться с предрассудками, а рискованные эксперименты ставить
на себе. Шоу создала Мишель Эшфорд на основе одноименной книги-

биографии.

Настоящий феномен в истории ТВ-шоу, ставший визитной карточкой HBO
и завоевавший любовь миллионов зрителей во всем мире. Сериал
про суровые будни современного Крестного отца из Нью-Джерси, который

буквально разрывается между «Семьей» и семьей. И если со своей бандой
мафиозный босс худо-бедно справляется, то с собственными родственниками
у него одни неприятности. Интересные персонажи, нестандартный сюжет,
отличные актерские работы — криминальная драма получила 21 премию
«Эмми», 3 из них принадлежат Джеймсу Гандольфини за блестящее

исполнение роли Тони Сопрано.

IMDb 8.6 IMDb 8.5 

AMEDIA HIT МИРОВЫЕ ХИТЫ

МАСТЕРА СЕКСА/MASTERS OF SEX
1-4 CЕЗОН

КЛАН СОПРАНО/THE SOPRANOS
1-6 СЕЗОН



История известного писателя, которому никак не удается найти свое место
в Городе ангелов. Главный герой Хэнк Муди, вполне реализованный писатель
и счастливый семьянин из Нью-Йорка, ради экранизации своего романа «Бог

ненавидит всех нас» вынужден перебраться в Лос-Анджелес. Полный надежд,
Хэнк вместе с любимой женой Карен и их чудесной дочерью Ребеккой меняет
привычный образ жизнь на грезы об «американской мечте». Однако все
оборачивается совсем не так, как представлялось. И вот Хэнк уже одинокий
неразборчивый плейбой на подзарядке из марихуаны и алкоголя. Несмотря

на затянувшийся творческий кризис и полный бардак по всем остальным
фронтам, герой надеется вернуть потерянную семью и снова начать писать.
За эту роль в 2008 году Дэвида Духовны, кстати, также выступившего
исполнительным продюсером, наградили «Золотым глобусом».

Пугающий портрет Ватикана эпохи Возрождения в костюмной драме
от режиссера «Интервью с вампиром» с Джереми Айронсом в роли коварного
понтифика. Действие сериала происходит на рубеже XVI века. В Риме

недолюбливают итальянское семейство с испанскими корнями Борджиа. Тем
не менее, после смерти римского Иннокентия VII обманом и подкупом
Родриго Борджиа занимает Святой Престол, приняв имя Александр VI. Теперь
он преследует одну цель – укрепить власть католической церкви, а вместе
с ней расширить влияние и преумножить благосостояние собственной семьи.

Ради этого кровожадный папа готов на любые подлости и преступления –
интриги, убийства, перевороты, войны – власть оправдывает всё.

AMEDIA HIT МИРОВЫЕ ХИТЫ

КАЛИФОРНИКЕЙШН/CALIFORNICATION
1-7 CЕЗОН

БОРДЖИА/THE BORGIAS
1-3 СЕЗОНIMDb 8.3 IMDb 7.9





 Телеканал про героев и для героев нашего времени. 
 Ориентирован на мужскую аудиторию 
 Самые рейтинговые мужские сериалы современности
 Богатая подборка фильмов самых популярных 

мужских жанров — от экшн-блокбастеров до черных 
комедий 

 Документальные программы — независимые 
журналистские расследования и интервью 
с выдающимися людьми современности

 Премьерный слот в прайм-тайм — премиальный 
контент

 Линейное программирование сериалов — новая 
серия каждый день (с понедельника по пятницу)

 Телеканал для базовых, тематических и расширенных 
пакетов оператора

A1 — СМОТРИ ОДИН



Самый популярный детективный сериал со времен «Твин Пикс».
Остросюжетная и мрачная антология Ника Пиццолатто о детективах, которые
расследуют таинственные убийства в разных американских штатах. Если

в первом сезоне напарники в исполнении Мэттью МакКонахи и Вуди
Харрельсона расследовали дело об убийце-сектанте, которое застряло между
1990-ми и 2010-ми, то во втором совсем другая история. Усатый Колин
Фаррелл играет нечистого на руку детектива-наркомана, расследующего
изощренное убийство чиновника. Также в деле суровая шериф

(Рейчел МакАдамс) и бывалый делец (Винс Вон).

Криминальная драма про известного в узких кругах Лос-Анджелеса
профессионального «чистильщика». Рэй Донован в исполнении
харизматичного Лива Шрайбера как тарантиновский мистер Вулф — решает

проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают
разные: то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп.
Но решать их все равно проще, чем свои семейные. Смесь гангстерской саги
и постмодернистского боевика с участием грандов большого кино Джона
Войта, Джеймса Вудса, Эллиота Гулда и Розанны Аркетт.

IMDb 9.1 IMDb 8.3 

A1 ПРО ГЕРОЕВ

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ
TRUE DETECTIVE

РЭЙ ДОНОВАН
RAY DONOVAN



Странный маленький городок в американской глуши. Индейская резервация,
казино, религиозная община, скотобойня и сатанисты – здесь есть все, чтобы
превратить жизнь нового шерифа в ад. Впрочем, он ко всему готов, потому

что выбора нет: скрываясь от украинского гангстера, безымянный герой
выдает себя за убитого шерифа Лукаса Худа и начинает служить делу с полной
отдачей. На вопрос «закон или справедливость?» он отвечает,
не задумываясь. Создатели остросюжетного боевика Алан Болл («Клиент
всегда мертв», «Настоящая кровь») и Грег Яйтанс («Побег», «Остаться

в живых»).

Военный триллер о бойцах секретного подразделения британской разведки.
Суперспецы охотятся за между-народными преступниками в самых горячих
точках мира — Ирак, Зимбабве, Индия, Афганистан. В широкие обязанности

агентов входят работа под прикрытием, предотвращение терактов,
освобождение заложников, зачистки, ведение двойной игры и поддержание
непростых отношений с американским ЦРУ. Каждый сезон отличается
от предыдущего центральной темой. Стартовал «Ответный удар» с короткого,
но мощного британского сезона по роману Криса Райана.

IMDb 8.4 IMDb 8.3 

БАНШИ
BANSHEE

ОТВЕТНЫЙ УДАР
STRIKE BACK

A1 ПРО ГЕРОЕВ



Легенда стендапа Эндрю Дайс Клэй возвращается на ТВ в главной роли самого
себя. 25 лет спустя он готов заново штурмовать комедийный трон. Но одного
запала и бравады, конечно, маловато. А будничная суета вносит коррективы

в его амбициозный план. Жизнь в дорогом Лас-Вегасе, проблемы с подругой,
детьми, бывшей женой и, наконец, игорный долг... Осилит ли бывшая звезда
путь к былой славе? Это не так важно, потому что и без того очень смешно.
Шоу, основанное на биографии самого же Дайса, придумал и спродюсировал
Скот Армстронг, известный по комедиям «Мальчишник 2», «Старски и Хатч».

Финансовая драма о противостоянии двух крупных волков с Уолл-стрит
в безупречном исполнении обладателей «Эмми» Пола Джаматти и Дэмиена
Льюиса. В самом центре мировых финансов и власти принципиальный

и проницательный федеральный прокурор Чак Родс вступает в опасное
столкновение с талантливым и амбициозным королем хедж-фондов Бобби
Аксельродом. Классической борьбы добра со злом не будет, все гораздо
сложнее и интереснее. За глубину, динамику и жесткий юмор отвечают
создатели «Тринадцати друзей Оушена» и финансовый колумнист

«New York Times».

IMDb 7.5 IMDb 8.4 

ОТВЯЗНЫЙ ДАЙС
DICE

МИЛЛИАРДЫ
BILLIONS

A1 ПРО ГЕРОЕВ



Музыкальный сериал от мэтра кино Мартина Скорсезе, кумира миллионов
Мика Джаггера и сценариста «Сопрано» Теренса Уинтера. Сериал переносит
зрителя в Нью-Йорк 1970-х годов, без прикрас изображая заряженный сексом

и наркотиками музыкальный бизнес на заре панка, диско и хип-хопа.
По сюжету главный герой Ричи Финестра в исполнении Бобби Каннавале
(«Подпольная империя») рвет и мечет, чтобы придумать новое направление
и возродить свой звукозаписывающий лейбл, при этом преодолевая
личностный кризис и неурядицы семейной жизни. В роли богемной жены

с характером Оливия Уайлд.

Скромная и с виду беззащитная девушка Мия в исполнении Хлои Севиньи
не так проста, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, она —
крутой киллер, которого обучил ремеслу и трудоустроил крупный

криминальный авторитет. Во-вторых, Мия — транссексуал. Неожиданно одна
из бывших подружек в письме просит ее стать отцом своему 11-тилетнему
сыну, потому что сама скоро умрет. В действительности детей оказывается
четверо, и теперь Мие придется совмещать работу с новыми для нее
обязанностями матери-одиночки. Кто победит: любящая

мать или безжалостный убийца?

IMDb 7.9 IMDb 7.9 

ВИНИЛ
VINYL

МИМО ЦЕЛИ
HIT & MISS

A1 ПРО ГЕРОЕВ



Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых
близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается,
но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу

медработников эти сильные люди не впадают в уныние. Своим примером они
доказывают, что уходить можно с улыбкой на лице. Эта новаторская
и глубокая картина напоминает всем нам о том, что мы не бессмертны,
а смерть придает бесценную стоимость каждой секунде жизни.

Совместный проект HBO и международного документального журнала VICE,
созданного известным журналистом Шейном Смитом. Это независимые
журналистские рас-следования и шокирующие подробности из разных

уголков мира, затрагивающие острые вопросы нашего времени. Сериал
построен в стиле «гонзо-журналистики», характерной чертой которой
является субъективное повествование от первого лица. Благодаря своему
провокационному стилю «Вайс» никого не оставляет равнодушным.

IMDb 8.9 IMDb 8.9 

A1 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ

ВРЕМЯ СМЕРТИ
TIME OF DEATH

ВАЙС
VICE



Известный американский документалист и продюсер Морган Сперлок,
придумавший в свое время безумный «Давай на спор» для MTV, представляет
современную интерпретацию семи смертных грехов. Гордыня, алчность,

зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень — каждый эпизод посвящен одному
греху и его экстремальному воплощению в наши дни. Порой зрелище
настолько шокирует, что может отбить желание грешить навсегда.

Документальный фильм-расследование, в центре которого скандальный
миллиардер Роберт Дерст, обвиняемый в серии нераскрытых убийств. В 1982
году при невыясненных обстоятельствах исчезла его жена. В 2000 году была

застрелена неофициальная представительница Дерста в отношениях
с прессой. В 2002 году убит его 71-летний сосед. Есть улики, но вина до сих
пор не доказана. Как Дерсту удается избегать наказания, рассказывает он
сам — впервые за последние 30 лет.

IMDb 7.2 IMDb 8.8

7 СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 
SEVEN DEADLY SINS

ТАЙНЫ МИЛЛИАРДЕРА
THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST

A1 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ



Детективный сериал в лучших традициях «Шерлока» и «Менталиста».
В следственный отдел прокуратуры, погрязший в нераскрытых делах,
приходит опытный консультант, психолог по образованию Роман Фрейдин

по прозвищу «Фрейд». К расследованию преступлений он подходит
нетрадиционно — полагается на свою интуицию и иногда применяет
современные научные методики. Восстанавливая картину событий, Фрейдин
создает психологический портрет преступника и предугадывает его
дальнейшие поступки. Сюжет сериала захватывает и держит в напряжении,

а главному герою с харизмой и чувством юмора Ивана Охлобыстина
невозможно не верить.

Он – продажный полицейский, который уже давно отказался от честной
борьбы с преступниками, ведь намного проще брать взятки, закрывать глаза
на преступную деятельность хозяев города, ведь «своя рубашка ближе к телу».

Но однажды судьба сыграла с ним злую шутку, и он оказался лицом к лицу
со смертью. Ему делают операцию по пересадке сердца. Говорят, что тот, кому
удается пережить эту пересадку, приобретает не только донорский орган,
но и воспоминания и чувства того человека. Ему предстоит испытать это
на собственном опыте. Главному герою достается сердце честного пожарного.

Главные роли исполнили звезды российского кино: Михаил Пореченков,
Андрей Мерзликин, Петр Федоров, Алена Бабенко и Екатерина Климова.

МЕТОД ФРЕЙДА СЕРДЦЕ АНГЕЛА

A1 СПЕЦ СОБЫТИЕ: РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ



Сюжет развивается вокруг известного блогера и фотографа Алексея Говоркова
по прозвищу Цезарь, роль которого исполняет Артем Ткаченко. Говорков
время от времени выводит на чистую воду коррумпированных чиновников

и полицейских, а результаты своих расследований публикует в интернете.
Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, органы правопорядка
решили принять Цезаря в состав одной из опергрупп в качестве наблюдателя.
Но чем больше Алексей сотрудничает с полицией, тем яснее понимает, что все
это сделано для прикрытия, чтобы отвлечь его внимание от более крупных

махинаций.

Высокобюджетный сериал о вечной борьбе с преступностью от создателей
небезызвестного «Глухаря». В главных ролях – Владимир Яглыч и Сергей
Газаров. ФСБ уже давно интересуются деятельностью влиятельной

группировки, которой руководит авторитет Куба. В группировку
под прикрытием внедряется молодой парень Олег Резвов, который успел
отсидеть срок по ложному обвинению, затем отслужить в армии и наконец
пополнить ряды сотрудников Федеральной службы безопасности. Ему
приходится отказаться от своей привычной жизни и на время стать одним из

членов банды. Но помимо опасных приключений Резвова ждет еще одно
тяжелейшее испытание – он умудряется влюбиться в дочь главаря
группировки.

ЦЕЗАРЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

A1 СПЕЦ СОБЫТИЕ: РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ



Душевный ремейк экшена 1972 года с Джейсоном Стэйтемом от режиссера
«Лары Крофт: Расхитительницы гробниц». Главный герой — наемный убийца,
профи высокого класса, которому нет равных в своем деле. Его отличает

полное самообладание, беспристрастность и, главное, аккуратность. Отсюда
и прозвище «Механик». Однажды ему поручают неприятное задание –
избавиться от своего единственного друга и наставника (Дональд Сазерленд),
якобы предавшего интересы общего дела. Но когда Механик узнает, что его
обманным путем убедили убить беднягу, он приходит в ярость и решает

отомстить.

Умная драма с выдающимся Робином Уильямсом в одной из лучших своих
ролей. Лэнс Клейтон всегда мечтал стать известным писателем, но не вышло.
Он по-прежнему преподает поэзию в школе; разведен и один воспитывает

несносного сына-подростка; встречается с учителем искусства, которая
скрывает их роман. Однажды Лэнсу все-таки выпадает шанс прославиться.
После нелепой смерти отпрыска, пытаясь скрыть правду, родитель
придумывает предсмертную записку. После чего внезапно оказывается
в центре всеобщего внимания как отец гениального писателя, а его сын

становится объектом почитания.

A1 КИНО

МЕХАНИК
THE MECHANIC

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
WORLD’S GREATEST DAD



Трагикомедия со звездой «Рэя Донована» Ливом Шрайбером, который
пытается здесь спасти собственную семью. Все смешалось в обычной семье
из Нью-Йорка. У Неда — кризис среднего возраста. Работа не приносит

удовлетворение, отношения с женой превратились в бытовую рутину, дети
разочаровывают. Вдобавок в их доме поселяется больной старик —
причудливый тесть. К семейному очагу совершенно не тянет, а рядом
свободная роковая красотка, готовая поддержать в трудную минуту. Дать шанс
новой жизни или дать шанс каждому новому дню? В главных женских ролях

блистают Хелен Хант и Карла Гуджино.

Правдивая история о братьях МакКормиках, которые мечтали переиграть
группу U2. Сценарий написан по автобиографии рок-журналиста
«The Telegraph» Нила МакКормика. Конец безумных 70-х. Два брата

из Дублина Нил и Айвен, грезящие о славе рок-звезд, создают свою группу.
Их одноклассники делают то же самое и называют себя U2... Братья
отправляются покорять Лондон, но U2 уже там, и угнаться за ними непросто.
Нельзя сказать, что парни без таланта, скорее, причина их невезения
в патологическом раздолбайстве. Но сдаваться без боя они не готовы.

Смотреть на это интересно, хотя исход гонки заранее известен всем.

КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ
EVERY DAY

УБИТЬ БОНО
KILLING BONO

A1 КИНО





 Телеканал про любовь. Ориентирован на молодую 
женскую аудиторию

 75 % — новый российский контент: сериалы последних 2–3 лет
25 % — актуальный зарубежный контент: сериалы последних 2–3 лет

 Жанры: мелодрамы, комедии, исторические драмы, детективы, 
развлекательные и музыкальные шоу, репортажи

 и сюжеты с красных дорожек и съемочных площадок
 Премьерный блок в прайм-тайм — премиальный 

зарубежный контент
 Линейное программирование сериалов — новая серия 

каждый день (пн–чт)
 Кино по выходным дням
 Телеканал для базовых, тематических 

и расширенных пакетов оператора

A2



Сериал про повседневную жизнь обычной семьи мормонов из штата Юта,
практикующих полигамию. Создатели Марк Олсен и Уилл Шеффер почти три
года собирали материал, который лег в основу сценария — они стремились

создать беспристрастное описание полигамии в Америке, не пытаясь давать
оценок и выводов. Получилось любопытное и забавное зрелище. Итак, один
муж, три жены и семеро детей. Родителей играют Билл Пэкстон («Грань
будущего»), Хлое Севиньи («Парни не плачут»), Джинн Трипплхорн
(«Основной инстинкт»), Дженнифер Гудвин («Переступить черту»).

IMDb 7.6 

A2 ПРО ЛЮБОВЬ

БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ BIG LOVE

Апдейт– или даже апгрейд-версия «Секса в большом городе». Тот же Нью-
Йорк, но вместо Манхэттена Бруклин. Снова четыре подружки, но чуть за 20.
И никакого гламура: вместо диет — еда на ночь, вместо блестящего лука —

первое попавшееся на глаза, а мистер Биг — обычный парень из соседней
закусочной. Далеко не идеальные, но от этого не менее обаятельные,
вызывающие симпатию и стремительное привыкание героини. Автор идеи,
сценарист, продюсер, режиссер и исполнительница главной роли —
талантливая реалистка Лина Данэм. Помогает ей в этом гений комедии —

Джадд Апатоу.

ДЕВОЧКИ 
GIRLS IMDb 7.3 



Сериальная версия «Любви в большом городе 3». Полю-бившиеся зрителям
герои остепенились, стали родителями и счастливо растят своих чад.
Но стоило только мамам (Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Настя

Задорожная) отправиться в заслуженный отпуск, как нерадивые папаши
(Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Вилле Хаапасало) немедленно
впутались в историю под названием «дорогая, я вырастил нашего ребенка».
Опасно мечтать о том, чтобы дети поскорее выросли, особенно, если
поблизости не совсем Святой Валентин (Филипп Киркоров). Бонус сериала —

Шэрон Стоун.

Нашумевший сериал Валерии Гай Германики — история о поисках счастья
и трудностях в отношениях с противо-положным полом четырех героинь —
Саши, Любы, Кати и Ани. А по сути, откровенные размышления на тему

одиночества в большом городе. Кроме блестяще исполнивших роли главных
героинь Светланы Ходченковой, Алисы Хазановой, Ксении Громовой и Анны
Слю, в сериале снялся целый полк приглашенных звезд — Ирина Хакамада,
Ксения Собчак, Рома Зверь, Роман Волобуев и даже сама Германика.
Телепресса назвала драму «Событием сезона».

ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

A2 ПРО ЛЮБОВЬ



На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют
двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия
и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный

столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики
гипермаркет. Но неожиданно для обоих соперничество уступает место
другому чувству. Благодаря Наташе Илья научится доверять не только разуму.
Благодаря Илье Наталья поверит в себя и создаст свой лучший парфюм,
в котором будут безумие страсти и горечь расставания.

ПАРФЮМЕРША

A2 ПРО ЛЮБОВЬ

Самый кассовый российский фильм 2015 года — караоке-комедия
от режиссера дилогии «Горько!». Каждому персонажу достался свой сольный
номер с танцами и шоу под какой-нибудь из любимых всеми караоке-хитов —

от Григория Лепса до Глории Гейнор. Но сюжет никто не отменял.
Провинциальный сотрудник ДПС Петя Васютин (Дмитрий Нагиев) собирается
жениться на любимой девушке Оле, кассирше автозаправки. Но поддается
чарам коварной столичной поп-звезды Алины Шёпот (кинодебют Ольги
Серябкиной из Serebro). Васютину предстоит избавиться от наваждения

и вернуть возлюбленную.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ



«Кинопоэзия» — это поэтический киноальманах, состоящий из мини-фильмов, придуманных и реализованных актером Анатолием Белым. В
основе фильмов – произведения известных поэтов.

К идее по экранизации поэзии актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый приступил в 2016 году. За это время им было выпущено 12 картин.
Каждый фильм создавался при помощи профессиональных режиссеров, актеров и музыкантов. В съемках фильмов приняли участие такие
известные актеры как Сергей Безруков, Артур Смольянинов, Мария Миронова, Максим Виторган и Алексей Кортнев. Один из фильмов проекта
сняла режиссёр Валерия Германика. Проект " Кинопоэзии" был представлен в декабре 2016 года на Культурном форуме в Санкт-Петербурге как
одно из самых заметных явлений в отечественном кинематографе.

A2 CПЕЦПРОЕКТ «КИНОПОЭЗИЯ»



ДОСТУПЕН В WEB, ПРИЛОЖЕНИЯХ IOS, ANDROID, 
SMART TV, APPLE TV

И НА ПЛАТФОРМАХ ОПЕРАТОРОВ 
ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

*

* по версии IMDb.com

Единая подписка
для всех платформ

Русская и оригинальная 
дорожка. Возможность 
смотреть с субтитрами

Оффлайн просмотр 
на мобильных 

устройствах

Подключение до 5 устройств. 
Просмотр 2 видео 

одновременно



60 % мужчины

40 % женщины

18–34 года — возраст 
60 % зрителей

50 % Москва (МО) 
и Санкт-Петербург

Эксклюзивные сделки со всеми 
премиальными вещателями США

Лучшие сериалы планеты
одновременно со всем миром
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