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Амедиатека представляет «Неделю НВО в ЦДК». Новые художественные и 

документальные фильмы НВО впервые на большом экране. 
 

 

Начиная с 22 августа, в течение всей недели онлайн-сервис Амедиатека и Центр документального 

кино (ЦДК) будут показывать документальные и художественные фильмы НВО в рамках проекта 

«Неделя НВО в ЦДК». В программе показа: 

 

«Тайны миллиардера» (The Jinx: The Life and Death of Robert Durst) – самое обсуждаемое 

документальное реалити-шоу в истории. Сериал-расследование НВО, в центре которого миллиардер 

Роберт Дертс, обвиняемый в серии нераскрытых преступлений. После выхода в эфир 

заключительной серии главный герой был арестован; 

 

«7 дней в аду» (7 Days in Hell) – новый фильм НВО в жанре мокьюментари о комичном теннисном 

матче длиною в семь дней. Пародия на спортивное противостояние Чарльза Пула (Кит Харингтон) и 

Аарона Уильямса (Энди Сэмберг); 

 

«Обыкновенное сердце» (The Normal Heart) – Джулия Робертс и Марк Руффало в новой 

проникновенной драме от режиссера фильма «Ешь, молись, люби». Америка 1980-х, ЛГБТ-активист 

и его сторонники в медицинских кругах пытаются привлечь внимание властей и общественности к 

начинающейся эпидемии СПИДа. Премия «Золотой Глобус». 2 премии «Эмми»; 

 

«Разговор о Сьюзен Зонтаг» (Regarding Susan Sontag) – документальный фильм HBO о выдающейся 

писательнице, кинокритике и режиссере Сьюзен Зонтаг. Ее жизнь, как и ее романы, была наполнена 

бесконечным множеством невероятных сюжетов, ярких персонажей и крутых поворотов;  

 

«Ищу героя» (Show me a hero) – мини-сериал НВО от режиссера «Малышки н миллион», «Казино 

Рояль» и «Столкновения» Пола Хаггиса и сценариста «Прослушки» Дэвида Саймона. Америка, 1960-

е. Молодой мэр (Оскар Айзек) вынужден построить жилье для малообеспеченных слоев населения в 

престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на 

его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в 

протесты и беспорядки на улицах города.  Премьера одновременно с НВО; 

 

Билеты платные. К каждому приобретенному билету прилагается промо-код с двух недельным 

доступом к онлайн-сервису Амедиатека.  

 

Где: ЦДК, Москва, Зубовский бульвар, 2 

 

Расписание показов: 

суббота, 22 августа, в 20:00 – «Тайны миллиардера» (первые три эпизода) 

воскресенье, 23 августа, в 19:00 – «7 дней в аду» 

среда, 26 августа, в 19:00 – «Обыкновенное сердце» 

четверг, 27 августа, в 21:00 – «Разговор о Сьюзен Зонтаг» 

суббота, 29 августа, в 20:00 – «Ищу героя» (первые два эпизода) 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Амедиатека – онлайн-сервис лучших сериалов планеты.* 
Хиты ведущих студий мира: HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC и др. 
Более 100 сериалов и 3 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. 
«Игра престолов» (Game of Thrones), «Настоящий детектив» (True Detective), «Страшные сказки» (Penny Dreadful), «Американская история ужасов» 

(American Horror Story),  «Родина» (Homeland), «Карточный домик» (House of Cards), «Лучше звоните Солу» (Better Call Soul), «За пределами» (Extant), 

«Оставленные» (The Leftovers), «Больница Никербокер» (The Knick), «Любовники» (The Affair), «Черные паруса» (Black Sails), «Элементарно» 
(Elementary), «Девственница» (Jane The Virgin), «Царство» (Reign) и многие другие. 

Классика мировых сериалов в HD – «Сопрано» (The Sopranos), «Прослушка» (The Wire), Дедвуд (Deadwood). 

Перевод любимых в фан-среде студий озвучания.  
Возможность скачивания сериалов на мобильные устройства для просмотра в оффлайн.  

Изображение HD и Full HD. 

Сервис Амедиатека доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android , Smart TV. 
Пользователям Амедиатеки доступно онлайн-вещание телеканалов AMEDIA Premium, AMEDIA HIT и AMEDIA 1. 

Премия Рунета 2014 – «Культура, СМИ и массовые коммуникации». 

Премия «Большая Цифра 2015» – «ОТТ ПЛАТФОРМЫ»: «Лучший портал видео по запросу».  
www.amediateka.ru 

 

*Согласно рейтингам IMDb 
 

Центр документального кино (ЦДК) — культурно-образовательная площадка и первый в России кинотеатр документального кино, открывшийся 6 

июня 2013 года. ЦДК занимает часть пространства одного из зданий Музея Москвы, находящегося в уникальном архитектурном комплексе 
Провиантских складов.  

ЦДК является площадкой для кинопоказов, тематических лекций, мастер-классов, конференций и кинофестивалей. В ежедневном репертуаре 

однозального кинотеатра представлены актуальные документальные фильмы, образовательные и научно-популярные картины, показы спектаклей на 
большом экране. ЦДК в сотрудничестве с крупнейшими российскими и зарубежными кинофестивалями в числе первых знакомит российских зрителей 

с заметными и обсуждаемыми мировыми премьерами. 

При поддержке посольств и культурных центров ЦДК представляет Недели национального документального кино, знакомит с лучшими работами 
зарубежных режиссеров и тенденциями национального кинематографа. 

Образовательная программа ЦДК включает мастер-классы, мастерские и междисциплинарные лекции. Выступления ведущих культурных и 

общественных деятелей направлены на распространение знания и опыта, создание пространства для публичного диалога. 
Задача ЦДК — способствовать тому, чтобы документальное кино стало зрительским, а образовательные и научно-популярные фильмы вернулись в 

ежедневный  прокат. 

http://www.amediateka.ru/

