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Премьеру нового сериала Стивена Содерберга «Больница Никербокер/ The 

Knick» с Клайвом Оуэном в главной роли можно будет посмотреть в Амедиатеке 

одновременно с США и абсолютно бесплатно.  
 

9 августа, в субботу, в 22.00 на телеканале AMEDIA Premium и в онлайн-сервисе Амедиатека 

(www.amediateka.ru) состоится официальная российская премьера нового сериала Стивена 

Содерберга «Больница Никербокер/ The Knick». В главной роли – Клайв Оуэн. Амедиатека дарит 

зарегистрированным пользователям 9 дней бесплатного доступа – c 9 по 18 августа все желающие 

получат уникальную возможность посмотреть первые две серии «Больницы Никербокер» бесплатно 

и в любое удобное время. 

 

Промо сериала: http://www.amediateka.ru/serial/the_knick_473c78d8-01fa-4897-b2c4-eb7ae36d6b98 

 

Сериал «Больница Никербокер» – история передовой больницы Нью-Йорка в 1900 году, ее врачей и 

пациентов. Драма о жизни талантливого хирурга в те времена, когда антисептика только начиналась, 

антибиотиков не существовало, а в карету скорой помощи запрягали лошадей.  

 

До настоящего времени Стивен Содерберг снимал исключительно фильмы. Среди его самых 

известных картин - драма «Секс, ложь, видео», комедийный экшн «Одиннадцать друзей Оушена», 

байопик «За канделябрами» и оскароносный триллер «Траффик». «Больница Никербокер» – первая 

работа знаменитого режиссера для телевидения. 

 

Клайв Оуэн не раз снимался в сериалах, но никогда прежде не играл врача – ни  на ТВ, ни в большом 

кино. В «Больнице Никербокер» актер не только исполняет главную роль, но и выступает в качестве 

одного из продюсеров.  

 

«Больница Никербокер/ The Knick» 

 

Режиссер: Стивен Содерберг. 

Сценаристы: Джек Эмиел, Майкл Беглер, Стивен Кац. 

Продюсеры: Джек Эмиел, Майкл Беглер, Грегори Джейкобс. 

В ролях: Джереми Бобб, Стив Гарфанти, Андре Холлэнд, Клайв Оуэн, Джульет Райлэнс, Джозеф 

Скарпино, Кэра Сеймур, Крис Салливан, Грейнджер Хайнс, Сюзанна Шадковски. 

 

Рейтинг ожидания на КиноПоиске 94%    
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

AMEDIA Premium – телеканал лучших сериалов планеты.* 

Премиальный контент ведущих студий мира: 

HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, WB, BBC, ABC studios и др. 

Премьеры каждый день – одновременно со всем миром. 

Без рекламы. 

Премьеры до эфирных каналов. 

Более 90 сериальных блокбастеров:  

«Игра престолов» (Game of Thrones) «Настоящий детектив» (True Detective),  

«Страшные сказки» (Penny Dreadful), «Настоящая кровь» (True Blood),  

«Американская история ужасов» (American Horror Story), «Родина» (Homeland),  

«Служба новостей» (The Newsroom), «Черные паруса» (Black Sails). А также самый откровенный российский 

сериал «Сладкая жизнь». 

И более 250 фильмов: премьеры большого кино сразу после кинопроката,  авторское, документальное кино.  

А также  трансляции фестивалей и церемоний в прямом эфире, концерты легендарных исполнителей. 

Профессиональная многоголосая озвучка сериалов в сотрудничестве со студиями  

Novamedia, «Кравец», «Пифагор» и другими, а также возможность смотреть сериалы и фильмы с 

оригинальным звуком и субтитрами.  

Изображение HD, звук Dolby 5.1. 

Телеканал AMEDIA Premium доступен у операторов платного ТВ АКАДО, Билайн, Дом.ru (ЭР-Телеком), 

МТС, НТВ-ПЛЮС, ОнЛайм, Орион Экспресс (Континент, ТЕЛЕКАРТА), Ростелеком.  

Телеканал AMEDIA Premium – победитель Национальной премии в области спутникового, кабельного и 

интернет телевидения  «Золотой луч» в номинации «Кино и сериалы» (2013).  

Специальный приз премии «Открытие года». 

Телеканал AMEDIA Premium – победитель национальной премии в области многоканального ТВ «Большая 

Цифра» в категории «Телеканал сериалов» (2014). 

www.amediahd.ru 

 

Амедиатека – крупнейший в рунете онлайн-сервис лучших сериалов планеты.* 

На одной площадке собраны хиты ведущих студий мира: HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, WB, BBC, 

ABC studios и др.  

Более 90 сериалов и 250  художественных и документальных фильмов, а также музыкальные шоу и концерты.  

Главные сериальные хиты:  

«Игра престолов» (Game of Thrones), «Настоящий детектив» (True Detective), «Страшные сказки» (Penny 

Dreadful), «Настоящая кровь» (True Blood), «Американская история ужасов» (American Horror Story), 

«Родина» (Homeland), «Служба новостей» (The Newsroom), «Черные паруса» (Black Sails). 

Перевод любимых в фан-среде студий озвучания.  

Русская и английская звуковые дорожки. 

Русские субтитры. 

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 и Amedia 1. 

www.amediateka.ru 

*Согласно рейтингам IMDb 
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