AMEDIA Premium получил награду «Золотой луч»
Телеканал AMEDIA Premium получил четвертую по счету статуэтку премии «Золотой Луч», на этот
раз в номинации «Телеканал: кино и сериалы».
Премиальный телеканал продолжает развиваться и расширять свою аудиторию, несмотря на
сложные условия рынка. Этой осенью на AMEDIA Premium выходят новые сезоны лучших сериалов
планеты: «Американская история ужасов», «Родина», «Империя», «Оставленные», «Больница
Никербокер», «Проект Зеленый Свет», а уже в ноябре зрители телеканала увидят премьеры сериалов
«Эш против Зловещих мертвецов» (мировая премьера) и «Плоть и кости» (рейтинг ожидания на
портале Кинопоиск более 90%). Все сериалы транслируются в России, одновременно с выходом в
США.
«Телеканал AMEDIA Premium – это более 50 премьер сериалов от ведущих студий мира ежегодно, –
говорит Денис Горшков, руководитель вещательных проектов AMEDIA, – С гордостью скажу, что на
наших телеканалах и в онлайн-сервисе АМЕДИАТЕКА собрана лучшая коллекция мирового
премиального телеконтента в России. Нам приятно получить профессиональное признание от
коллег-телевизионщиков в такой сложной и насыщенной номинации наряду с другими отличными
проектами. В следующем году наших зрителей ждут новые интересные события и премьеры. Так,
уже в январе выйдет музыкальная драма «Винил» – совместный проект Мартина Скорсезе и Мика
Джаггера. Оставайтесь с нами!».
Напоминаем, что в 2014 году AMEDIA Premium получил «Золотой луч» в номинации «Лучший
производитель/дистрибьютор телевизионного контента для неэфирного телевидения», а в 2013 году
в номинациях «Телеканалы: кино и сериалы: российский канал» и «Специальный приз. Открытие
года».
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
AMEDIA Premium
ТЕЛЕКАНАЛ ПРЕМЬЕР
Премиальный контент ведущих студий мира HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC.
Премьеры каждый день – одновременно со всем миром.
Без рекламы.
Премьеры до эфирных каналов.
Более 100 сериальных блокбастеров:
«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.
Премьеры фильмов сразу после кинопроката, авторское и документальное кино.
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Трансляции церемоний в прямом эфире, концерты мировых звезд.
Профессиональная многоголосая озвучка и перевод сериалов в сотрудничестве с популярными в фан-среде студиями озвучания.
Возможность смотреть сериалы и фильмы с оригинальным звуком и субтитрами.
Изображение HD, звук Dolby 5.1.
Премия «Золотой луч»:
2013 – «Лучший телеканал: кино и сериалы»;
2013 – «Открытие года»;
2014 – «Лучший производитель/дистрибьютор телевизионного контента для неэфирного телевидения».
Премия «Большая Цифра»:
2014 – «Лучший сериальный телеканал»;
2015 – «Лучший сериальный телеканал».
www.amediahd.ru
*Согласно рейтингам IMDb
Амедиатека – онлайн-сервис лучших сериалов планеты.*
Хиты ведущих студий мира HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, ABC Studios, BBC и многих других.
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), «Клиент всегда
мертв» (Six Feet Under), «Секс в большом городе» (Sex and The City).
Перевод любимых в фан-среде студий озвучания.
Возможность скачивания сериалов на мобильные устройства для просмотра офлайн.
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.
В специальном разделе ЛУЧШИЕ СЕРИАЛЫ ABC STUDIOS пользователи по отдельной подписке могут смотреть премьеры и
культовые сериалы ABC: «Остаться в живых» (Lost), «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives ), «Касл» (Castle ), «Анатомия
страсти» (Grey’s Anatomy ), «Однажды в сказке» (Once Upon a Time ), «Агенты Щ.И.Т.» (Agents of S.H.I.E.L.D. ), «Американское
преступление» (American Crime ), «Реванш» (Revenge ) и многие другие.
В специальном разделе А-ПРОКАТ пользователи могут купить для просмотра избранные фильмы сразу после проката в кино или
сериалы, недоступные в общем каталоге.
Пользователям Амедиатеки также 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

AMEDIA TV – лучшие сериалы планеты!
PR-директор: Светлана Белых, + 7 (925) 006-01-52
Svetlana.Belykh@amediafilm.com
Адрес: 115088, Россия, Москва, Новоостаповская ул, дом 5, стр. 3

