Специальный показ первой серии нового фантастического сериала
Стивена Спилберга «За пределами»/Extant пройдет в России раньше
телевизионной премьеры в США.
9 июля в 19.30 в ЦДК состоится специальный предпремьерный показ первой серии нового
фантастического сериала Стивена Спилберга «За пределами» Extant. Официальная премьера «За
пределами» состоится 10 июля в 22:00 на телеканале AMEDIA Premium и в онлайн-сервисе
Амедиатека (www.amediateka.ru).Сервис Амедиатека дарит всем зарегистрированным пользователям
неделю бесплатного доступа к новому сериалу. Таким образом, с 10 по 17 июля у всех желающих
будет уникальная возможность посмотреть первую серию «За пределами» в любое удобное время.
Где: ЦДК, Москва, Зубовский бульвар, 2
Когда: среда, 9 июля, в 19.30
По вопросам аккредитации обращайтесь к Екатерине Барабановой,
ekaterina.barabanova@amediafilm.com, 8 (917) 545 76 28
Сюжет программы «Эпизоды»: http://www.youtube.com/watch?v=s_hd75mzW6M&feature=youtu.be
Промо сериала: http://www.amediateka.ru/serial/extant_c5efe95a-4c4c-4654-afe9-aceda174111a

«За пределами/ Extant» – новый фантастический триллер, который продюсирует Стивен Спилберг.
Главную роль в нем исполнила всемирно известная актриса, обладательница «Оскара» Хэлли Берри.
Она играет женщину-астронавта Молли Вудс, которая возвращается из космоса, где провела в
одиночестве год, беременнойЕе муж Джон (Горан Вишнич) – талантливый ученый, а сын Итан (Пирс
Гэнон) – опытный образец человека-робота, разработанный Джоном для будущей линии роботов
Humanichs. Молли хочет наладить нормальную земную жизнь. Но теперь ее жизнь стала угрозой для
всего человечества.
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Факты о сериале:
«За пределами/ Extant» - второй совместный многосерийный проект Стивена Спилберга и
телекомпании CBS. Первый, сериал «Под куполом» / Under the Dome демонстрировался на Первом
канале и хорошо известен российским телезрителям.
Одним из источников вдохновения для создателей «За пределами» был оскароносный фильм
Альфонсо Куарона «Гравитация» с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главных ролях. Для
создания спецэффектов Спилберг использовал в своем новом сериале те же технологии, что и в
«Гравитации».
Сцены невесомости снимали в специально выстроенном павильоне, где актеров подвешивали на
канатах.
Роль беременной женщины-астронавта Хэлли Берри сыграла сразу после того, как родила в реальной
жизни.
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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 идр.
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» (BlackSails). 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» (BlackSails).
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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