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Усадьба Jazz порадует своих гостей специальными показами 

сериалов и фильмов о музыке 
 

 

20 и 21 июня в рамках XII Международного фестиваля Усадьба Jazz в музее-заповеднике 

«Царицыно» при участии телеканала лучших сериалов планеты AMEDIA Premium и онлайн-сервиса 

Амедиатека состоятся специальные показы сериалов и фильмов о музыке: 

 

 

20 июня, суббота 

 

17:00 – «Бесси» (Bessie) 

Неподражаемая Куин Латифа в новом фильме НВО о жизни и карьере Бесси Смит - легендарного 

блюз исполнителя, которая поднялась к вершине славы в первой половине ХХ века. Фильм основан 

на реальных событиях. 

 

19:00 – «Империя» (Empire) 

Новый сериал музыкального продюсера Timbaland об одной из самых известных семей в 

современной хип-хоп индустрии. Глава музыкальной империи узнает, что неизлечимо болен. 

Наследники уже выстроились в очередь. Борьба за музыкальный трон начинается! В главных ролях: 

Терренс Ховард и Тараджи Пю Хенсон. 

 

19:50 – «Приготовьтесь, будет громко» (It Might Get Loud) 

Три легендарных рок-музыканта рассуждают о роли электрогитары в истории музыки. 

Документальный фильм с участием Эджа (U2), Джимми Пэйджа (Led Zeppelin) и Джека Уайта (The 

White Stripes). 

 

 

21 июня, воскресенье 

 

17:00 – «Настоящий детектив» (True Detective) 

Самый популярный детектив последних лет! Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи  в роли двух 

напарников-копов. Они охотятся за маньяком, который снова начал убивать после 17-летнего 

затишья. Зло живет по обе стороны закона! 

 

20:00 – «Когда Бьорк встретила Аттенборо» (When Bjork Met Attenborough) 

Певица, композитор и актриса Бьорк вместе с легендарным телеведущим Дэвидом Аттенборо 

обсуждает их взаимную любовь к музыке и кино. Документальный фильм о роли музыки в жизни 

каждого из нас. 
 

 



         
                                                           
 
 
 
                                                                     

AMEDIA Premium – телеканал лучших сериалов планеты!  
PR-директор: Светлана Белых, + 7 (925) 006-01-52 

Svetlana.Belykh@amediafilm.com 
Адрес: 115088, Россия, Москва, Новоостаповская ул, дом 5, стр. 3 

 
 

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 кино сразу после кинопроката,  авторское и документальное кино.  

Трансляции церемоний в прямом эфире, концерты мировых звезд. 

Профессиональная многоголосая озвучка сериалов в сотрудничестве со студиями  

Novamedia, «Кравец», «Пифагор» и другими. 

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, 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 – перечислить СОПРАНО, ПРОСЛУШКА, СБГ, ДЕДВУД, КРАСАВЦЫ. 

Перевод любимых в фан-среде студий озвучания.  

Возможность скачивания сериалов на мобильные устройства для просмотра в оффлайн.  

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, 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 
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