Для тех, кто еще не видел «Электрические сны Филипа К.
Дика», не обратился к «Хорошему доктору», не поставил
пятерку «Двойке», не забронировал «Комнату 104» и не
послушал «Байки из турне», – Амедиатека открывает первые
серии самых громких премьер осени для бесплатного
просмотра.
Онлайн-сервис Амедиатека открывает для бесплатного просмотра самые обсуждаемые
осенние премьеры – медицинскую драму «Хороший доктор», криминальное ретро
«Двойка», антологии «Электрические сны Филипа К. Дика», британский триллер
«Стальная звезда» и другие сериалы, о которых говорят в этом сезоне.
Хороший доктор
История необыкновенного хирурга от создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора. Шон
Мерфи (Фредди Хаймор – тот самый «Август Раш» и Норман из «Мотеля Бейтсов») –
молодой врач с синдромом саванта и аутизмом, но при этом наделенный уникальными
способностями. Мечтая о медицинской карьере, провинциальный герой решается на
переезд в большой город, чтобы устроиться в хирургическое отделение престижной
больницы. Несмотря на сложности в коммуникации, внутренние страхи, скептицизм и
предрассудки коллег, Шон попадает в команду и готов доказать всем, что его
необыкновенный дар поможет спасти немало жизней. Удивительная судьба молодого
гения растрогает даже самых суровых и стойких к сантиментам.
«Если есть кто-то, кто может сделать хорошее шоу про гениального врача, которому
непросто дается общение с людьми, – это, конечно, отец «Хауса» Дэвид Шор» (A.V.
Club)
Трейлер: https://youtu.be/WcBqagWsJVY
Двойка
Нью-Йорк 1970-х продолжает раскрываться с неизведанных сторон. Дело дошло до порно.
Новый сериал от создателя «Убойного отдела» и «Прослушки» Дэвида Саймона поведает
историю легализации и последовавшего за ней бума порно-индустрии. Ретро-драма
частично построена на биографии братьев-близнецов, предводителей местной мафии. Их
обоих играет Джеймс Франко, он же исполнительный продюсер. Главная женская роль –
проститутки по прозвищу Кэнди – досталась Мэгги Гилленхол.
«Провокационный и развлекательный. Это путешествие через какой-то ад, но мне не
терпится повторить» (The Hollywood Reporter)
Трейлер: https://youtu.be/Tu_p55Ayldk
Электрические сны Филипа К. Дика
Проект беспрецедентного масштаба – 10-эпизодный сериал-антология, состоящий из
рассказов культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика – от создателей
«Звездного крейсера Галактика» и «Мастеров секса». «Бегущий по лезвию 2049», сериал
«Человек в высоком замке» (2015), «Меняющие реальность» (2011), «Помутнение» (2006),

«Особое мнение» (2002), «Вспомнить всё» (1990), конечно, «Бегущий по лезвию» (1982) –
это только часть впечатляющего списка адаптаций писателя. На этот раз за работу над
короткими рассказами Филипа К. Дика взялись одни из лучших британских и
американских сценаристов: Рональд Д. Мур («Звездный крейсер Галактика»,
«Чужестранка»), Майкл Диннер («Правосудие»), Тони Гризони («Молодой папа», «Страх
и ненависть в Лас-Вегасе»), Джек Торн («Сокровище нации», «Гарри Поттер и Проклятое
дитя»), Мэтью Грэхэм («Жизнь на Марсе», «Доктор Кто») и Дэвид Фарр («Ночной
администратор»).
«“Электрические сны” заставят вас заглянуть в (“черное”) зеркало» (The Guardian)
Трейлер: https://youtu.be/Z3NPjj8ukJQ
Стальная звезда
Кровавый британский триллер о всепоглощающей мести в окружении горных вершин,
ледников, водопадов, озер со звездами «Обмани меня» и «Безумцев» – Тимом Ротом и
Кристиной Хендрикс. Бывший полицейский детектив Джим Уорт переезжает вместе с
семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых
горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою
покоя, ради которого все затевалось. После открытия нефтеперерабатывающего завода
город погружается в хаос преступности. Попытки Джима разобраться с нефтяной
компанией приводят к катастрофическим последствиям для всей его семьи. Трагедия
заставляет героя поступиться своими принципами и встать на путь мести.
Трейлер: https://youtu.be/qwB73zyLJG8
Комната 104
Триллер, хоррор, драма, комедия – все смешалось в антологии братьев Дюпласс,
создателей драмеди «Вместе» и анимационной комедии для взрослых «Звери». Действие
происходит в одном и том же номере обыкновенного американского отеля неподалеку от
аэропорта. Это самое скучное и унылое место, которое только можно вообразить. Но
именно здесь, среди тусклой обыденности, часто случаются необыкновенные вещи.
Смешные, странные, грустные, абсурдные и даже страшные: 80-летняя пара путешествует
в прошлое, временная няня пытается справиться со странным подопечным, отчаявшаяся
женщина собирается пройти культовый обряд, горничная отеля встречается с юной
версией себя; двое молодых мормонов-миссионеров испытывают свою веру на
прочность…
«Жутковатая атмосфера и саспенс – на этот раз в “Комнате” дуэта Дюпласс меньше
мамблкора и больше “черного зеркала”» (Entertainment Weekly)
Трейлер: https://youtu.be/xVe-5XnRfnI
Преступление
Новый российский детектив с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным в главных ролях.
Расследование жестокого убийства молодой девушки оборачивается сложной
психологической драмой, поднимает вопросы человеческих ценностей и смыслов,
волнующих каждого: верность и предательство, цинизм и сострадание, месть и смирение.
Детективная захватывающая интрига, в ходе развития которой подозрение падает на
каждого из главных героев, держит зрителя в постоянном напряжении до последнего

кадра. Но один из основных вопросов, который ставит фильм: удастся ли героям
сохранить себя и остаться людьми?
«Полный ремейк одноименного скандинавского детектива о небольших городках, в
которых водится всякое» (Gazeta.ru)
Также для бесплатного просмотра доступны первые эпизоды сериалов «Завучи» (сезон
2), «Байки из турне», «Умерь свой энтузиазм» (сезон 9), «Как избежать наказания за
убийство» (4 сезон).
Amediateka Home of HBO - онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры новых проектов
HBO одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты ведущих телеканалов и студий
мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и
документальные фильмы, концерты, стендап- шоу и новые российские сериалы. Вы можете подключить к
одному аккаунту до 5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте.
Наслаждайтесь просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В
мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память
устройства. Наше приложение доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay
и Chromecast.

