AMEDIA TV покажет один из самых ожидаемых сериалов года –
«Траст» Денни Бойла одновременно с мировой премьерой
Москва, 13 марта 2018 года
Лидер российского рынка премиального платного телевидения и подписки в интернете
(SVOD) AMEDIA TV и ведущая голливудская студия 20th Century Fox расширили
сотрудничество. В результате заключения новой сделки российские зрители увидят одну из
самых ожидаемых премьер года - антологию Дэнни Бойла «Траст» одновременно со всем
миром. Первый эпизод появится в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium 26 марта.
Также в рамках соглашения российские зрители смогут увидеть первый сезон антологии
Райана Мерфи «Вражда» (“Feud”) и фантастическую драмеди Сета МакФарлейна «Орвилл»
(“The Orville”), права на все три сериала распространятся и на следующие сезоны.
«Траст» - с 26 марта в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium
Антология, первый сезон которой снял оскароносный режиссер «На игле» и «Миллионера из
трущоб» Дэнни Бойл. Сатирическая драма основана на реальных событиях, связанных с
семьей нефтяного магната Жан Пола Гетти и похищением в 1973 году наследника его
империи. Тогда на требования беспрецедентно большого выкупа миллиардер ответил
решительным отказом. Звездный актерский состав сериала: Дональд Сазерленд, Брендан
Фрейзер, Хилари Суонк и Харррис Дикинсон.
«Вражда: Бетт и Джоан» - в мае в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium
Третья по счету антология талантливого рассказчика всех «Американских историй» – Райана
Мерфи. «Вражда» – про страсти и слабости тех, кого все привыкли обожествлять. Первая
часть посвящена легендарным голливудским актрисам и их эпическому соперничеству
длиной в полвека. Кинодив золотой эпохи Голливуда сыграли дивы современности: Сьюзан
Сарандон – Бетт Дэвис, Джессика Лэнг – Джоан Кроуфорд. Успех сезона среди критиков и
зрителей подтвердили оценки (IMDb 8,6) и номинации в главных категориях на «Эмми» и
«Золотой глобус».
«Орвилл» - в мае в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium
Фантастическая драмеди от создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна, вдохновленная
культовой франшизой «Звездный путь». События разворачиваются в 25 веке. В центре
сюжета – исследовательский космический корабль «Орвилл» и его колоритный экипаж во
главе с капитаном Эдом Мерсером (МакФарлейн). К дипломатическим и исследовательским
миссиям разной степени сложности примешивается интрига – в качестве правой руки
Мерсеру досталась экс-супруга, с которой он развелся из-за пришельца. Сериал уже продлен
на второй сезон.

AMEDIA TV

Компания AMEDIA TV вышла на российский медиарынок в 2013 году и на сегодняшний день является лидером
российского рынка премиального телевидения и SVOD. В июле 2017 года премиальные сервисы компании
(AMEDIATEKA и телеканалы AMEDIA Premium, AMEDIA Hit) получили статус HOME OF HBO и вошли в
международную семью HBO. Все премьеры телесети эксклюзивно выходят в России на
сервисах AMEDIA TV одновременно с показом в США. Компания также сотрудничает с ведущими
российскими и мировыми студиями и имеет многолетние эксклюзивные сделки с Showtime, Starz, Fox, Sony
Pictures Television и другими. Пакет AMEDIA Premium, куда входят телеканалы AMEDIA Premium и AMEDIA
HIT, представлен в сетях федеральных операторов платного ТВ; базовые телеканалы A1 и A2 охватывают 7
миллионов домохозяйств; онлайн-сервис AMEDIATEKA доступен на всех основных платформах – web, mobile,
Smart TV, Apple TV и приставках операторов платного ТВ.
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.

