


AMEDIA TV— ДОМ HBO В РОССИИ 

C сентября 2017 года AMEDIATEKA и пакет AMEDIA 

Premium перезапустились под совместным 

брендингом HOME OF HBO и теперь входят в 

международную семью HBO. 

 

 

AMEDIA  TV получила в свое управление в России, 

странах СНГ, Украине и Грузии главный премиальный 

телевизионный бренд мира: 

‒ полный эксклюзив на новые сериалы и фильмы HBO 

‒ полный доступ к каталогу (вся библиотека HBO будет 

эксклюзивно доступна в АМЕДИАТЕКЕ на постоянной 

основе – более 5000 часов премиального контента). 
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ЭКОСИСТЕМА 

3 

Лучшие сериалы 
планеты 

одновременно 
со всем миром 

СЕРВИСЫ АУДИТОРИЯ 

Эксклюзивные сделки 
со всеми 

премиальными 
вещателями США 

Общее количество 
подписчиков премиальных 

сервисов —  
700 000  

Охват базовых телеканалов 
—  

7 млн домохозяйств 

6,5 млн  
зарегистрированных 

пользователей AMEDIATEKA 

250 000  
подписчиков  

в социальных сетях 

КОНТЕНТ 

Премиальные каналы 

Базовые каналы  

Онлайн-сервис  



AMEDIA PREMIUM HD 

& AMEDIATEKA 
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‒ Телеканал премьер. Все новые сериалы, сезоны и 
фильмы HBO – одновременно со всем миром,  а 

также хиты ведущих студий мира (FOX, Starz, BBC, 

Sony Pictures, Showtime). Более 200 сериалов и 5 
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 

‒ Перевод любимых в фан-среде студий озвучания  

‒ Изображение HD и Full HD 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ В НОМИНАЦИЯХ:  

AMEDIA PREMIUM HD 

Большая цифра: 

‒ 2014 Телеканал сериалов 

‒ 2015 Телеканал сериалов 

‒ 2016 Телеканал сериалов 

Золотой луч:  

‒ 2013 Телеканалы: кино и сериалы 

‒ 2013 Открытие года  

‒ 2014 Лучший 
производитель/дистрибьютор 

телевизионного контента 
для неэфирного телевидения. 

‒ 2015 Телеканалы: кино и сериалы 

‒ 2016 Телеканалы: сериалы 

‒ 2017 Телеканалы: сериалы 
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СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА  
5 сезон 
SILICON VALLEY 

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA  НОВЫЕ СЕЗОНЫ 

УМИРАЮ СО СМЕХУ 
2 сезон 
I’M DYING UP HERE 

РАЗВОД  
2 сезон 
DIVORCE 

РОДИНА 
7 сезон 
HOMELAND 

ВЛАСТЬ В НОЧНОМ ГОРОДЕ 
5 сезон 
POWER 

КАЙФ С ДОСТАВКОЙ 
2 сезон 
HIGH MAINTENANCE 

МИЛЛИАРДЫ 
3 сезон 
BILLIONS 

ПО ДРУЗЬЯМ 
2 сезон 
CRASHING 

ФУТБОЛИСТЫ 
4 сезон 
BALLERS 

ЛЮБОВНИКИ 
4 сезон 
THE AFFAIR 

РЭЙ ДОНОВАН 
6 сезон 
RAY DONOVAN 

МОСТ 
4 сезон 
BRON/BROEN 

ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ  
3 сезон 
Ash vs Evil Dead 

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ 
8 сезон 
AMERICAN HORROR STORY 

МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА 

2 СЕЗОН 
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ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2 
BLUE PLANET I I  

Легендарные телеведущие Дэвид Аттенборо и Николай 
Дроздов под музыку Ханса Циммера отправляют нас в новое 
захватывающее путешествие через волшебный мир океанов. 
Появление первой «Голубой планеты» в 2001 году полностью 
изменило наши представления о подводном мире. 16 лет 

спустя прогрессивные технологии позволяют проникнуть еще 
дальше и глубже, чем когда-либо прежде: 4 года, 125 
экспедиций в 39 странах, более 6 000 часов подводных 
съемок и 4000 погружений.  

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

УБИЙСТВО ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вторая глава криминальной антологии Райана Мерфи и Брэда 
Фэлчака, основанной на реальных событиях, поведает свою 
версию дерзкого убийства легенды мировой моды, владельца 
многомиллионной империи – талантливого и эксцентричного 
Джанни Версаче. Яркие наряды, роскошные интерьеры, 

гениальная высокая мода на грани безвкусицы . И хотя всему 
миру известно имя психопата- убийцы – Эндрю Кьюненен – в 
этой истории по-прежнему много скрытых и противоречивых 
моментов. В главных ролях Эдгар Рамирес, Пенелопа Крус, 
Рики Мартин и Даррен Крисс. 
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МОЗАИКА 
MOSAIC 

История загадочного убийства с Шэрон  Стоун в роли жертвы –
очередной новаторский проект Стивена Содерберга, 
классика независимого кино, обладателя «Оскара»  и 
«Золотой пальмовой ветви». Мини-сериал о расследовании  
убийства популярной детской писательницы Оливии Лейк стал 

захватывающим экспериментом еще задолго до премьеры.  

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

ДВЕ ОТОРВЫ НА ПРЕСТОЛЕ  
2 DOPE QUEENS 

Популярный комедийный подкаст вместе с двумя обаятельными  
и находчивыми ведущими перебрался на ТВ в виде серии шоу, 
снятых специально для HBO. Ведущие Джессика Уильямс и 
Фиби Робинсон, или “Какао Кхалиси”, как они себя называют, 
открыто обсуждают самые волнующие темы – жизнь в Нью-

Йорке, секс, отношения с белыми парнями и многое другое. 
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
HERE AND NOW 

Семейная драма оскаровского лауреата Алана Болла, 
сценариста и режиссера хитов «Настоящая кровь» и «Клиент 
всегда мертв». Главные герои – прогрессивное 
многонациональное семейство. Грег и Одри (Тим Роббинс и 
Холли Хантер, тоже обладатели «Оскара») – профессор 

философии и адвокат, прекрасные родители четверых детей. 
На первый взгляд в доме царит гармония, однако, когда один 
из ребят вдруг начинает “чудить”, в семье тотчас всплывает 
большая маленькая ложь. 

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

БАРРИ 
BARRY 

Популярный комик Билл Хейдер, известный своими 
персонажами из шоу SNL, вместе с продюсером 
«Силиконовой долины» Алеком Бергом придумал комедию и 
сам в ней играет. Барри – бывший морпех со Среднего 
Запада, а ныне никудышный киллер. Одинокий и неприкаянный, 

однажды он отправляется на заказ в Лос-Анджелес, где по воле 
случая оказывается на курсах актерского мастерства. 
Очарованный творческой атмосферой, Барри немедля 
решает стать актером и перезапустить свою жизнь. 
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ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
SHARP OBJECTS 

Еще один мрачный триллер-драма с серьезной заявкой на 
успех: сценарий по мировому бестселлеру Гиллиан Флинн, 
режиссер «Большой маленькой лжи» – Жан-Марк Валле, 
оскаровская номинантка Эми Адамс в главной роли. 
Камилла Прикер – криминальный репортер заурядной 

чикагской газеты, звезд с неба не хватает, да еще и долгие 
годы борется с психическим расстройством. Однажды  
героиню отправляют в ее же родной городишко для 
расследования жестоких убийств двух маленьких девочек.  

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

НАСЛЕДСТВО 
SUCCESSION 

Сага о Роях – история вымышленной американской семьи 
медиа-магнатов, богатой и влиятельной настолько, насколько 
неблагополучной и несчастной. Сериал придумал и 
спродюсировал  британский комедийный сценарист, автор 
популярного ситкома «Пип-шоу» и политической сатиры «Гуща 

событий» Джесси Армстронг. В центре сюжета и клана – его 
жесткий, властный, стареющий патриарх Логан Рой (первый 
Ганнибал Лектер – Брайан Кокс), глава контроли- 
руемого семьей медиаконгломерата, а также его 
многочисленная родня.  
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ПАТЕРНО 
PATERNO 

Неподражаемый Аль Пачино в роли легендарного тренера 
Университета штата Пенсильвания Джо Патерно и история его 
скандальной отставки. В 2011 году в результате сексуального 
скандала, главным виновником которого оказался бывший 
помощник тренера «Пенн Стэйт Ниттани Лайонс» Джерри 

Сандаски. Патерно обвинили в том, что узнав о 
домогательствах к несовершеннолетнему со стороны 
Сандаски, он  вместе с руководством вуза замял дело. Это 
уже третье по счету сотрудничество HBO, Аль Пачино и 
оскароносного  режиссера Барри Левинсона. 

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ 
FAHRENHEIT 451 

Современная киноадаптация всемирно известного романа Рэя 
Брэдбери с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном в 
главных ролях. По словам режиссера Рамина Бахрани («99 
домов»). Последний раз роман экранизировал Франсуа 
Трюффо в 1966 году. Основа сюжета остается прежней миром 

будущего правит цензура, история переписывается, книги 
безжалостно сжигаются, а интерес к ним преследуется по 
закону. После встречи с юной Клариссой (София Бутелла), 
«пожарный» Гай Монтэг борется за свою душу, противостоя 
своему наставнику брандмейстеру Битти. 
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МОЙ УЖИН С ЭРВЕ  
MY DINNER WITH HERVE 

Звезды «Игры престолов» и «Пятидесяти оттенков серого» – 
Питер Динклэйдж и Джейми Дорнан разыгрывают историю 
одной безумной ночи. Фильм поведает о мимолетном 
эпизоде из жизни актера-карлика Эрве Вильшеза (Ник Нак из 
бондианы «Человек с золотым пистолетом»), когда после 

знакомства с бедствующим журналистом Дэнни Тэйтом они 
отправились в ночь на бесконечную тусовку по Лос-
Анджелесу. Эта короткая встреча имела судьбоносное 
значение для обоих. 

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

ПЛАН Б  
OPTION B  

Вдохновляющий документальный фильм, основанный на лучшем 
бестселлере 2017 года по версии “The New York Times”. Она 
написана исполнительным директором Facebook Шерил 
Сэнберг в соавторстве с одним из лучших профессоров 
Уортона Адамом Грантом. Эта мощная, жизнеутверждающая и 

практичная книга родилась после того, как  двумя годами ранее 
у Сэнберг внезапно погиб муж. В ней женщина делится тем, как 
ей удалось выстоять после трагедии и продолжить  двигаться 
вперед.  
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РОБИН УИЛЬЯМС: ЗАГЛЯНИ МНЕ В ДУШУ  
ROBIN WILLIAMS: COME INSIDE MY MIND 

Документальный фильм-проводник в необыкновенную жизнь и 
карьеру обожаемого всеми комедианта и актера – Робина 
Уильямса. Режиссеру Марине Зенович удалось собрать 
уникальные, никогда ранее не появлявшиеся в эфире 
материалы. Вместе с голосом самого Уильямса картина 

создает теплое и почти осязаемое ощущение присутствия 
этого удивительно обаятельного, талантливого и энергичного 
человека. Душевными воспоминаниями о нем делятся его 
близкие и друзья – Дэвид Леттерман, Билли Кристал, Вупи 
Голдберг, Стив Мартин и многие другие.  

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

ДЖЕЙН ФОНДА: ЖИЗНЬ В ПЯТИ АКТАХ 
JANE FONDA IN FIVE ACTS 

Голливудская дива, признанная икона стиля, королева аэробики, 
активистка и филантроп – судьба неподражаемой Джейн  
Фонды. Документальный фильм удостоенного наград 
документалиста Сьюзан Лейси построен на 21-часовом 
интервью с актрисой, которая предельно откровенно 

рассказывает о своем со стороны ярком и красивом,  
а в действительности очень непростом пути. Неутихающая боль  
после самоубийства матери, эмоциональная отчужденность  
отца, расстройство пищевого поведения на протяжении 30 лет, и 
три не простых брака.  



14 

ЗАМЕТКИ С ПОЛЯ БОЯ 
NOTES FROM THE FIELD 

Отмеченная номинациями Пулитцеровской премии и «Тони», 
выдающаяся театральная артистка Америки Анна Дивер Смит 
переносит свое одноименное шоу со сцены на экран. 
Моноспектакль – мощное выступление, через которое актриса 
передает истории учеников, родителей, учителей и директоров, 

противостоящих американской беде – “со школьной скамьи 
на тюремные нары”. Анализируя систему правосудия, 
буквально выталкивающую подростков из бедных семей из 
класса прямиком под стражу, этот проект проливает свет на 
проблему потерянного поколения.  

AMEDIA PREMIUM / AMEDIATEKA 

АРТУР МИЛЛЕР: ПИСАТЕЛЬ 
ARTHUR MILLER: WRITER 

Тонкий и правдивый портрет знаменитого американского 
драматурга и прозаика, обладателя Пулитцеровской премии 
Артура Миллера, созданной его дочерью. Ребекка Миллер 
десятилетиями снимала импровизированные интервью с отцом 
– именно этот бесценный материал лег в основу 

документального проекта. Мы узнаем, как один  из самых острых  
социальных комментаторов Америки сформировал свои 
принципы, как его жизнь в определенной степени повлияла на 
культуру страны в 20 веке. 



AMEDIA HIT 
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‒ Мировые хиты каждый день  

‒ Телеканал для тех, кто любит все и сразу 

‒ Золотая коллекция сериалов, ставших «классикой» ТВ 

‒ Удобное программирование: любимый сериал каждый день в одно и то же 
время 

‒ Марафоны сериалов для «запойного» просмотра по выходным 

‒ Ежедневная линейка кино ровно в полночь 

‒ Премиальный телеканал для тематических и расширенных пакетов оператора 

AMEDIA HIT 



17 

ДЕКСТЕР 
DEXTER 

Один из самых популярных криминальных сериалов (более 30 
наград, включая «Золотой глобус» и «Эмми») – история 
медэксперта в полиции Майами, который по совместительству 
еще и серийный убийца. Ставший свидетелем жестокой 
расправы над своей матерью, Декстер ребенком был 

усыновлен добрым полицейским Гарри Морганом. Опытный 
профессионал вовремя распознал социопатические 
наклонности мальчика и умело направил его непомерную 
жажду убийства в “правильное” русло.  

AMEDIA HIT   МИРОВЫЕ ХИТЫ 

БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОРНИЯ 
CALIFORNICATION 

История известного писателя, которому никак не удается найти 
свое место в Городе ангелов. Главный герой Хэнк Муди, вполне 
реализованный автор и счастливый семьянин из Нью-Йорка, 
ради экранизации своего романа «Бог ненавидит всех нас» 
вынужденный перебраться в Лос-Анджелес. Полный надежд, 

Хэнк вместе   с любимой женой Карен и их чудесной дочкой 
Ребеккой бросается навстречу «американской мечте». Однако 
все оборачивается совсем не так, как представлялось. За эту 
роль Дэвида Духовны наградили «Золотым глобусом». 
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ГОРИ В АДУ 
FUNNY OR DIE PRESENTS 

Ситком от знаменитых комиков и продюсеров «Копов в 
глубоком запасе» и «На дне», пародирующий сразу все 
современное американское телевидение – популярные 
телешоу, программы, сериалы. Каждая серия состоит из 
нескольких скетчей на любой вкус: для поклонников семейных 

мыльных опер, полицейских сериалов, шумных ток-шоу и 
далее по списку. Незамысловатые, но смешные шутки, 
отличные актеры в самых неожиданных ролях, играющие 
с явным удовольствием. 

AMEDIA HIT   МИРОВЫЕ ХИТЫ 

СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ 
CASUAL VACANCY 

В  провинциальном английском городке Пэгфорде, сошедшем 
со страниц первого (после Гарри Поттера) романа Джоан  
Роулинг, тишь да гладь. Здесь архитектура, уютные улочки и 
древний монастырь. На первый взгляд жизнь здесь прекрасная и 
комфортная, однако это впечатление обманчиво: дети воюют с 

родителями, бедные с богатыми, мужья с женами и т.д. К тому 
же после внезапной смерти члена местного совета ситуация в 
городе обостряется. Свободная вакансия в местном совете 
может привести к настоящей войне 
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НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ 
TRUE DETECTIVE 

Самый популярный детективный сериал со времен «Твин 
Пикс». Остросюжетная и мрачная история о детективах-
напарниках, которые расследуют таинственные убийства в 
Луизиане и Калифорнии. Именитые режиссеры: Кэри 
Фукунага («Джейн Эйр»), Джастин Лин («Форсаж 5», «Форсаж 

6»), Уильям Фридкин («Французский связной», «Байки из 
склепа», «Сумеречная зона»). Звездный актерский состав: 
Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон  удостоился 5 премий 
«Эмми» и 5 раз номинировался на «Золотой Глобус». 

AMEDIA HIT   МИРОВЫЕ ХИТЫ 

УМЕРЬ СВОЙ ЭНТУЗИАЗМ 
CURB YOUR ENTHUSIASM 

Один из лучших ситкомов HBO и его гениальный комик снова в 
эфире – прошло 6 лет, а Ларри Дэвид все тот же нарушитель 
общественной гармонии, титан несуразности и эталон  
житейской мудрости. Шоу выйдет в прежнем актерском составе 
– Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман и Дж. Б. Смув, а 

также порадует приглашенными звездами вроде Элизабет 
Бэнкс, Джимми Киммела и Брайана Крэнстона. Кроме того, 
Ларри ждет новое увлечение, возможно, небезответное – в 
исполнении Лорен Грэм из «Девочек Гилмор». 
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КАРНАВАЛ 
СARNIVALE 

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен 
Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал»,  в 
котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее 
парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой 
профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая 

женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей 
Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.  Владельцем 
цирка является загадочный Хозяин, который имеет 
определенные планы относительно молодого Хокинса, 
поскольку тот скрывает тайный дар.  

AMEDIA HIT   МИРОВЫЕ ХИТЫ 

ВЕРШИНА ОЗЕРА  
TOP OF THE LAKE 

Мощная атмосферная драма, сельский нуар на фоне 
непривычно мрачных пейзажей Новой Зеландии от сценариста и 
режиссера «Пианино» – обладательницы «Оскара» Джейн 
Кэмпион. Главная героиня – детектив Робин Гриффин, недавно 
вернувшаяся в родной городок, где исчезает 12-летняя девочка 

по имени Туя – беременная  дочь-азиатка местного 
наркобарона Мэтта Митчема (Питер Миллан). Чем больше 
Робин узнает  о пропавшей девочке, тем ярче становятся 
воспоминания ее собственного драматичного прошлого. 
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‒ Телеканал про героев и для героев нашего времени.  

‒ Ориентирован на мужскую аудиторию  

‒ Самые рейтинговые мужские сериалы современности 

‒ Богатая подборка фильмов самых популярных мужских жанров — от экшн-блокбастеров до 
черных комедий  

‒ Документальные программы — независимые журналистские расследования и интервью с 
выдающимися людьми современности 

‒ Премьерный слот в прайм-тайм — премиальный контент 

‒ Линейное программирование сериалов — новая серия каждый день (с понедельника по 
пятницу) 

‒ Телеканал для базовых, тематических и расширенных пакетов оператора 

А1 – СМОТРИ ОДИН 
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ФОРТИТЬЮД  
FORTITUDE 

Британский психологический триллер в скандинавской 
нуарной эстетике, с отличным актерским составом. 
Фортитьюд – крошечный живописный городок за полярным 
кругом. Здесь темно 24 часа в сутки зимой, белых медведей в 
три раза больше, чем людей, и по закону каждому полагается 

носить оружие. А еще странные правила не позволяют 
умирать и рождаться, и тут никогда не случалось  
преступлений. Поэтому когда в Фортитьюде происходит 
зверское убийство ученого, это повергает в шок не только 
местных жителей. 

ДЛЯ ГЕРОЕВ 

МИР ДИКОГО ЗАПАДА  
WESTWORLD 

Научно-фантастический  триллер, апгрейд-версия 
одноименного фильма 1973 года, снятого Майклом Крайтоном 
(автор «Парка Юрского периода»). Для нового тысячелетия 
концепцию капитально переработали исполнительные 
продюсеры Джонатан Нолан («В поле зрения», «Темный рыцарь», 

«Интерстеллар») и Джей Джей Абрамс («Остаться в живых», 
«Миссия невыполнима 3», «Стартрек: Бесконечность»). Получился 
дикий коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из 
машины», и, собственно, «Парка Юрского периода». 
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НАРОД ПРОТИВ О. ДЖ. СИМПСОНА  
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Криминальная антология, основанная на реальных событиях, 
от создателей «Американской истории ужасов» Райана 
Мерфи и Брэда Фэлчака. Первая часть очень достоверно и 
эмоционально описывает судебный процесс по 
резонансному делу 90-х – о двойном убийстве, якобы 

совершенном известным американским футболистом О. 
Джеем Симпсоном. Сезон высоко оценили и критики, и 
зрители; его отменили номинациями «Эмми» и «Золотой 
глобус» в главных категориях, а также наградили обеими 
премиями как лучший мини-сериал 2016 года. 

ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ 
ASH VS EVIL DEAD 

Продолжение комедийного хоррора «Эш против Зловещих  
мертвецов», которую “The Rolling Stone” назвал одним из самых 
скандальных и восхитительно-кровавых шоу на ТВ, поднимет 
заданный градус трэша – реки крови выйдут из берегов, а 
вернувшийся в родную стихию Брюс Кэмпбэлл с новыми силами 

возьмется за оружие. Эшу придется покинуть заключить 
непростой союз со своим заклятым врагом, чтобы вместе 
противостоять силам зла.  

ДЛЯ ГЕРОЕВ 
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МИЛЛИАРДЫ 
BILLIONS 

Покинувший «Родину» Дэмиен Льюис теперь слишком занят 
– его герой в самом центре мировых финансов и власти 
продолжает зарабатывать миллиарды и враждовать. 
Последствия столкновения мира финансов и власти 
набирают обороты – амбиции федерального прокурора 

Чака Роддса (Пол Джаматти) зашкаливают, но и аппетиты  
его заклятого оппонента короля хедж-фондов  Бобби 
Аксельрода не отстают. Главные герои вновь  столкнутся в 
борьбе за контроль в меняющемся мире и, возможно, этот 
раунд одному из них окажется не под силу. 

СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА  
SILICON VALLEY 

В четвертом сезоне IT-комедии про одержимых стартапами 
гениев ожидаются большие перемены. После всех волнений чуть  
было не потерявший компанию Ричард Хендрикс вдруг 
собирается покинуть Pied Piper (прихватив при этом название) и 
начать все с чистого листа. Планы у него, прямо скажем, 

мегаломанские – например, “почему бы не создать новый 
Интернет”? Разумеется, все, включая Монику, считают это 
полным безумием. 

ДЛЯ ГЕРОЕВ 
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ФУТБОЛИСТЫ 
BALLERS 

Третий сезон прочит еще больше футбола, дорогущих  
машин, личных самолетов, роскошных женщин и дикого 
драйва в лучших традициях «Форсажа». Дуэйн «Скала» 
Джонсон снова выходит на поле. Его герой Спенсер 
Страсмор в прекрасной форме и готов расширять границы  

своего любимого бизнеса. финансовый менеджер 
Спенсер Страсмор и его безумный приятель Джо наконец-
то вплотную подходят к созданию собственных спортивных 
империй. 

ВЛАСТЬ В НОЧНОМ ГОРОДЕ 
POWER 

В четвертом сезоне криминальной драмы про нью-йоркского 
наркодилера, ведущего двойную жизнь, напряжение нарастает. 
За это по-прежнему отвечают шоураннер Кортни Кемп  
(«Хорошая жена») и исполнительный продюсер Кертис Джексон  
(50 Cent). Все внимание приковано к аресту Джеймса – 

помощник прокурора Анджела обвиняет бывшего 
возлюбленного в убийстве агента ФБР. На счету главного героя 
немало преступлений, но на этот раз он действительно не 
причем.  

ДЛЯ ГЕРОЕВ 
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‒ Телеканал про любовь. Ориентирован на молодую женскую аудиторию 

‒ 75 % — новый российский контент: сериалы последних 2–3 лет, 25 % — актуальный зарубежный 

контент: сериалы последних 2–3 лет 

‒ Жанры: мелодрамы, комедии, исторические драмы, детективы, развлекательные и музыкальные 
шоу, репортажи и сюжеты с красных дорожек и съемочных площадок 

‒ Премьерный блок в прайм-тайм — премиальный зарубежный контент 

‒ Линейное программирование сериалов — новая серия каждый день (пн–чт) 

‒ Кино по выходным дням 

‒ Телеканал для базовых, тематических  

‒ и расширенных пакетов оператора 

А2 
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ПОКА ЦВЕТЕТ  
ПАПОРОТНИК 

Масштабное приключенческое фэнтези в реально 
существующей сказке – Горном Алтае. Жизнь обычного 
московского журналиста Кирилла (Александр Петров) в 
одночасье меняется, когда ему в руки попадает странный 
амулет. Вернувшись домой с заданием сочинить очередную 

байку о паранормальных явлениях, парень неожиданно 
магическим образом оказывается в далекой Сибирской 
глуши.  

ПРО ЛЮБОВЬ 

ОТТЕПЕЛЬ 

Студия «Мосфильм», 1961 год. Виктор Хрусталев — молодой, 
талантливый оператор. Однажды он выпивал со своим другом-
сценаристом Костиком в общаге ВГИКа. И нужно же было 
такому случиться, Костя выпал из окна и погиб. После его смерти 
он обнаруживает сценарий, который не был в свое время 

утвержден, и понимает, что это совершенно чумовая вещь. На 
похоронах он встречается с режиссером Егором Мячиным. И 
вскоре им подвернулась возможность вместе поучаствовать на 
съемках картины под названием «Девушка и бригадир».  
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ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 

Главная героиня нового комедийного сериала «Вы все меня 
бесите» Соня (актриса Светлана Ходченкова) — ресторанный 
критик по профессии и убеждённый мизантроп по 
характеру. Она предпочла бы вообще не общаться с людьми 
и вступает  в конфликт почти с каждым, с кем сталкивает её 

жизнь. Однако стоит Соне выпить хоть один бокал вина, как 
она преображается, превращаясь в самого дружелюбного и 
общительного человека 

ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 

Сериал о дочке олигарха Саше Кравцовой (актриса Валерия 
Федорович), которая, отмечая свой день рождения, сожгла папин 
корабль, а помощника капитана Андрея Соколова (актер 
Константин Крюков) выкинула за борт. Отец в воспитательных 
целях отправил её в круиз, но не отдыхать, а работать  горничной. 

Теперь Сашу ждет год в окружении морских пейзажей, 
интернациональной команды, неубранных кают и нового 
начальника — ассистента директора круиза… того самого 
Андрея Соколова. 

ПРО ЛЮБОВЬ 
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СЕРДЦЕ АНГЕЛА  

Он – продажный полицейский, который уже давно отказался 
от честной борьбы с преступниками, ведь намного проще 
брать взятки, разваливать  «нужные» дела, закрывать  глаза на 
преступную деятельность хозяев города, ведь «своя рубашка 
ближе к телу». Но однажды судьба сыграла с ним злую 

шутку, и он оказался лицом к лицу со смертью. Ему делают 
операцию по пересадке сердца. Говорят, что тот, кому 
удается пережить эту пересадку, приобретает не только 
донорский орган, но и воспоминания и чувства того 
человека.  

СПЕШИ ЛЮБИТЬ 

Летчик Антон отстранен от полетов: из-за развода с женой у него 
началась неврастения. Жена-стюардесса не хочет оставлять с 
ним дочку Киру, даже когда сама в рейсе, поэтому Антон 
забирает ребенка тайком и переезжает в коммуналку. 
Соседнюю комнату снимает Ася, привыкшая к роскоши, но 

бросившая богатого мужа, который ей изменил. Атмосфера в 
квартире напряженная: ни Антон, ни Ася не привыкли к столь 
тесному соседству.  

ПРО ЛЮБОВЬ 
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ХОРОШАЯ ЖЕНА  
THE GOOD WIFE 

Лучшая юридическая драма современности, главная 
героиня которой благодаря измене мужа и публичному 
унижению построила головокружительную карьеру. Алисия 
Флоррик — примерная жена с юридическим 
образованием и двумя детьми, бросившая работу ради 

супруга, генерального прокурора. Когда благоверный 
оказывается сначала в центре сексуального, а потом 
коррупционного скандала, домохозяйка не впадает в 
отчаяние.  

БЕЛАЯ КОРОЛЕВА  
THE WHITE QUEEN 

Костюмная драма, посвященная знаменитой борьбе за трон 
исторических  прототипов Старков и Ланнистеров из «Игры 
престолов» — войне Алой и Белой розы. Действие сериала 
разворачивается в 1464 году, когда война Йорков и Ланкастеров 
идет уже девятый год. В центре сюжета три амбициозные 

женщины, способные на все ради власти, — Белая королева 
Елизавета Вудвилл (Ребекка Фергюсон), мать будущего короля 
Генриха VII  Маргарет Бофорт (Аманда Хейл) и супруга Ричарда 
I I I Анна Невилл (Фей Мерсей).  

ПРО ЛЮБОВЬ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


