ПРЕСС-РЕЛИЗ
2-е января 2011 - День Disneyна Первом канале
Компания Disneyи Первый канал преподнесут новогодний подарок
российским зрителям. 2 января 2011 года в эфире Первого канала будут
показаны лучшие анимационные и художественные фильмы Disney.
[Москва,28 сентября 2017 г.16 апреля 2014 г.] Российский офис компании
Disneyи Первый канал сделают новогодний подарок телезрителям. 2 января 2011 года
в эфире Первого канала станет Днем Disney, в течение которого поклонники
волшебных историй увидят самые праздничные фильмы Disney.
В программу Дня Disneyна Первом канале войдут: классическая рождественская
история «Микки: Однажды под Рождество»(в 07:40), анимационный фильм-концерт
«С Рождеством от всего сердца» (в 08:40), анимационная лента о маленьких и
удивительно добрых спецагентах «Секретная служба Санты» (в 09:40) и знаменитый
анимационный фильм Disney/Pixar,обладатель премии «Оскар», «Рататуй»(в 12:10).
Disney –это всегда волшебство и праздничное настроение, Первый канал – большие и
громкие телепремьеры.Именно поэтому, 2 январяв 16:20 в рамках постоянной
программы «Волшебный мир Disney» состоится главное телевизионное событие
первых дней наступающего года – мировая телепремьера одного из самых громких
фильмов 2010 года – кинокартины «Алиса в Стране Чудес», созданной Disney и
режиссером Тимом Бёртоном.
«Мы очень ценим наше сотрудничество с Первым каналом, – комментирует событие
генеральный директор компании Disneyв России, Марина Жигалова-Озкан. – Уже не
один год на Первом канале с успехом идут наши постоянные программы «DisneyКлуб»
и «Волшебный мир Disney».День Disney – это следующий большой шаг на пути нашего
сотрудничества. Мы особенно гордимся тем, что именно в России на Первом канале
состоится мировая телевизионная премьера фильма «Алиса в Стране Чудес»».

Помимо специальной линейки фильмов, День Disneyна Первом канале предполагает
тематическое оформление эфира. Зрителей ждут неожиданные сюрпризы в виде
забавных графических элементов, интеграции классических героев Disneyв сетку
вещания, а также специальное промо от бессменного ведущего

программы

«Волшебный мир Disney» Ивана Урганта.
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О компании Disneyв России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания TheWalt Disney Company, была основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов, сценические постановки, выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков, дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney, лицензирование
потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров для детей,
канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров, лицензирование
издательской деятельности — книг и журналов для детей, производство и дистрибуцию
мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney читайте на сайте www.disney.ru
О компании Disneyв мире
Компания TheWalt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38млрд долларов США. Компания Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также
крупнейший издатель детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney
возглавляет список дистрибуторов видеопродукции. Видеотека Disney насчитывает более 3
тысяч фильмов.
О «Первом канале»

Сегодня «Первый канал» является не только самым масштабным (программы «Первого
канала» принимаются на территории, где проживает 98,8% населения страны), но и самым
популярным телеканалом страны. Лидерство «Первого канала» убедительно подтверждают
данные нескольких социологических служб, пользующихся разными методами измерения
телеаудитории. По их данным с сентября 1995 года и по сей день «Первый канал» является
единоличным лидером в эфире - доля аудитории «Первого канала» больше, чем у основных
конкурентов.

