ПРЕСС-РЕЛИЗ
Россия увидит сериал ABC «Следствие по телу» одной из первых
стран в мире
Американский сериал «Следствие по телу» от ABC будет показан в
России раньше, чем в США. Первые тринадцать эпизодов российским
зрителям представит Первый Канал.
[Москва, 28 сентября 2017 г.] Российский офис компании Disney и Первый Канал
сделали очередной подарок поклонникам современных захватывающих сериалов. 7
февраля в вечернем эфире Первого Канала стартует новый остросюжетный сериал
производства ABC «Следствие по телу». Впервые в истории телевизионного контента
ABC в России этот сериал станет доступен отечественным телеманам не после, а до
официального показа в США.
«Следствие по телу» рассказывает уникальную историю судебного медэксперта
доктора Меган Хант. Гениальный нейрохирург в прошлом, волей обстоятельств она
становится ведущим криминалистом. Доктор Хант должна проводить все время в
лаборатории. Но вместо этого врач активно включается в паутину расследований и
становится настоящим сыщиком от медицины. В то время как полиция пытается
получить информацию от живых, доктор Хант ищет разгадки в телах мертвых.
В главной роли в сериале снялась звезда «Отчаянных домохозяек» Дана Дилейни.
Обладательнице двух премий «Эмми» пришлось серьезно готовится к съемкам в
проекте и даже присутствовать на настоящих следственных процедурах в медицинской
лаборатории. Кроме того, по невероятному совпадению за неделю до начала съемок
актриса буквально повторила обстоятельства жизни своей будущей героини: как и

доктор Хант в сериале, Дана Дилейни попала в автомобильную аварию при схожих
обстоятельствах.
Продюсером проекта выступил один из создателей сериала «Грязные мокрые деньги»
Мэтью Гросс. Сериал «Следствие по телу» будет идти на Первом Канале в полночь по
понедельникам.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt 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 Disney в мире
Компания The Walt 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 38 млрд 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.

