ПРЕСС-РЕЛИЗ
Канал Disney начал съемки сериала «Приколы на переменке.
Новая школа»
Российский

канал

Disney

приступил

к

съемкам

комедийного

художественного сериала «Приколы на переменке. Новая школа».
Москва, 3 августа 2011 года – В Москве начались съемки нового сезона
короткометражного комедийного сериала Disney «Приколы на переменке». В
новых сериях телесериала, премьера которого состоится в сентябре 2011 года на
канале Disney, зрителей ждут новые герои, много музыки, шуток и сюрпризов.
«Мы надеемся, что российским зрителям канала Disney понравятся новые
увлекательные истории и интересные персонажи, которых мы совсем скоро им
представим, – говорит генеральный директор компании Disney в России, Марина
Жигалова-Озкан. – Нам особенно приятно, что в съемках сериала «Приколы на
переменке» приняли участие ведущие канала Disney, а также финалисты
творческого конкурса «Мой Camp Rock». Мы счастливы, что благодаря этому
конкурсу нам удалось найти новые таланты и дать ребятам возможность
раскрыть актерский потенциал».
По сюжету сериала, Тёма переходит в новую школу, где его ждут новые друзья,
веселые приключения и невероятно забавные ситуации. В каждой серии герои
сериала встречаются на переменке, чтобы обсудить волнующие их темы,
поделиться

сердечными

переживаниями,

разобраться

с

возникающими

сложностями и, конечно, посмеяться от души.
Главные роли в сериале исполняют молодые талантливые актеры, среди которых
Анвар Халилулаев, Юлия Довганишина, Николай Быстров, Тая Вилкова, Иван
Чуваткин, Василий Ракша, также являющийся ведущим канала Disney, и другие.

В одной из главных героинь – спортивной школьнице Саньке – зрители без труда
узнают ведущую телеканала Лизу. А в эпизодических ролях в сериале «Приколы
на переменке. Новая школа» будут замечены и юные ведущие канала Disney –
Аня и Дэни.
В съемках некоторых серий примут участие популярные спортсмены, актеры и
телеведущие, чьи имена пока держатся в секрете.
Еще одним приятным сюрпризом для телезрителей станет актерский дебют двух
финалистов конкурса «Мой Camp Rock» – Димы Александрова и Кирилла
Ермакова. А там, где финалисты творческого конкурса канала Disney, без музыки
не обойдется: и Дима, и Кирилл исполнят песни, специально написанные для
сериала «Приколы на переменке. Новая школа»!
Одну из музыкальных композиций к телесериалу запишет Розалина Ахмадьянова,
победительница конкурса «Мой Camp Rock». На эту песню будет снят видеоклип,
который зрители также смогут увидеть в сентябре в эфире канала Disney.
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О канале Disney в России
Канал Disney начал кабельное и спутниковое вещание на территории России и стран СНГ с 10
августа 2010 года. Канал Disney, ориентированный на широкую семейную аудиторию, вещает 24
часа в сутки на русском языке и предлагает зрителям все свои самые популярные оригинальные
передачи, а также программы и сериалы российского производства, доля которых в сетке вещания
будет постепенно расти. В программную сетку вещания канала Disney вошли популярные
анимационные и художественные сериалы, такие как «Ханна Монтана», «Финес и Ферб»,
«Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Jonas» и многие другие. Кроме того, зрители канала могут
смотреть полнометражные художественные, анимационные и телефильмы, а также классическую
анимацию Disney. Для самых маленьких зрителей в эфире телеканала предусмотрен специальный
блок познавательных и веселых передач под названием «Узнавайка».
www.disney.ru/kanal

О канале Disney в мире
Disney Channel – это телевизионная сеть круглосуточного вещания с программами для детского и
семейного просмотра, которая привлекает внимание детей и их родителей оригинальными
сериалами и фильмами. На данный момент канал Disney доступен в более чем 99 миллионах
домов в США, и имеет многомиллионную аудиторию, состоящую как из абонентов кабельного
телевидения, так и зрителей, которые смотрят его на эфирных каналах компаний-партнеров по
всему миру.
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 Bluray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров для
детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney 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. The Walt Disney Company
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 видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека Disney
насчитывает более 3 тысяч фильмов. The Walt Disney Company принадлежат различные компании,
в том числе Pixar, Marvel, ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.

