Канал Disney покажет анимационный сериал о легендарной
Галактике из саги «Звёздные Войны»!
Канал

Disney

приготовил

отличный

подарок

для

многочисленных

поклонников культовой киносаги «Звёздные Войны»! 30 января в 19:00 на
телеканале состоится российская премьера нового анимационного сериала
«Звёздные

Войны:

Повстанцы».

отправит

зрителей

в

Этот

увлекательный

захватывающее

путешествие

проект

вновь

по

легендарной

эпического

повествования

Галактике, созданной Джорджем Лукасом.
Новый

анимационный

сериал

продолжает

традицию

легендарной киносаги «Звёздные Войны», которая недавно вошла в список картин,
рекомендованных Минкультуры РФ. Исполнительными продюсерами нового сериала стали
Саймон Кинберг, Грег Уайзмен и Дэйв Филони, который также работал над созданием
анимационного проекта «Звёздные Войны: Войны клонов», отмеченного престижной
премией «Эмми».
Действие нового анимационного сериала разворачивается между событиями, описанными в
фильмах «Звёздные Войны. Эпизод III. Месть ситхов» и «Звёздные Войны. Эпизод IV.
Новая надежда». Зрителей сериала ждут захватывающие приключения и знакомство с
абсолютно новыми героями.
События сериала разворачиваются в ту пору, когда для Галактики настают тёмные времена.
Империя продолжает наращивать свою мощь и истребляет последних джедаев. Но
находятся смельчаки, готовые противостоять силам Империи. Это экипаж космического
корабля «Призрак»! Шестерым членам команды, в числе которых оказывается 14-летний
мальчик Эзра, предстоит столкнуться лицом к лицу с новыми грозными противниками и
стать героями, способными поднять восстание.

При разработке визуального стиля проекта создатели вдохновлялись эскизами, сделанными
художником Ральфом Маккуорри для киносаги «Звёздные Войны». Благодаря этому
аниматорам удалось создать визуальное оформление, которое напомнит зрителям об
оригинальной трилогии.
Подробнее об анимационном сериале «Звёздные Войны: Повстанцы»
Премьера на Канале Disney: 30 января 2015 года в 19:00
Производство: США, 2014
Режиссёры: Стюарт Ли, Дэйв Филони, Стивен Дж. Ли
Для Галактики настали тёмные времена. Поглощая один мир за другим, Империя продолжает
наращивать свою мощь. Имперские войска, оккупировавшие отдаленную планету, устанавливают
на ней деспотический режим. Но находятся смельчаки, готовые противостоять силам Империи. Это
экипаж космического корабля «Призрак»! Команде повстанцев предстоит столкнуться лицом к лицу
с новыми грозными противниками и стать героями, способными поднять восстание.
Дополнительная информация:
Канал Disney в России
Анна Нелидова
Менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 213-18-69
anelidova@kanal-disney.ru

О Канале Disney в России
Канал Disney – развлекательный телеканал для всей семьи, который начал эфирное вещание в России 31
декабря 2011 года. Канал Disney на 51% принадлежит «ЮТВ Холдингу» и на 49% - The Walt Disney Company.
Программное вещание телеканала составляется с учетом жизненного ритма аудитории. Канал предлагает
российским зрителям качественные развлекательные программы для всей семьи, в том числе произведенные
компанией Disney в России, в удобное для просмотра время.
В сетке вещания Канала Disney – художественные и анимационные сериалы, классическая анимация Disney,
оригинальное кино Канала Disney, а также программы российского производства, например, современная
версия легендарной телевикторины «Устами младенца», программа для зрителей всех возрастов о последних
тенденциях мира моды «Правила Стиля», шоу для всей семьи «Это мой ребенок?!», а также программа о
секретах воспитания детей «Мама на 5+».
Для самых маленьких зрителей в утреннем эфире телеканала предусмотрена веселая познавательная рубрика
«Узнавайка». В нее вошли такие мультсериалы, как «Джейк и пираты Нетландии», «София Прекрасная»,
«Клуб Микки Мауса», «Умелец Мэнни», «Доктор Плюшева», «Спецагент Осо» и другие.
Начиная с августа 2014 г. Канал Disney запустил линейку «Большая анимация в 19:30», в рамках которой
каждый вечер зрители могут смотреть лучшие полнометражные анимационные фильмы.

