ПРЕСС-РЕЛИЗ
Канал Disney представляет новый сезон!
К началу осени Канал Disney приготовил много сюрпризов для своих
зрителей. Основные изменения в программной сетке телеканала
коснутся вечернего эфира – начиная с 3 сентября, по будням, зрителей
ждут премьеры, которые будут интересны взрослым не меньше, чем
детям. А по субботам в 18.00 Канал Disney будет устраивать семейный
киновечер, показывая сразу три фильма подряд!
С начала сентября по вечерам у телевизора можно будет собираться всей семьей. В
будние дни с 19.30 можно будет увидеть премьерные сериалы, а также новые серии уже
полюбившихся проектов. Среди них – второй сезон фэнтези-саги «Легенда об
Искателе», ситком «Королева экрана», приключенческий сериал «Неземной сёрфинг»,
комедийный сериал «Джесси» и другие увлекательные премьеры.
Но настоящая жемчужина нового сезона – субботний киновечер на Канале Disney. В
18.00

стартует

киномарафон,

открывать

который

будет

полнометражный

анимационный фильм. Телезрители увидят такие классические ленты студии Disney
как «Король Лев», «Горбун из Нотр-Дама», «Дамбо» и многие другие. За анимацией
последуют два объединенных общей темой художественных фильма, среди которых
будут и комедии, и фантастика, и мелодрамы, и приключенческие картины. Впереди
«Семьянин» с Николасом Кейджем, «Шанхайский полдень» с Джеки Чаном,
культовый «Лабиринт» с Дэвидом Боуи и другие семейные киноленты. Любой зритель
сможет выбрать что-то интересное для себя!
Классические мультсериалы, такие как «Чудеса на виражах», «101 далматинец»,
«Русалочка», во время показа которых в 90-е годы пустели дворы, постепенно
возвращаются в свой дом – на Канал Disney. Кроме того, к радости всех поклонников,
показ мультфильмов по выходным будет начинаться позже – после полудня.

Новый сезон на Канале Disney подарит каждой семье новые яркие впечатления и
отличное настроение!

Подробнее о премьерах:
2-й сезон фэнтези-сериала «Легенда об Искателе» (Legend of the Seeker)
Производство: США, 2009-2010
Режиссеры: Марк Бизли, Гарт Максвелл, Майкл Херст
В главных ролях: Крэйг Хорнер, Бриджет Риган, Брюс Спенс.
Премьера на Канале Disney: 3 сентября 2012г.
Сюжет:
Во втором сезоне мистической истории об Искателе истины Ричарде Сайфере открывается
разлом между миром живых и мёртвых. Перед обладателем Меча истины встаёт новый
могущественный враг — Властитель подземного мира. Чтобы дать ему отпор, Искатель, его
прекрасная спутница Кэлен Амнелл, чародей Зеддикус и воительница Кара должны покинуть
Срединные земли и отправиться в подземное царство с новой опасной миссией. Сможет ли
Искатель сделать выбор между спасением королевства и восшествием на престол императора
Хары?
***

Комедийный сериал «Королева экрана» (Hope & Faith)
Производство: США, 2003.
Режиссеры: Джил Джангер, Дон Скардино, Скотт Эллис и др.
В ролях: Келли Рипа, Фэйт Форд, Тед МакГинли, Меган Фокс
Премьера на Канале Disney: 7 сентября 2012г.
Сюжет:
Родные сёстры живут в совершенно разных мирах: Фэйт — звезда "мыльных опер", Хоуп —
домохозяйка. Потеряв работу, Фэйт, которая привыкла к роскошной голливудской жизни,
вынуждена перебраться в дом старшей сестры в Огайо. С приездом Фэйт в семействе Шановски
начинается настоящий переполох! Взбалмошная актриса начинает устанавливать в доме свои
порядки и командовать не только сестрой, но и тремя племянниками. Смогут ли столь
непохожие сёстры найти путь к примирению и восстановить семейную гармонию?
***

Приключенческий сериал «Неземной сёрфинг» (Lightning Point)
Производство: Австралия, 2012
Режиссеры: Колин Баддс, Ивэн Кларри
В главных ролях: Пэйдж Хоуден, Симон Беннетт-Смит, Рис Милн, Лия Фишер

Премьера на Канале Disney: 3 сентября 2012г.
Сюжет:
В штормовую ночь на побережье приморского городка Лайтнинг Пойнт терпит крушение
космический корабль. На его борту — две инопланетянки с планеты Люмина: Зоуи и Кики.
Внешне они не отличаются от людей, но обладают уникальными способностями. Теперь
путешественницам предстоит не только адаптироваться к новым условиям жизни на
незнакомой планете, но и научиться управлять своими суперсилами. И конечно, нельзя
упустить шанс насладиться всеми прелестями Земли: например, познакомиться с новыми
друзьями, испытать незабываемые эмоции и покататься на сёрфе. Оказывается, в этом виде
спорта Зоуи и Кики способны дать фору любому профи.
***

Комедийный сериал «Джесси» (Jessie)
Производство: США, 2011-2012.
Режиссеры: Боб Коэрр, Фил Льюис, Эрик Дин Ситон
В главных ролях: Дебби Райан, Пейтон Лист, Кэмерон Бойс
Премьера на Канале Disney: 7 сентября 2012г.
Сюжет:
Сериал рассказывает о 18-летней Джесси, которая переезжает из Техаса в Нью-Йорк. Здесь она
устраивается работать няней в семье известного режиссёра и супермодели. На плечи девушки
ложится забота о четырех отпрысках звёздной пары. Но воспитание непослушных подопечных
совсем её не тяготит, ведь она и сама ещё почти ребёнок: тайком ест сладкое и обожает
вечеринки. А значит, с приходом Джесси в дом Россов веселье только начинается!
***

Мультсериал «Доктор Плюшева» (Doc McStuffins)
Производство: США, 2011-2012.
Режиссеры: Нортон Вирген, Мария Эстрада
Премьера на Канале Disney в утреннем блоке «Узнавайка»: 8 сентября 2012г.
Сюжет:
Хорошим врачом может быть даже ребенок. Главное — желание помочь близким. В этом
уверена 6-летняя героиня мультсериала Дотти, зовущая себя Доктор Плюшева, которая просто
обожает свои игрушки. Стоит ей только поднести к ним стетоскоп, и они оживают! Теперь
плюшевых зверей можно спросить о самочувствии, измерить им температуру и выписать
рецепты, как настоящим пациентам. Вместе с помощниками – драконом Стаффи, овечкой
Лэмми и бегемотиком Хэлли – Дотти каждый день учится соблюдать гигиену, правильно
питаться и укреплять здоровье.

***

2-й сезон мультсериала «Рыбология» (Fish Hooks)
Производство: США, 2011-2012.
Режиссеры: Уильям Рейсс, Карл Гринблатт, Максвелл Атомс.
Премьера на Канале Disney: 1 сентября 2012г.
Сюжет:
Во втором сезоне мультсериала о жизни обитателей аквариума, главные герои – лучшие
друзья рыбки Би, Майло и Оскар – по-прежнему ни секунды не скучают. Ведь в их мире
столько всего интересного! Герои успевают не только учиться, но и развлекаться: плавать на
свидания и кружиться на дискотеках. Их жизнь очень похожа на школьные будни обычных
подростков.
***

2-й сезон молодежного сериала «Танцевальная лихорадка» (Shake it up!)
Производство: США, 2011-2012.
Режиссеры: Джоэл Цвик, Шелли Йенсен, Эрик Дин Ситон.
В главных ролях: Белла Торн, Зендайя Коулмен, Дэвис Кливленд.
Премьера на Канале Disney: 2 сентября 2012г.
Сюжет:
Во втором сезоне сериала подруги Сесе и Рокки продолжают попадать в самые невероятные
авантюры. Девчонки разбивают танцевальный лагерь в квартире Сесе, чтобы дни и ночи
напролет оттачивать сложные па. Правда, отец Рокки и Тая, вернувшийся из командировки,
может навсегда лишить дочь единственной радости. Он совсем не в восторге от танцев и рэпа,
которыми увлекаются его отпрыски, и хочет наложить запрет на эти хобби. К счастью, детям
удается переубедить строгого отца и доказать, что он может гордиться их талантами.

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 на частотах канала «Семёрка» 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 федерального Канала Disney – популярные анимационные и художественные
сериалы, такие как «Ханна Монтана», «Финес и Ферб», «Волшебники из Вэйверли Плэйс»,
«Танцевальная лихорадка» и многие другие.
Кроме того, зрители телеканала могут смотреть лучшие художественные и анимационные
фильмы, классическую анимацию Disney, оригинальное кино Канала Disney, а также
программы и сериалы российского производства, как, например, ситком «Приколы на
переменке».
Для самых маленьких зрителей в эфире телеканала предусмотрен специальный блок
познавательных и веселых передач под названием «Узнавайка». В него вошли такие
мультсериалы, как «Клуб Микки Мауса», «Спецагент Осо», «Умелец Мэнни» и другие.

