Канал

Disney

запускает

новый

сезон

программы

«Устами

младенца»!
13 сентября в 11:15 Канал Disney начнёт показ новых выпусков забавной
телевикторины «Устами младенца»! В обновлённую студию программы в гости к
ведущему Максиму Виторгану придут Константин Крюков, Надежда Михалкова,
Резо Гигинеишвили, Александр Стриженов, Митя Фомин и другие звёздные игроки.
В новых выпусках шоу «Устами младенца» зрителей ждет сразу несколько сюрпризов! Во-первых,
изменились декорации студии. В уютной гостиной, обставленной яркими большими предметами
мебели, взрослые в буквальном смысле смогут почувствовать себя маленькими детьми.
Во-вторых, в программе появилась новая забавная рубрика под названием «Ой, что это?». В ней
детям показывают различные предметы, вышедшие из обихода, или вещи, предназначение которых
наверняка не известно малышам. В коротких видеороликах ребята фантазируют о том, для чего
могут быть нужны такие предметы как, например, пейджер или сифон.
Еще одним приятным сюрпризом для телезрителей станет встреча со звёздными гостями!
Отгадывать слова по детским объяснениям предстоит Юлии Началовой и Александру Фролову,
Константину Крюкову и его супруге Алине, Надежде Михалковой и Резо Гигинеишвили, Александру
Стриженову и его дочери Александре и другим знаменитостям.
Просмотр новых выпусков весёлой телевикторины «Устами младенца» – это отличная возможность
хотя бы ненадолго вернуться в волшебный мир детства!
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«Устами младенца» – легендарная развлекательная программа, возрождённая Каналом Disney!
Ведущим обновлённой телевикторины стал известный актёр и режиссёр-постановщик Максим
Виторган. Современная версия шоу сохранила лучшие черты одноимённой программы, выходившей
в эфир с 1992 по 2000 год. Каждый выпуск – это увлекательная игра, в которой две супружеские
пары соревнуются в угадывании слов по детским объяснениям. В её новой версии остались такие
традиционные рубрики, как «Рассуждалки», «Объяснялки» и «Обгонялки», а также «Напевалки»,
где малыши исполняют на свой лад музыкальные хиты. В игре появился и новый этап – суперфинал
под названием «Побеждалки», в котором взрослые разъясняют слова детям. Невероятно смешная

викторина «Устами младенца» – по-настоящему семейная программа, которая подарит отличное
настроение всем зрителям без исключения!
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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. Генеральным
директором Канала Disney является Ян Кухальский.
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 «Финес и Ферб», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Виолетта», «Ханна Монтана», «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 российского
производства, например, современную версию легендарной телевикторины «Устами младенца», семейное шоу
«Это мой ребенок?!» и программу для зрителей всех возрастов о последних тенденциях мира моды «Правила
Стиля».
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»,
«Доктор Плюшева», «Спецагент Осо», «Умелец Мэнни» и другие.

