ПРЕСС-РЕЛИЗ
Запуск нового федерального Канала Disney назначен на 31
декабря 2011 года
На прошедшем 30 ноября 2011 года первом заседании Совета
директоров Канала Disney, председателем которого был избран
генеральный

директор

«ЮТВ

Холдинга»

Иван

Таврин,

была

определена дата запуска нового федерального телеканала для всей
семьи. Вещание нового Канала Disney, который заменит собой в
эфире телеканал «Семёрка», начнется 31 декабря 2011 года в 12.00.
Новый семейный телеканал станет доступен десяткам миллионов
зрителей в крупнейших городах России.
Москва, 1 декабря 2011 года – 30 ноября 2011 года состоялось первое заседание
Совета директоров Канала Disney. В его состав вошли три представителя компании
Disney: Энди Берд, Председатель совета директоров Walt Disney International,
Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» и
Кевин Мейер, исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса
The Walt Disney Company, и четыре представителя «ЮТВ Холдинга»: Иван Таврин,
генеральный директор Холдинга, Дмитрий Сергеев, исполнительный директор
Холдинга, Тим МакДональд, председатель Совета директоров «ЮТВ Холдинга», а
также Диметрис Сергидес, директор «АФ Медиа».
По результатам заседания был избран председатель Совета директоров – им стал
генеральный директор «ЮТВ Холдинга» Иван Таврин. Также по результатам
Совета директоров была определена дата и время запуска телеканала – новый
семейный развлекательный Канал Disney, который предложит российским
зрителям

лучшие

сериалы,

фильмы

и

телепрограммы,

в

том

числе

произведенные в России, начнет эфирное вещание 31 декабря 2011 года в 12.00.
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О Канале Disney в России
Канал Disney – новый развлекательный телеканал для всей семьи, который начнет 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.

