Надя Михалкова станет ведущей обновленной программы
«Правила стиля»!
6 сентября в 11:40 программа «Правила стиля» возвращается на
Канал Disney после летних каникул! В новом сезоне зрителей
ждет сразу несколько сюрпризов, главным из которых станет
появление в телепроекте новой ведущей – Нади Михалковой.
Канал Disney представляет телезрителям премьерные выпуски программы «Правила
стиля» с новой звездной ведущей – актрисой Надей Михалковой! Она будет встречаться в
студии с дизайнерами, редакторами журналов и другими экспертами волшебного мира
моды.
В новых выпусках передачи появится больше сюжетов о здоровом образе жизни и спорте.
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упражнения, а также расскажет об интересных способах поддержания своего тела в тонусе
в рубрике «Спортивная форма».
Еще одним приятным сюрпризом станет новая рубрика «Уроки красоты», вести которую
будет популярный блогер Маша Вэй. Она поделится с телезрительницами собственными
секретами создания идеального макияжа и прически, а также расскажет обо всех
актуальных бьюти-трендах.
В новом сезоне программы ведущая Лиза Курченко будет рассказывать о самых
интересных способах проведения досуга. Зрителей ждут сюжеты о фестивалях, премьерах
и других заметных событиях. Кроме того, в рамках рубрики «Отличная идея» Лиза будет
проводить целый день с профессионалом из какой-либо области и рассказывать об
особенностях той или иной профессии, например, флориста, спортсмена, актера и т.д.

Создатели проекта подготовили еще один замечательный подарок для модников и
модниц! У поклонников шоу появится шанс стать гостями программы и изменить свой
образ под руководством профессионального стилиста Кати Мухиной, ведущей рубрики
«Стильная практика».
Новые выпуски программы «Правила стиля» будут выходить на Канале Disney по
воскресеньям в 11:40.
Подробнее о программе «Правила стиля»:
Производство: Россия, 2015
«Правила стиля» – источник самой актуальной информации о стиле жизни и последних
тенденциях в области моды, спорта, здорового питания и даже дизайна интерьера.
Здесь можно найти самые свежие и универсальные модные образы, понятные и взрослым, и детям,
а также почерпнуть информацию об интересных способах проведения досуга и здоровом образе
жизни. Программа создана в соавторстве и при поддержке культового интернет-проекта Buro 24/7
о моде и стиле жизни. Вместе с ведущей программы – актрисой Надей Михалковой, а также
приглашёнными дизайнерами и экспертами, зрители смогут открыть для себя волшебный мир
моды, стиля и красоты.
Дополнительная информация:
Канал Disney в России
Анна Нелидова
Старший 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.
Телеканал предлагает российским зрителям качественные развлекательные программы для всей семьи, в
том числе произведенные компанией Disney в России.
В сетке вещания Канала Disney – полнометражные мультфильмы, художественные и анимационные
сериалы, классическая анимация Disney, оригинальное кино Канала Disney, а также передачи российского
производства, например, программа для зрителей всех возрастов о моде и стиле жизни «Правила стиля»,
шоу для всей семьи «Это мой ребенок?!», а также программа о секретах воспитания детей «Мама на 5+».
В рамках линейки «Большая анимация в 19:30» зрители Канала Disney могут ежедневно смотреть лучшие
полнометражные анимационные фильмы.
Для самых маленьких телезрителей в утреннем эфире телеканала предусмотрена веселая познавательная
рубрика «Узнавайка». В нее вошли такие мультсериалы, как «Джейк и пираты Нетландии», «София
Прекрасная», «Доктор Плюшева», «Генри Обнимонстр», «Умелец Мэнни» и другие.

