
Россия, 2015
Давным-давно жили люди в дерев-
не русской да не тужили. Но откуда 
ни возьмись появился злодей Со-
ловей Разбойник. Никому ирод по-
коя не давал...

Жил на Руси богатырь славный. 
Служил он верой и правдой Князю. 
Не было для силача дела непосиль-
ного. Что прикажет Князь витязю, 
то будет исполнено.

Снежная королева 3 
Огонь и лёд

Чародей равновесия

Алёша Попович
и Тугарин Змей

Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч

Илья Муромец
и Соловей Разбойник

Смотрите 31 декабря, в 13:30 и 21:30

Смотрите 2 января, в 19:00

Смотрите 1 января, в 19:00

После того, как Герда спасла трол-
лей от Снежной королевы, они с 
братом стали настоящими знаме-
нитостями. Правда, Кай не очень 
доволен тем, что он оказался на 
вторых ролях. От навязчивой попу-
лярности дети решили спрятаться 
в доме их друга. Там-то и происхо-
дит ссора между братом и сестрой. 
Они по-разному смотрят на жизнь 
и решают расстаться.

Смотрите 30 декабря, в 21:45

Смотрите 31 декабря, в 19:00

Манускрипт магического равнове-
сия наделяет силой того мага, чьё 
имя в него вписано. Чтобы восста-
новить его силу, дети отправляют-
ся в опасное путешествие.

Родился в поповской семье сын и 
назвали его Алёшей. А когда он 
вырос и стал богатырём, то совер-
шил такие подвиги, что стал геро-
ем русских былин…

Мультиландия  |  Январь 2020

      Первые дни января наполнены волшебством, новыми надеждами и мечтами. Наслаждаясь зим-
ними каникулами, не забудьте заглянуть на Мультиландию – здесь вас ждут чудеса и замечательные 
премьеры. Старые добрые мультики студии «Союзмультфильм» наполнят ваш дом сказкой и тепло-
той. Белый медвежонок Умка отправится на поиски своего друга, а непоседливая Маша снова устро-
ит переполох в зимнем лесу. Приключения трёх богатырей поднимут вам настроение, а маленькие 
Фиксики расскажут увлекательные истории, из которых можно узнать много нового и интересного. 
Не пропустите новогодние каникулы на Мультиландии!

Звоните, пишите. Всегда рады сотрудничеству!
Тел.: +7 (495) 792 34 11; +7 (917) 578 83 84; e-mail: sales@kinomania.tv

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ 

31 ДЕКАБРЯ
в 23:30
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Официальный сайт телеканала:
www.multilandia.tv

Смотрите ежедневно, в 12:30 и 17:45

Смотрите 4 января, в 19:00

Смотрите ежедневно, в 6:30 и 8:30

Смотрите ежедневно, в 7:30 и 11:30

Смотрите ежедневно, в 20:15 и 0:00

Смотрите 5 января, в 19:00

Смотрите ежедневно, в 6:30 и 8:30

Смотрите ежедневно, в 6:50

Смотрите ежедневно, в 11:45 и 17:00

Смотрите 3 января, в 19:00

Крошка Пэт

Маша и Медведь

Динотопы

Ронья, дочь разбойника

Клео и Кукин

Боб - строитель

Викинг Вик

Фиксики

Оказывается, что многочисленные 
обитатели потустороннего мира 
совсем не страшные и порой им 
тоже очень нужна помощь…

Прижимистый купец Колыван вме-
сте с Бабой Ягой решают изба-
виться от богатырей. Заманив их 
в бочку, злодеи забрасывают трёх 
друзей далеко в море.

На опушке леса живёт Медведь, ко-
торый больше всего на свете любит 
тишину и покой, но девочка Маша 
делает его жизнь ярче и веселее.

Трое динозавриков устали задавать 
вопросы взрослым и отправились 
познавать мир сами. Они мечтают 
побывать везде, чтобы узнать всё!

Далеко в лесной глуши есть замок, 
где живут самые настоящие раз-
бойники. И вот, в один прекрасный 
день у главаря банды родилась чу-
десная дочь Ронья.

Конь Юлий случайно подслушал 
разговор бояр и понял, что они 
готовят план покушения на Князя 
Киевского. Только, вот беда, защи-
тить правителя некому...

Детям некогда сидеть на месте. Мо-
жет показаться, что они просто игра-
ют, но это не так. Каждый день они 
попадают в интерсные ситуации!

Боб – хороший строитель, у кото-
рого много помощников: бульдозер, 
бетономешалка, кран. Вместе они не 
только работают, но и творят чудеса!

Маленький Вик совсем не похож 
на своих соплеменников викин-
гов. Он худенький и слабенький, 
но зато очень вежливый и сообра-
зительный.

Шамаханская царица знаменита 
тем, что сводила с ума многих ца-
рей. Проблема старения знакома 
всем, потому Царица озадачена, 
как вернуть молодость.

Италия, 2015

Россия, 2009-2019

Великобритания, 2014

Япония, 2014

Испания, 2018

Великобритания, 2005-2006

Франция, Австралия, 2013

Россия, 2010 - 2017
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Еженедельная программа передач на нашем сайте:
http://bit.do/m-afisha
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Смотрите ежедневно, в 10:00 и 16:00

Кто такие фиксики — это большой-
большой секрет,  однако известно, 
что эти маленькие человечки — от-
личные мастера, которые живут в 
различных приборах и ловко устра-
няют малейшие неполадки в технике. 
В доме восьмилетнего ДимДимыча 
обитает целое семейство фиксиков 
во главе с Симкой и Ноликом, благо-
даря которым можно узнать много 
интересного и полезного!
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Три богатыря и 
Шамаханская царица

Три богатыря
На дальних берегах

Три богатыря
Ход конём


